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Резюме. В данной статье показаны история становления и современное
развитие кафедры этнологии, музеологии и истории искусств исторического
факультета БГУ.
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Summary. In this article, the history of formation and the current development of the Department of Ethnology, Museology and History of Arts of the History Faculty of the BSU are shown.
Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств создана на
основании Приказа ректора БГУ 30 июня 2001г. Первым еѐ заведующим был
доцент Павел Всеволодович Терешкович. С 2008 г. еѐ возглавляет доктор
исторических наук, доцент Тадеуш Антонович Новогродский.
Коллектив кафедры объединяет специалистов нескольких отраслей
гуманитарных знаний, однако все они органически связаны, потому что
ориентированы на изучение культуры, как традиционной народной, так и
профессиональной художественной, а также на то, каким образом сохранить
и передать еѐ потомкам. Создание кафедры было вызвано необходимостью
повысить значение культурологического направления в подготовке
историков, необходимостью обеспечить методологическую интеграцию
этнологических и исторических исследований, формированием собственных
школ этнологов и музеологов.
Кафедра осуществляет подготовку специалистов по специальности
«Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» по направлениям
«культурное наследие и туризм», «история и музееведение», «музееведение и
искусствоведение» и для специальности «История» по специализации
«этнология».
Проведение плановых учебных занятий, а также коллективных и
индивидуальных научных исследований обеспечивается стабильным
коллективом кафедры: в еѐ составе 14 человек, из них 3 доктора наук ( Т.А.
Новогрдский, Н.Ф. Высоцкая, А.А. Гужаловский), 8 кандидатов
исторических наук ( Л.В. Берейшик, О.В. Горбачева, С.А. Захаркевич, И.С.
Маховская, М.А. Михайлец, В,И. Медяник, И.Г. Томашева, Н.Я. Трифонова),
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3 старших преподавателя (А.И. Кушнир, Н.М. Здасюк, И.В. Олюнина) и 1
преподаватель (И.Г. Бочило). По совместительству на кафедре работают
академик и член-корреспондент НАН Беларуси, профессора ( А.И. Локотко
и М.Ф. Пилипенко), 2 кандидата наук ( Ю.И. Внукович, О.Д. Якубинская), 3
старших преподавателя ( М.В. Казанцева, И.В. Шкутник, О.В. Мирончик). В
разное время по совместительству также работали кандидаты наук К.Н.
Сонич, И.Г. Алферова, Д.Ч. Матвейчик. К чтению некоторых спецкурсов
привлекаются известные в наше стране специалисты – практики в сфере
музейного дела, культурного наследия и туризма ( И. Н. Скворцова, Н. В.
Суслова, Т. С. Скрипченко, А. И. Стрельченко, М. В. Масташова, Ф. А.
Гулый и др.).
Ведется активная работа кафедрой по подготовке кадров высшей
квалификации. На кафедре действуют научноориентированные магистратуры
по этнологии, музеологии, искусствоведению. С 2012 г. при кафедре была
открыта магистратура с углубленной подготовкой специалиста по
специальности «культурное наследие и туризм» с присвоением
квалификации «менеджер по культурному наследию и туризму» (очная и
заочная формы), первый выпуск которой состоялся в 2014 году. На кафедре
успешно действует аспирантура по специальности «этнография, этнология и
антропология». За это время кандидатские диссертации успешно защитили еѐ
выпускники: А. И. Махнач, М. А. Михайлец, О. Д. Якубинская, О. Э. Бартош,
К. А. Шумский, С. А. Захаркевич, В. О. Гончар. А. А. Гужаловский в 2002
году защитил докторскую диссертацию по специальности «отечественная
история». Заведующий кафедрой Т. А. Новогродский 4 февраля 2016 года
успешно защитил докторскую диссертацию «Эволюция традиций питания
белорусов в 19 – 20 вв.» (утверждена Президиумом ВАК 25.05.2016 г.). Это
первая докторская диссертация, защищѐнная сотрудником БГУ
по
специальности «этнография, этнология и антропология». С 2008 г. на
кафедре открыта аспирантура по специальности «музееведение: консервация
и реставрация историко-культурных объектов».
Филиал кафедры этнологии, музеологии и истории искусств создан и
функционирует на базе ГНУ «Центр исследований белорусской культуры,
языка и литературы Национальной академии наук Беларуси». Заведует
филиалом заведующая сектором духовных традиций в народной архитектуре
кандидат филологических наук, доцент Е.Г. Алфѐрова. В филиале кафедры
также работают академик, доктор исторических наук, профессор А.И.
Локотко, член-корреспондент, доктор исторически знаке, профессор М.Ф.
Пилипенко, кандидат исторических наук, доцент Ю.И. Внукович.
Сотрудники филиала читают лекции, руководят дипломными, магистерскими
и кандидатскими диссертациями. На базе филиала проводятся практики у
магистрантов с углубленной подготовкой специалиста по специальности
«Культурное наследие и туризм», а также для студентов по специальности
«Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» в музее
древнебелорусской культуры. Преддипломную практику студенты пятого
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курса дневной формы обучения и 6 курса заочной формы обучения также
проходят на базе филиала кафедры. Совместно с сотрудниками филиала
успешно проводятся научные исследования, результаты которых
публикуются в журнале «Вопросы искусствоведения, этнологии и
фольклористики» (Выпуски 1 – 22).
За время существования сотрудники кафедры подготовили большое
количество учебно-методических материалов, в том числе учебные пособия:
«История музеев мира» ( Л. В. Берейшик, А. А. Гужаловский), «Этнология
Беларуси: традиционная культура населения в исторической перспективе» (Т.
А. Новогродский, И. С. Маховская и др.), «История музейного дела
Беларуси» (А. А.Гужаловский), «Социально-культурная антропология» (С.А.
Захаркевич), «Теория и практика экскурсионной работы» (И. В. Олюнина, Н.
В. Суслова).
Кафедра активно участвует в выполнении Государственной программы
научных исследований «История и культура». В 2006 – 2010 гг. в рамках
программы выполнялась тема «Этнологическое изучение Беларуси в
контексте мировой этнологии», а в 2011 – 2015 гг . сотрудники кафедры
работали над темой «Эволюция традиций народной культуры этнических
общностей Беларуси в 19 – начале 21 вв» ( научный руководитель – зав.
кафедрой, доцент Т.А. Новогродский). Коллектив кафедры успешно работает
над кафедральной темой «Этнокультурные процессы в Беларуси в 19 –
начале 21 вв.». По данным научным проблемам в мае 2010 г. кафедра
успешно провела Международную научно-практическую конференцию, по
результатам которой был издан сборник «Этнокультурное развитие Беларуси
в 19 – начале 21 в.» (Мн., БГУ, 2011). С 2016 года в рамках Государственной
программы научных исследований выполняется тема «Этнокультурное
наследие: сохранение и использование в Республике Беларусь на
современном этапе».
Кафедра тесно сотрудничает с Центром исследований белорусской
культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси,
Национальным
историческим
музеем
Беларуси,
Национальным
художественным музеем Республики Беларусь, Департаментом по туризму
Министерства спорта и туризма РБ и др. Совместными усилиями только за
последние годы подготовлен целый ряд работ: «Кто живет в Беларуси» (Мн,
2012), «Традиционная культура белорусов во времени и пространстве» (Мн.,
2013), «Очерки истории культуры Беларуси». Т.1 Культура социальной
элиты 14 – начала 20 вв.» (Мн., 2013), Т. 3 «Культура села 14 – начала 20 вв.»
(Мн., 2015) и др.
Сотрудники кафедры занимаются исследованием актуальных научных
проблем этнологии, музеологии, истории искусств и туристики. Сферой
научных интересов заведующего кафедрой доцента Т. А. Новогродского
является изучение традиционной культуры белорусов, историографии
этнологии Беларуси, методики полевых этнографических исследований,
этнических групп и межэтнических отношений в Беларуси. Профессор А. А.
5

Гужаловский занимается изучением истории, теории и методики музейного
дела Беларуси. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь,
профессор Н. Ф. Высоцкая в последнее время успешно исследует проблемы
источниковедения всеобщей истории искусств, вопросы католической и
православной
иконографии,
агиографии,
занимается
атрибуцией,
экспертизой и оценкой памятников 12 – 18 столетий. Работы доцента Л. В.
Берейшик посвящены исторической информатике и истории музейного дела.
Научный поиск доцента О. В. Горбачевой связан с разработкой проблем
социально-культурного и освободительного движения в Беларуси в первой
половине 19 в., деятельностью Большой эмиграции, восстанием 1830 – 1831
гг. Доцент И. С. Маховская изучает духовную культуру белорусов и
проблемы устной истории. Сферой научных интересов доцента М. А.
Михайлеца является польская историография материальной культуры
белорусов, этническая история и традиционная культура польской
этнической группы в Беларуси, охрана историко – культурного наследия
Республики Беларусь. Научные интересы доцента В. И. Медяника связаны с
изучением межнациональных отношений в странах Восточной Европы,
этнических конфликтов. Стратегии культурной адаптации этнических групп
Беларуси в 14 -18 вв стали предметной областью исследований доцента С. А.
Захаркевича. Доцент И. Г. Томашева объектом своих исследований избрала
культуру
эпохи
барокко
и
декоративно-прикладное
искусство.
Монументальной живописью Беларуси 17-19 вв., а также каталогами
кириличских и латинских изданий 16-19 вв. в собраниях НХМ РБ занимается
доцент Н. Я. Трифонова. Ст. преподаватель А. И. Кушнир занимается
поблемами физической антропологии, историей материальной культуры и
музейной экспозицией, а проблемы современной туристики и социальная
культура белорусов в польской историографии стали предметным полем
исследования ст. преподавателя И. В. Олюниной. Ст. преподаватель Н. М.
Здасюк исследует состояние музеев РБ на современном этапе. Научные
интересы преподавателя И. Г. Бочило связаны с этнологическим изучением
материальной культуры белорусов во второй половине 20 – начале 21 вв.
Кафедра успешно осуществляет международное сотрудничество. По
инициативе кафедры были заключены три международных договора о
сотрудничестве БГУ с зарубежными научными учреждениями и высшими
учебными заведениями: Институтом Славистики Польской академии наук,
Оренбургским государственным педагогическим университетом и
Московским институтом индустрии туризма им. Ю. Сенкевича. В рамках
сотрудничества были проведены международные конференции, прошли ряд
взаимных научных стажировок преподавателей, организованы чтение курсов
лекций и проведение семинарских занятий, проведены производственные
практики. Активно осуществлялось сотрудничество с университетами
Российской Федерации, в частности, в рамках обмена опытом кафедра на
протяжении ряда лет принимала группу студентов Тульского
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, а наши
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студенты под руководством ст. преподавателя Кушнира А.И., в свою
очередь, посещали этот университет.
Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств регулярно
организовывает и проводит этнографические экспедиции со студентами
исторического факультета с целью сбора этнографического материала по
традиционной культуре белорусов. В последние годы экспедиции проходили
в интереснейших для исследования регионах Беларуси: в районе
Беловежской пущи, в окрестностях Мирского замка, на Белорусском
Полесье, белорусско-литовском пограничье, Центральной Беларуси,
Поозерье. Результаты экспедиций были обработаны и изданы в научных
сборниках. Они являются ценнейшим источником для этнологических
исследований и активно используются при написании дипломных работ,
магистерских, кандидатских и докторских диссертаций.
На кафедре успешно работают четыре студенческих научных клуба и
объединения: «Городская этнология» (руководитель – доцент С. А.
Захаркевич), « Клуб любителей и знатоков истории искусства» (руководитель
– доцент И. Г. Томашева), «Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA» (руководитель
– ст. препод. И. В. Олюнина), «MUSEUM» ( руководитель – ст. препод. А. И.
Кушнир). Данная форма взаимодействия студентов и преподавателей дает
возможность первым углубить знания по теории, приобрести практические
навыки и познакомиться с методологическим инструментарием
современного историка, а вторым – наилучшим образом проявить свои
преподавательские способности, используя новые междисциплинарные
подходы.
СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ МУЗЕЙНАЙ СЕТКІ БЕЛАРУСІ
Ў ХХ СТАГОДДЗІ
ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT
OF THE BELARUSIAN MUSEUM NET IN THE 20TH CENTURY
Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч,
доктар гістарычных навук, прафесар кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі
мастацтваў гістарычнага факультэта БДУ
Ключевые слова: музейная сеть, музей, БССР, Народный комиссариат
просвещения, Министерство культуры.
Резюме. В докладе рассматривается актуальный вопрос об организации
и функционировании сети музеев Беларуси как важной структурной части
государственной культурной политики, которая имела многочисленные
образовательные, экономические и правовые аспекты. В основу доклада
положен анализ белорусского советского, а также межвоенного польского
законодательства, опирающийся на статистические данные, которые помогли
сделать выводы по исследуемой теме.
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Key words: museum net, museum, Soviet Belarus, People’s Commissariat of
Enlightment, Ministry of Culture.
Summary. The report examines the current issue of the organization and
functioning of the network of museums of Belarus as an important structural part
of the state cultural policy, which had numerous educational, economic and legal
aspects. The report is based on the analysis of the Belarusian Soviet and interwar
Polish law, based on the statistics that have helped to make conclusions on the
subject in question.
Музейную сетку мы разумеем як мэтанакіравана фармуемую
сукупнасць музеяў, якія дзейнічаюць на пэўнай тэрыторыі [4, c. 56]. Музеі
Беларусі, узнікшыя дзякуючы грамадскай ініцыятыве, перш за ўсѐ –
інтэлігенцыі, да 1917 г. дасягнулі значных поспехаў у галіне камплектавання
і ўліку каштоўных помнікаў, пабудовы на іх аснове экспазіцый, а таксама
правядзення асветніцкай работы. Асабліва важнае значэнне ў станаўленні
музейнай справы мела прыватнае збіральніцтва. Менавіта дарэвалюцыйны
перыяд стварыў той падмурак, на аснове якога музеі Беларусі працягвалі сваѐ
развіццѐ ў ХХ стагоддзі. Да 1917 г. на беларускіх этнічных землях ужо быў
вопыт стварэння больш 50 музейных устаноў [3, c. 107–114].
Арганізацыйныя формы музейнай сеткі на Беларусі складваліся на
працягу ХХ стагоддзя з мэтай раўнамернага размяшчэння музеяў па
тэрыторыі рэспублікі, рацыянальнага выкарыстання культурных рэсурсаў,
якія разумеліся перш за ўсѐ як сродак ідэялагічнага ўздзеяння. Палітыка
фармавання і формы арганізацыі музейнай сеткі з’яўляліся адным з
напрамкаў культурнай палітыкі краіны, як частка выкарыстання
нацыянальнай культурнай і прыроднай спадчыны.
У 1918–1941 гг. музеі займалі важнае месца у жыцці беларускага
грамадства. З’явіліся органы кіраўніцтва музейнай справай (музейны аддзел
Наркамасветы), новыя тыпы музейных устаноў, новыя формы работы,
музейная літаратура, нарэшце, прафесія музейнага работніка. Гэта быў
важны этап на шляху да прызнання музейнай справы як самастойнай галіны
чалавечай дзейнасці, час радыкальных зменаў у дзейнасці музеяў ва ўсім
свеце. Сутнасць гэтых змен была ў дэмакратызацыі, значным пашырэнні
аўдыторыі музеяў, павелічэнні іх колькасці, профіляў, а таксама
папулярнасці.
У адпаведнасці з ведамаснай прыналежнасцю, музеі БССР міжваеннага
перыяду можна падзяліць на тры групы: 1) музеі сістэмы Наркамасветы; 2)
музеі іншых наркаматаў і ведамстваў; 3) музеі Цэнтральнага бюро
краязнаўства (ЦБК). Музеі Заходняй Беларусі ў адпаведнасці з тым жа
прынцыпам можна падзяліць на наступныя групы: 1) музеі навуковых
арганізацый; 2) гарадскія музеі; 3) музеі Польскага краязнаўчага таварыства
[1, c. 4].
У 1923 г. Беларускі дзяржаўны музей (БДМ) з’яўляўся ―цэнтральнай
установай для захавання прадметаў і калекцый мастацкага, гісторыка8
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агульнарэспубліканскае і агульнанавуковае значэнне‖. Пасля далучэння да
БССР Віцебскай і Магілѐўскай губерняў пачалася работа па ўдасканаленню і
аб’яднанню ў адну сетку музеяў сістэмы Наркамасветы. Было вырышана ісці
па шляху канцэнтрацыі – БДМ у Мінску надаваўся статус цэнтральнай
музейнай установы з філіяламі (аддзяленнямі) у Віцебску і Магілѐве (з 1926
г. і ў Гомелі), куды павінны былі перадавацца ўсе помнікі
агульнарэспубліканскага значэння. На думку ініцыятараў гэтага праекта,
філіялізацыя не азначала простае паглынанне малых музеяў сталічным.
Аб’яднаныя музеі, падпарадкоўваючыся волі савета сталічнага музея ці
музейнай камісіі Акадэмічнага цэнтра, захоўвалі аўтаномію навуковай
работы, свабоду папаўнення калекцый і іх недатыкальнасць. Усе гэтыя
палажэнні былі выкладзены ў пастанове СНК БССР ад 19 лістапада 1924 г.
―Аб канцэнтрацыі мастацкіх і гісторыка-культурных кашоўнасцей‖ [10].
Такім чынам, у 1924 г. была выпрацавана і рэалізавана праграма
аб’яднання музеяў рэспублікі ў пэўную сістэму. Яна тычылася галоўным
чынам музеяў дзяржаўнага значэння, якія ўваходзілі ў сістэму Наркамасветы.
Сетка краязнаўчых музеяў, якія фінансаваліся з мясцовых бюджэтаў і па
колькасці значна пераўзыходзілі наркамасветаўскія, патрабавала сур’ѐзнай
арганізацыйнай і навуковай прапрацоўкі. Не былі ўлічаны музеі, якія
заставаліся ў іншых сістэмах (ЦК КП(б)Б, Нарказема, Інбелкульта, БДУ і
інш.).
У жніўні 1928 г. на калегіі Наркамасветы быў зацверджаны новы статут
беларускіх дзяржаўных музеяў. Згодна з ім былыя аддзяленні Белдзяржмузея
выдзяляліся ў самастойныя гаспадарчыя адзінкі з уласным бюджэтам. У
сувязі з гэтым дзяржаўным музеям былі дадзеныя наступныя назвы:
Мінскаму – ―Беларускі Дзяржаўны Культурна-Гістарычны Музей‖;
Віцебскаму – ―Беларускі Дзяржаўны Культурна-Гістарычны Музей‖;
Магілѐўскаму – ―Беларускі Дзяржаўны Акруговы Краязнаўчы музей‖;
Гомельскаму – ―Беларускі Дзяржаўны Мастацка-Культурны музей‖.
На мяжы 1920–1930-х гг. сетка дзяржаўных музеяў СССР складалася не
толькі з музеяў сістэмы Наркамасветы. Яе істотнай часткай з’яўляліся музеі
розных наркаматаў, арганізацый і ведамстваў. Наркамасветы не імкнуўся
сабраць гэтыя музеі пад сваѐ цэнтралізаванае кіраўніцтва. Для гэтага не
хапала сродкаў. Свой уплыў на музеі іншых ведамстваў Наркамасветы
спрабаваў ажыццяўляць шляхам метадычнага кіраўніцтва, а таксама
стварэння міжведамасных органаў. Так, пастановай СНК БССР ад 14
кастрычніка 1932 г., прынятай паводле маскоўскага узору, пры сектары
навукі Наркамасветы была ўтворана міжведамасная музейная камісія з
прадстаўнікоў наркаматаў лѐгкай прамысловасці, лясной прамысловасці,
цяжкай прамысловасці, шляхоў зносін, забеспячэння, а таксама
Белкалгасцэнтра і ЦК ЛКСМБ. На жаль, далей абвяшчэння справа не пайшла,
і юрыдычнае існаванне камісіі ніяк не паўплывала на паляпшэнне існуючай
практыкі.
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Агульную каардынацыю музейнай дзейнасці краязнаўчых таварыстваў,
а таксама яе навукова-метадычную падтрымку ажыццяўляла ЦБК. Пытанні
музейнага будаўніцтва ўздымаліся амаль на кожным пленуме бюро,
абмяркоўваліся на старонках часопіса ―Наш край‖. Краязнаўчыя музеі былі
вынікам работы таварыстваў па вывучэнні прыроды, гісторыі і эканомікі
сваѐй мясцовасці. Таму ў большасці музеяў меліся тры галоўныя аддзелы:
прыродазнаўчы, культурна-гістарычны і грамадска-эканамічны. У некаторых
з іх пачалі фармавацца мастацкія калекцыі. Аналіз архіўных матэрыялаў і
краязнаўчай перыѐдыкі тых гадоў дазваляе ўдакладніць колькасць раѐнных
краязнаўчых музеяў, што існавалі ў БССР напрыканцы 1920-х гг. і давесці іх
колькасць да 27 [1, с. 93].
Музеі існавалі ў Азарычах, Асіповічах, Бабры, Бешанковічах, Быхаве,
Бялынічах, Бярэзіно, Ушачах, Гарадку, Дрысе, Камарыне, Капаткевічах,
Капылі, Лагойску, Лепелі, Мсціслаўлі, Нароўлі, Плешчаніцах, Смалявічах,
Смілавічах, Суражы, Сянно, Талачыне, Тураве, Хоцімску, Чэрыкаве, Чэрвені.
У той жа час на стадыі фармавання знаходзіліся музеі краязнаўчых
таварыстваў у Асвеі, Бялынічах, Грэску, Горках, Жлобіне, Клічаве,
Лельчыцах, Ліозна, Міласлаўлі, Рагачове, Самахвалавічах, Старых Дарогах,
Уваравічах, Чашніках, Чырвонай Слабадзе, Шклове. Пры ўсіх хібах –
непрыстасаваных памяшканнях, сціплым фінансаванні, адсутнасці штатных
пасад – краязнаўчыя музеі адыгралі вялікую ролю ў павышэнні культурнага
ўзроўню краіны. Яны былі формай праяўлення дэмакратычнай самадзейнасці
насельніцтва, апавядалі пра традыцыі, нацыянальныя карані, кансалідавалі
грамадства. Вынікі працы краязнаўцаў, якія на базе сабраных матэрыялаў
праводзілі канкрэтныя даследаванні, дапамаглі савецкай гістарычнай навуцы
захавацца ў гады панавання сацыялагічнай вульгарызацыі.
У 1918 г. урад Польшчы сканцэнтраваў апеку над музеямі ў
Міністэрстве мастацтва і культуры, пазней гэтыя функцыі былі перададзены
Міністэрству веравызнанняў і народнай асветы. У 1928 г. музейная дзейнасць
у Польшчы атрымала заканадаўчую базу – з’явіўся ―Закон аб ахове твораў
мастацтва і помнікаў старажытнасці‖, які, у прыватнасці забараняў іх вываз
за мяжу. Гэты закон быў падмацаваны законам 1933 г. ―Аб апецы над
публічнымі зборамі‖, які абавязваў мясцовыя ўлады спрыяць развіццю
музеяў. Але выпрацоўка адзінай праграмы, каардынацыя музейнай дзейнасці
ў маштабах краіны ўскладнялася прыналежнасцю музеяў да розных
дзяржаўных устаноў, грамадскіх інстытутаў, а таксама прыватных асоб.
Польская дзяржава давала неабмежаванае права усім жадаючым ствараць і
развіваць у абраным накірунку свае музеі [1, c. 105].
Напярэдадні нападу нацысцкай Германіі на Савецкі Саюз у БССР
праводзілася рэарганізацыя і ўпарадкаванне музейнай сеткі, што было
выклікана новым абласным адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзелам. У
1941 г. у рэспубліцы налічвалася 26 музеяў, якія знаходзіліся ў
падпарадкаванні Народнага камісарыята асветы. Адразу ж пасля вызвалення
БССР Народны камісарыят асветы распрацаваў план практычных
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мерапрыемстваў па ўзнаўленню музейнай сеткі, згодна якому, гэтыя работы
трэба было праводзіць па наступнаму графіку: ІІІ квартал 1944 г. – Віцебскі,
Магілѐўскі, Гомельскі абласныя музеі, ІV квартал 1944 г. – Гродзенскі,
Пінскі, Брэсцкі абласныя музеі, І квартал 1945 г. – Музей рэвалюцыі БССР,
Мемарыяльны музей А. Міцкевіча, Бабруйскі абласны музей, ІІ квартал 1945
г. – Баранавіцкі, Полацкі, Палесскі абласныя музеі, ІІІ квартал 1945 г. –
Барысаўскі, Тураўскі, Слонімскі, Валкавыскі раѐнныя краязнаўчыя музеі.
Такім чынам, паводле плана Наркамасветы на працягу года трэба было
ўзнавіць дзейнасць гісторыка-краязнаўчых музеяў ва ўсіх абласных цэнтрах
за выключэннем Маладзечна (адсутнасць у плане Мінска цалкам зразумела,
калі ўлічыць тое, што падчас яго складання ў сталіцы працавала ўжо тры
музеі), а таксама шэраг музеяў рэспубліканскага і раѐннага падпарадкавання.
Рэальнае жыццѐ ўнесла пэўныя карэктывы ў гэты план, але ў цэлым ѐн
вызначыў агульны працэс узнаўлення музейнай сеткі БССР [2, c. 24].
Першае пасляваеннае дзесяцігоддзе прадэманстравала відавочныя
поспехі БССР у галіне музейнага будаўніцтва. Была ўзноўлена значная
частка даваенных музеяў. Не былі ўзноўлены Беларускі дзяржаўны музей,
Беларускі музей імя І. Луцкевіча, Музей рэвалюцыі, Прыродазнаўчы музей
Інбелкульта, Цэнтральны педагагічны музей, Музей працы, Мастацкая
галерэя Ю. Пэна, мемарыяльныя музеі Т. Касцюшкі, Э. Ажышкі, С.
Арджанікідзе, антырэлігійныя музеі ў Віцебску, Гомелі, Магілѐве, а таксама
шэраг краязнаўчых, сельскагаспадарчых і прамысловых музеяў. Але, за кошт
стварэння шэрагу новых музеяў у колькасных паказчых даваенная сетка
музеяў была адноўлена.
Было арганізавана кіраўніцтва музейнай справай, закладзены асновы
музейнага заканадаўства, створана сістэма ўліку і захавання фондавых
калекцый, зроблены першыя крокі ў накірунку ―рэабілітацыі‖ аўтэнтычнага
помніка ў экспазіцыі, нарэшце, шэраг музеяў сталі сапраўднымі навуковаасветніцкімі цэнтрамі.
Як і ў даваеннай БССР, у пасляваенны час пэўная колькасць музеяў не
падпарадкоўвалася аддзелу музеяў Наркамасветы і яго спадкаемцам у
выглядзе адпаведных аддзелаў Камітэта па справах культурна-асветніцкіх
устаноў і Міністэрства культуры. Яны ствараліся і з’яўляліся структурнымі
падраздзяленнямі розных міністэрстваў, навуковых, вучэбных устаноў,
прамысловых прадпрыемстваў, калгасаў. Фінансаваліся гэтыя музеі з
дзяржаўнага бюджэта праз Міністэрства фінансаў і адпаведныя ведамствы.
Парадак стварэння, фінансавання і кіравання ведамаснымі музеямі не быў
нікім рэгламентаваны, паняцце «ведамасны музей» распаўсюджвалася
практычна на ўсе музеі, якія не ўваходзілі ў сістэму Міністэрства культуры,
незалежна ад іх прававога статуса і заснавальніка. Сувязь з органамі
кіравання музейнай справай яны ажыццяўлялі толькі па метадычных
пытаннях. Прафесійны ўзровень і маштабы дзейнасці гэтых ―ведамасных‖
музеяў залежалі ад характара нарадзіўшых іх устаноў.
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У 1962 г. ЦК КПСС прыняў рашэнне аб неабходнасці больш
эканомнага выдаткавання сродкаў на сацыяльна-культурныя патрэбы.
Выконваючы гэтае рашэнне, Савет Міністраў БССР падрыхтаваў план
пераўтварэння Ашмянскага, Бярозаўскага, Крычаўскага, Лепельскага,
Рэчыцкага, Слуцкага, Столінскага і Тураўскага дзяржаўных раѐнных
краязнаўчых музеяў у народныя са скарачэннем усіх штатных адзінак [8, арк.
52].
Гэта ва ўмовах адсутнасці альтэрнатыў дзяржаўнаму фінансаванню
культуры азначала іх фактычнае знішчэнне. Але ўжо 12 мая 1964 г. ЦК
КПСС прыняў пастанову ―Аб павышэнні ролі музеяў у камуністычным
выхаванні працоўных‖, якая ў цэлым паспрыяла развіццю музейнай справы ў
краіне. Была ўпарадкавана музейная сетка, у прыватнасці вышэйпамянѐным
народным музеям быў вернуты статус дзяржаўных раѐнных краязнаўчых
музеяў з уласнымі штатнымі адзінкамі. Адна з ідэй пастановы знайшла свае
практычнае ўвасабленне ў загадзе міністэрства культуры БССР аб вызначэнні
галаўных музеяў (Дзяржаўны музей БССР, Беларускі дзяржаўны музей
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Літаратурны музей Я. Купалы,
Дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей у Гродна), на якія былі ўскладзены
абавязкі каардынацыі і дапамогі дзейнасці музеяў іх профілю ў маштабах
рэспублікі [7, арк. 350].
У другой пал. 1950-х – першай пал. 60-х гг. найбольш шматлікая і
важная ў навуковым і асветніцкім значэнні група беларускіх музеяў
знаходзілася
ў
падпарадкаванні
Міністэрства
культуры.
Згодна
распрацаванай у той час міністэрствам класіфікацыі, усе яны падзяляліся па
профілях на краязнаўчыя, ваенна-гістарычныя, мастацкія, гісторыкарэвалюцыйныя і літаратурныя. На 1 студзеня 1962 г. сетка музеяў сістэмы
Міністэрства культуры складалася з 30 устаноў. У 1962 г. агульная колькасць
прадметаў калекцый асноўнага фонду пералічаных вышэй музеяў
пераўзышла лічбу 500 000. Іх экспазіцыі на працягу года аглядзела амаль
мільѐн чалавек, трэцяй частцы з якіх было прапанавана экскурсійнае
абслугоўванне. Ва ўсѐй ―музейнай гаспадарцы‖ Міністэрства культуры БССР
у той час працавала крыху больш 300 чалавек, з якіх толькі палову складалі
навуковыя супрацоўнікі [6, арк. 15].
Новай з’явай у музейным жыцці БССР у другой пал. 1950-х – 1960-х гг.
было масавае стварэнне грамадскіх музеяў, г. зн. музеяў, створаных па
ініцыятыве грамадскасці і дзейнічаючых на грамадскіх пачатках. Грамадскія
музеі з’яўляліся важным кампанентам музейнай сеткі БССР, крыніцай
папаўнення дзяржаўнага музейнага фонда. Кіраваліся яны грамадскімі
саветамі, куды ўключаліся прадстаўнікі партыйных, камсамольскіх,
прафсаюзных арганізацый, што забяспечвала ідэалагічнае кіраўніцтва
грамадскіх музеяў. Навукова-метадычнае кіраўніцтва іх дзейнасцю
ажыццяўлялі дзяржаўныя музеі. Фінансіравалі грамадскія музеі звычайна тыя
ўстановы, пры якіх яны былі створаны. Грамадскія музеі ствараліся пры
калгасах, на прадпрыемствах, але, найчасцей, у школах.
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Першыя калгасныя музеі адкрылі свае дзверы для наведвальнікаў у в.
Чарнаўчыцы Брэсцкага раѐна (1959), в. Любіцічы Івацэвічскага раѐна (1959),
в. Яроміна Гомельскага раѐна (1959), в. Сакоўшчына Валожынскага раѐна
(1961), в. Стары Свержань Стаўбцоўскага раѐна (1961), в. Чапялі
Салігорскага раѐна (1961) і інш. Крыху пазней першыя грамадскія музеі, якія
пераважна мелі манаграфічны характар паўсталі ў ВНУ і на чыгунцы, на
прамысловых прадпрыемствах і ў аранізацыях рэспублікі – у Беларускай
дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках (1965), Віцебскім
аддзяленні Беларускай чыгункі (1966), Гомельскім чыгуначным вузле (1967),
Мінскім лакаматыўным дэпо (1967), Беларускім аўтамабільным заводзе
(1968) і інш.
У 1970–1980-я гг. у БССР, як і ва ўсім былым СССР рабіліся спробы
вызначыць навуковыя асновы фармавання і развіцця музейнай сеткі. Гэты
перыяд характэрызаваўся актыўным ростам музейнай сеткі краіны, якая
набыла сучасны выгляд: 1) дзяржаўныя музеі сістэмы Міністэрства
культуры; 2) ведамасныя (галіновыя) музеі, якія належалі іншым
міністэрствам і ведамствам; 3) грамадскія музеі. На гэты час прыпадае пік
стварэння філіялаў музеяў, якія працавалі пад адміністрыцыйным
кіраўніцтвам асноўнага музея і мелі агульны з ім бюджэт. Актыўны рост
колькасці філіялаў тлумачыўся тым, што для іх утварэння не патрабавалася
абавязковага ўзгаднення з ЦК КПСС (альбо КПБ), якое было неабходна,
адпаведна пастанове 1964 г., для стварэння музеяў. Многія філіялы з’явіліся
асновай для атрымання статусу самастойных музеяў. Нарэшце
распаўсюджаным шляхам стварэння новых музеяў у разглядаемы перыяд
было наданне шэрагу лепшых грамадскіх музеяў статуса дзяржаўных.
Важнай тэндэнцыяй было павелічэнне колькасці вузкапрофільных музеяў,
галоўным чынам у складзе музеяў-запаведнікаў, а таксма літаратурных і
этнаграфічных музеяў.
Найбольш заўважнай з’явай музейнага жыцця ў СССР у 1970-я гг.
стала ўстойлівая тэндэнцыя цэнтралізацыі музеяў. На практыке гэта
тэндэнцыя праявілася ў стварэнні музеяў-запаведнікаў і музейных
аб’яднанняў (у БССР – аб’яднання літаратурных музеяў). Асноўная перавага
аб’яднанняў бачылася ―у магчымасці больш рацыянальнага і шырокага
выкарыстання музейных фондавых збораў у навуковых і адукацыйных мэтах,
больш поўнага задавальнення духоўных запатрабаванняў насельніцтва, а
таксама павышэння ўзроўню перыферыйных музеяў, вырашэння задачы
тэматычнага прафілявання асобных музеяў‖. Але працэс цэнтралізацыі
органы кіравання музейнай справы пачалі без распрацоўкі яго навуковых
асноў, шляхам ―спробаў і памылак‖, а сам працэс цэнтралізацыі набыў
характар чарговай кампаніі. Таму пасля распада СССР большасць музейных
цэнтралізаваных сістэм спыніла існаванне.
На 1 студзеня 1980 г. па саюзным рэспублікам сетка музеяў сістэмы
Міністэрства культуры была размеркавана наступным чынам: РСФСР – 965,
Украінская ССР – 189, Грузінская ССР – 106, Беларуская ССР – 89, Літоўская
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ССР – 80, Латвійская ССР – 65, Эстонская ССР – 58, Казахская ССР – 57,
Малдаўская ССР – 57, Азербайджанская ССР – 55, Армянская ССР – 48,
Узбекская ССР – 44, Туркменская ССР – 14, Кіргізская ССР – 11,
Таджыкская ССР – 11 [9, с. 17].
Палажэнне аб музеях, якія працуюць на грамадскіх пачатках 1978 г.
падзяляла апошнія на тры асноўныя групы. Да першай групы адносіліся
музеі, якія ствараліся па загаду і падпарадкоўваліся мясцовым органам
кіраўніцтва – аддзелам культуры раѐнных і гарадскіх выканкамаў альбо
сельскім і пасялковым саветам народных дэпутатаў. Большасць музеяў гэтай
групы мелі гістарычны, краязнаўчы профіль альбо былі мемарыяльныя. У
БССР падобныя ўстановы пад назвай ―музеі народнай славы‖ былі
арганізаваны напрыканцы 1960-х – пачатку 70-х гг. у Мядзелі, Рагачове,
Клічаве, Бягомлі, Лельчыцах, г. п. Акцябрскім. Яны з’яўляліся грамадскім
толькі па назве і хутка набылі юрыдычны статус дзяржаўных.
Да другой групы былі аднесены музеі прамысловых
прадпрыемстваў, саўгасаў, калгасаў, навуковых, вышэйшых і сярэдніх
спецяльных навучальных устаноў і інш. Ініцыятарамі стварэння музеяў гэтай
групы звычайна выступала адміністрацыя прадпрыемства, калгаса,
прафсаюзная, камсамольская арганізацыя, вучоны альбо педагагічны савет.
Прадметам вывучэння і паказа ў іх звычайна была гісторыя дадзенай
установы, прадпрыемства альбо арганізацыі.
У трэццюю, найбольш вялікую групу грамадскіх музеяў былі
ўключаны школьныя музеі, якія працавалі пад кіраўніцтвам органаў
народнай адукацыі. Школьныя музеі ствараліся ў школах, ПТВ, палацах і
дамах піянераў і ў іншых пазашкольных установах. Іх дзейнасць
каардынавалася дзіцячымі экскурсійна-турыстычнымі станцыямі і
рэгулявалася спецыяльным палажэннем. Асаблівасцю грамадскіх школьных
музеяў была іх вучэбна-выхаваўчая накіраванасць. Профіль школьнага музея
мог быць любы, але незалежна ад гэтага ўсім ім быў ўласцівы мемарыяльны
характар.
У 1981 г. у СССР існавала каля 12 тыс. грамадскіх музеяў. У БССР у
гэты час грамадскія музеі размяркоўваліся па профільных групах наступным
чынам: гістарычныя – 400, літаратурныя – 22, мастацкія – 8, прыродазнаўчыя
– 6, іншыя – 120. На працягу 1980-х гг. колькасць музеяў, якія працавалі на
грамадскіх пачатках у БССР павялічылася больш чым удвая і дасягнула 1380
[5, арк. 2].
Перабудова прынесла ў жыццѐ музеяў БССР не толькі вызваленне ад
ідэалагічнага дыктату КПСС, але таксама крызісныя з’явы (памяншэнне
дзяржаўнага фінансавання, рэзкае зніжэнне колькасці наведвальнікаў,
адыход маладых і найбольш актыўных спецыялістаў). План вываду музейнай
галіны з крызіснага стану быў выпрацаваны напрыканцы 1989 г. Пасля
ўзгадненняў і кансультацый з вядучымі навуковымі ўстановамі, творчымі
саюзамі і грамадскімі арганізацыямі Міністэрствам культуры была прынята
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―Праграма развіцця сеткі дзяржаўных музеяў і філіялаў у БССР да 2000 г.‖ [5,
арк. 10].
Яна прадугледжвала змяненне структуры і тэматыкі музейнай сеткі
рэспублікі, стварэнне буйных нацыянальных музеяў, умацаванне
матэрыяльнай базы дзейнічаючых музеяў, падрыхтоўку і перападрыхтоўку
музейнага персанала. У рамках выканання праграмы ў красавіку 1991 г. была
створана Праблемная навуковая рада па пытаннях захавання, рэстаўрацыі і
экспанавання музейных калекцый. Рада мела статус навуковакансультацыйнага органа на грамадскіх пачатках пры Міністэрстве культуры
і аб’ядноўвала вядучых спецыялістаў галіны.
У ХХ стагоддзі ў Беларусі, як і ў іншых еўрапейскіх краінах, былі два
шляхі пашырэння музейнай сеткі. Адны музеі ўзнікалі як вынік дзейнасці
дзяржаўных органаў кіравання сферай культуры. Напрыклад, няздзейснены
праект будаўніцтва ў Мінску ў 1951 г. Палаца музеяў (аўтар – начальнік
упраўлення музеяў Камітэта па справах культурна-асветніцкіх устаноў У. Л.
Венюкоў), альбо таксама нерэалізаваны ў 1986 г. праект кансервацыі і
музейнага выкарыстання шляхам уключэння ў комплекс Палаца рэспублікі
фрагментаў Дамініканскага касцѐла ХVІІ ст. (аўтар – міністр культуры БССР
Ю. М. Міхневіч). Другія ствараліся як вынік грамадскіх культурных
ініцыятыў. Да ліку апошніх адносяцца: кансервацыя і музейнае
выкарыстанне фундамента і рэшткаў сцен царквы канца ХІ – пачатку ХІІ
стст. на Менскім замчышчы (ст. навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі
АН БССР В. Р. Тарасенка, 1959), музей гісторыі тэатра Беларусі (старшыня
Беларускага тэатральнага аб’яднання Л. Александроўская, 1971),
кансервацыя і музейнае выкарыстанне неалітычных шахт у пасѐлку
Краснасельскі Ваўкавыскага раѐна Гродзенскай вобласці (загадчык сектара
археалогіі Інстытута гісторыі АН БССР Л. Д. Побаль, 1972), музей гісторыі
Мінска (мінчанін А. Пермякоў, 1987), мемарыяльныя музеі Ф. Скарыны, С.
Буднага, К. Лышчынскага, В. Дунін-Марцінкевіча, К. Каліноўскага, Ф.
Багушэвіча, І. Буйніцкага, Цѐткі, Ц. Гартнага, Б. Тарашкевіча (праграма
―Спадчына‖ БФК, 1989), Музей нацыянальнага мастацтва ў Мінску
(удзельнікі круглага стала па музеях у рэдакцыі часопіса ―Беларусь‖, 1989),
Музей беларускай фатаграфіі (кіраўнік фотастудыі ―Ракурс‖ І. Пятровіч,
1989), музей мінскага партыйнага падполля (супрацоўнік Белдзяржмузея
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Д. Петрачэнка, 1987) і інш.
Музейная сетка Рэспублікі Беларусь сѐння – гэта сукупнасць музейных
устаноў розных профіляў, тыпаў, ведамаснага падпарадкавання і форм
уласнасці, колькасць якіх увесь час павялічваецца. Абагульненыя даныя аб
музеях Беларусі збіраюцца і сістэматызуюцца ў рэестры музейных устаноў
краіны. Найлепш вывучана частка музейнай сеткі Беларусі, падпарадкаваная
Міністэрству
культуры.
Збудаваная
згодна
адміністрацыйнатэрытарыяльнаму прынцыпу яна складаецца са 152 музеяў і 60 іх філіялаў, з
якіх 13 маюць рэспубліканскае і 139 – рэгіянальнае (абласное, гарадское і
раѐннае) падпарадкаванне.
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СЕКЦИЯ «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ»

МАВЛИД В ДАГЕСТАНЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТУАЛА В
КОНТЕКСТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
THE MAVLID IN DAGESTAN: TRANSFORMATION OF RITUAL IN
THE DAILY OCCURRENCE CONTEXT
Абдулаева Медина Шамильевна,
Махачкала, Дагестан
Ключевые слова: праздник, религиозный праздник, мавлид,
универсальный мавлид, свадебный мавлид, религиозная песня.
Резюме. Праздник мусульманского религиозного календаря – мавлид
(маулид), связан с днѐм рождения Пророка Мухаммада. Мавлид в своей
универсальной форме – ритуал, основанный на коллективном чтении текстов
Корана, повествований о жизни Пророка. В настоящее время мавлид активно
включается в контекст повседневности современных дагестанцев и
становится ритуалом, маркирующим знаковые события в жизни общины.
Став формой общественной практики, мавлид «транспонировался» в бытовой
ритуал, включѐнный в контент праздника. При этом коллективное чтение
«священных» текстов сохраняется. Новая «версия» мавлида в контексте
повседневности – свадебный мавлид, получающий широкое распространение
в социокультурном пространстве Дагестана в связи с высоким уровнем
мусульманской идентичности населения. Свадебный мавлид включает
компоненты универсального мавлида – чтение коранических текстов.
Торжественная часть свадьбы ограничивается праздничным застольем и
исполнением песен на тексты религиозного содержания. Свадебный мавлид,
таким образом, транслирует новые культурные приоритеты дагестанцев и
является маркером современных этнокультурных трансформаций в регионе.
Keywords: holiday, religious holiday, Mawlid, universal Mawlid, wedding
Mawlid, religious song.
Summary. The holiday of a Muslim religious calendar – Mawlid, is
connected happy birthday the Prophet Mahomed. Mawlid in the universal form –
the ritual based on collective reading texts of the Koran, narrations about the
Prophet's life. Now Mawlid actively joins in a context of daily occurrence of
modern Dagestanis and becomes the ritual marking milestone events in community
life. Having become a form of public practice, Mawlid "was transposed" in the
household ritual included in holiday content. At the same time collective reading
"sacred" texts remains. New "version" of a Mawlid in the context of daily
occurrence – wedding Mawlid, widely adopted in sociocultural space of Dagestan
in connection with the high level of Muslim identity of the population. Wedding
Mawlid includes components of a universal Mawlid – reading Koranic texts. The
official part of a wedding is limited to a festive feast and performance of songs on
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texts of religious contents. Wedding Mawlid, thus, broadcasts new cultural
priorities of Dagestanis and is a marker of modern ethnocultural transformations in
the region.
Республика Дагестан расположена в восточной части Кавказа, вдоль
побережья Каспийского моря. На российской территории с республикой
граничат Ставропольский край, Калмыкия и Чеченская Республика. По суше
и Каспийскому морю проходят границы с пятью государствами –
Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменией и Ираном. На границе с
Азербайджаном – крайняя южная точка России.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность
жителей республики составила 2,910 млн. человек [3]. Это представители
более 120 народов. Статусом конституционной нормы в Основном Законе
республики обладает дагестанско-русское двуязычие.
В изучении истории культуры автохтонных народов Дагестана
актуальными остаются вопросы, связанные с ключевой проблемой этнического многообразия и историко-культурной целостности дагестанцев; соотношение глобального, регионального и локального в современной культурной идентичности дагестанцев; роль традиционной и художественной культуры в контексте современных культурных трансформаций.
Усиление этнокультурной традиции в Дагестане и доминирование исламского типа самоидентификации обусловлено исламским «ренессансом», который пришѐлся на 1990–2000-е годы. Исследователи указывают на общую
для населения Российской федерации тенденцию роста религиозности, при
этом религиозность носит часто декларативный характер: «люди стремятся
демонстрировать принадлежность к корневым религиозным традициям своих
социумов или этнических групп, причем к собственно религиозной вере это
может и не иметь никакого отношения» [5, с. 112]. «Социальное расслоение
общества и неравные финансовые возможности создают зоны напряжения и
риска. Изменения в социальной структуре общества и тенденция глобализации обострили проблему культурной идентификации человека», – отмечает
С. Н. Иконникова [4, с. 28].
В Дагестане в пространстве повседневности актуализируются ценности
арабо-мусульманской культуры, прежде всего, еѐ ритуальная компонента,
формы проявления которой сформировали устойчивую локальную традицию.
Если некоторые праздники, связанные с календарным земледельческим циклом, как, например, Навруз, регулярно сопровождаются религиозным и околорелигиозным дискурсом о правомерности их празднования, поскольку не
соответствуют мусульманскому реестру «красных дней календаря», то
праздники, «вписанные» в контекст арабо-мусульманской культуры, активно
позиционируются в современном социокультурном пространстве республики. Прежде всего, это день рождения Пророка Мухаммада, окончание мусульманского поста – Ид аль-Фитр и праздник жертвоприношения – Ид альАдха. Праздник, посвященный дню рождения Пророка – Маулид-ан-Наби,
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отмечается в период Рабиг ал-авваль – третьего месяца исламского календаря. Мавлид состоит из поминания Аллаха, декламации отдельных сур Корана, чтения хадисов – стихотворных и прозаических повествований о жизни и
пророческой миссии Мухаммада. На мавлиде принято возносить благодарность Всевышнему по поводу прихода в этот мир Мухаммада, обращаться к
Богу с мольбами, раздавать милостыню бедным. Присутствующие на мавлиде мужчины и женщины территориально разделены и не должны попадать в
поле зрения друг друга. Так как мавлид – религиозный праздник, он включает обязательный ритуал, в который в качестве составляющей части входит и
музыка.
В настоящее время в российском музыковедении отмечается разная степень изученности региональных мусульманских музыкально-культурных
традиций: если религиозная музыкальная традиция мусульман Поволжья исследуется достаточно активно, то исследование сакрально-религиозной музыки народов Северного Кавказа находится на начальном этапе. Функционирование сакрально-религиозной музыки в пространстве мусульманского ритуала и повседневной культуры изучалось нами в рамках проекта «Исследование сакрально-религиозной музыки народов Дагестана», поддержанного
Российским гуманитарным научным фондом и отражено в ряде публикаций
[1; 2].
Рассуждая о многовековых традициях празднования мавлида в странах
арабского мира, В. Н. Юнусова называет компоненты праздника, свойственные культурам различных направлений суфизма. Так, например, в некоторых
суфийских «орденах» мавлид сопровождается рецитацией Корана, исполнением сольных и ансамблевых религиозных песен на тексты суфийских поэтов, круговыми танцами со сложной символикой движений и элементами
дыхательной практики йоги, специальной инструментальной музыкой для
слушания [6]. В. Н. Юнусова приводит описание самых ранних вариантов
праздника Мавлид: «На <…> торжество устремилось множество богословов,
суфиев, проповедников, чтецов Корана и поэтов из Багдада, Мосула, Джезиры, Синджара, Насибина, а также из Персии, и они оставались в Арбеле с
мухаррама до начала рабиу-ль-авваль. Эмир велел выстроить на главной
улице около 20 деревянных балаганов в 4–5 этажей, которые были роскошно
украшены и сверху донизу заняты певцами, актерами теневого театра и музыкантами. В эти дни народ ничем не занимался и лишь ходил вдоль балаганов, любуясь представлениями. В самую ночь маулида эмир проехал по этой
улице, и перед ним колыхалось множество горящих свечей, укрепленных на
спинах мулов. Завершился праздник торжественным угощением» [6].
Современный мавлид проводится в мечети. В Дагестане мавлидом также
называют религиозные торжества, посвященные дням рождения знаковых
персоналий исламского мира; такие мавлиды проводят в мечетях при большом количестве прихожан, а также в домашнем помещении в кругу приглашенных родственников и членов общины.
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Каноническая часть мавлида, помимо коллективного чтения Корана и
повествований о жизни Пророка, включает пропевание стихотворных текстов, по содержанию идентичных хадисам. Эти тексты становятся основой
для религиозных песен – нашидов. Аскетичность исполнения, пение вполголоса, статичность эмоционального фона характеризуют образный план религиозной песни.
Склонность дагестанцев к архаичным практикам, усиливающим социальную сплоченность, удобная форма проведения мавлида позволили приспособить мусульманский ритуал к условиям повседневности: получили популярность и широко распространены «домашние» мавлиды, посвященные
знаменательным событиям жизни семьи или общины – рождению ребенка,
переселению в новый дом, счастливому избавлению от гибели члена семьи и
т.д. Таким образом, произошло «транспонирование» религиозного ритуала в
пространство повседневности, при этом в мавлид включились бытовые, обыденные компоненты в виде праздничного застолья и подарков участникам
ритуала. Содержательная часть ритуала пополнилась религиозными песнями,
которые благодаря звуковому – музыкально-интонационному – контенту
внесли в пространство мавлида оттенок бытового праздника. Форма проведения «домашнего» мавлида соблюдает сложившуюся в культуре исламского
мира практику раздельного размещения мужчин и женщин в помещении.
Часто «домашний» мавлид проводится только для мужчин или только для
женщин, а организаторы мероприятия заранее информируют об этом гостей.
Текст «домашнего» мавлида читают профессиональные чтецы Корана, владеющие религиозными текстами на уровне, обеспечивающим проведение ритуала. Мавлид, таким образом, становится формой торжественного маркирования события в пространстве повседневности.
Праздником семейного цикла, получившим наибольшее влияние со стороны универсального мавлида, стал свадебный обряд. Мусульманские приоритеты достаточно давно (с начала 1990-х годов) стали влиять на форму
проведения свадебного торжества – «приглашающая сторона» заранее объявляет, что свадьба будет без алкогольных напитков и танцев, поскольку и те, и
другие не вписываются в нормативы ислама. Такие свадьбы широко распространены в городах, а в сельской местности (особенно в высокогорных районах) практически укоренились. Несколько позже (приблизительно с начала
2000-х гг.) данная форма свадебного торжества стала предваряться чтением
коранических текстов, входящих в цикл универсального мавлида. Поскольку
мусульманские приоритеты, актуализирующие себя в пространстве свадебного торжества, у дагестанцев к тому времени уже получили широкое признание и укоренились ментально, введение ритуальной мусульманской компоненты в свадьбу оказалось закономерным и осуществилось органично. Так
образовалась локальная, дагестанская, особенность свадебной церемонии,
сформированная на «платформе» мусульманского ритуала и получившая определение свадьба-мавлид.
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Торжественная часть мусульманской свадьбы проводится в помещении,
разделенном на два сектора для размещения мужчин и женщин. Присутствующие на мавлиде женщины одеты соответственно религиозным нормам в
платья, полностью закрывающие тело, и головной платок. На свадебном мавлиде не звучит инструментальная музыка и не исполняются танцы. Это условие исключает развлекательный контент торжества, а собственно «содержание» мероприятия представлено чтением коранических текстов, хадисов, исполнением религиозных песен. Религиозные песни – нашиды – исполняются
приглашенными музыкантами на арабском языке и языках дагестанских народностей.
В целом, торжественная часть свадьбы-мавлида включает поздравления,
адресованные молодоженам и их родителям; чтение коранических текстов;
религиозные песни – нашиды. Выполняя прикладную функцию в мавлиде,
музыка выступает важным этноидентификационным маркером, «транспонирующим» универсальный религиозный ритуал в контекст повседневной
культуры дагестанцев.
Таким образом, универсальный мавлид, сформированный в рамках религиозного ритуала, расширил свое присутствие в культурном пространстве
региона и трансформировался в новые формы общественно-политических и
семейно-общественных практик.
Мавлид демонстрирует приоритет архаичных религиозных практик и
свидетельствует о наличии архаизационных тенденций в социуме. В то же
время мавлид стал платформой для креативных явлений в сфере сакральнорелигиозной музыки и инспирировал появление эстрадной разновидности
религиозной песни нашид. Что, в общем, утверждает особое значение этого
праздника в социокультурной жизни современных дагестанцев.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ СОВЕТОЛОГИИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1940-е
– 1950-е гг.): ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
FORMATION OF THE SOVIET CULTURAL STUDIES IN WEST
GERMANY AFTER THE WORLD WAR II (1940S–1950S):
INSTITUTIONAL ASPECT
Андреева Виктория Анатольевна,
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Резюме: в статье рассматриваются некоторые аспекты институционального становления культурологической советологии в Западной Германии в
период 1940-х –1950-х гг.
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Summary. In the article are reflected some aspects of the institutional formation of the Soviet cultural studies in West Germany in the period of 1940s–1950s.
После завершения Второй мировой войны и начала «холодной войны»
противостояние социалистической и капиталистической идеологий
отчетливо обозначило себя в научной сфере. При этом изучение стран,
представлявших противоположное политическое и социально-экономическое
устройство, а также культурно-ценностные ориентации, занимало особое
место в исследовательских пространствах стран Востока и Запада. Не
остались в стороне от изучения особенностей развития социалистических
стран, в особенности СССР, и западногерманские исследователи.
При этом в их поле зрения попали не только политические и
социально-экономические процессы, но и особенности развития культуры
Советского Союза. Таким образом сформировалось направление
западногерманской культурологической советологии.
Являясь частью «остфоршунга» (восточных исследований) и
«остойропафоршунга» (восточноевропейских исследований), это направление
имело стратегически важный характер. В условиях дефицита информации о
процессах в советском обществе и государстве изучение феноменов
культурной жизни СССР позволяло исследователям из Западной Германии
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выявить не только «скрытые» тенденции внутриполитических и социальноэкономических процессов в этом государстве, но и очаги социальной
напряженности [1, с. 112].
Такие области культуры, как изобразительное искусство, театральное
творчество, музыка и кинематограф, являлись своеобразным «сейсмографом»
жизни в советском обществе и государстве [2, S. 227]. Однако особую
значимость приобрело в ФРГ изучение произведений художественной
литературы авторов из СССР.
Многие западногерманские центры культурологической советологии
являлись институтами или кафедрами в составе университетов,
занимавшимися славистикой или восточноевропейскими исследованиями,
однако некоторые из них представляли собой научно-исследовательские
учреждения, функционировавшие вне высших учебных заведений.
К центрам такого профиля в 1940-е – 1950-е гг. относились, например,
Институт по изучению СССР в Мюнхене, Институт Восточной Европы при
Свободном университете Берлина, а также кафедры славистики различных
вузов.
Следует отметить, что в Западной Германии после Второй мировой
войны только у Мюнхенского университета имелась устойчивая научная традиция славистики. В связи с этим в течение 1940-х – 1950-х гг. сразу в 13 ведущих университетах возникли кафедры славистики: в Гѐттингенском университете и Свободном университете Берлина (1948 г.), Кѐльнском университете (1949 г.), Гамбургском, Майнцском и Марбургском университетах
(1952 г.), Боннском (1953 г.), Франкфуртском (1956 г.), Эрлангенском, Мюнстерском и Вюрцбургском университетах (1958 г.), а также Кильском и Саарбрюкенском университетах (1959 г.) [3, S. 44].
В 1950-е гг. западногерманские исследователи не могли обойти вниманием «новые веяния» в советской культуре, обозначившиеся после смерти
И. Сталина и XX съезда КПСС. И хотя поворот к изучению современных социалистических произведений в рамках литературоведческой славистики ярко проявил себя только с 1960-х гг., сам факт создания таких кафедр указывает на начало процесса институционального становления культурологической советологии.
Кроме того, влиятельной организацией, внесшей значительный вклад в
развитие этого направления в ФРГ, являлось активно развивающееся до
настоящего времени Немецкое общество по изучению Восточной Европы.
Оно было создано профессором Отто Хѐтцшем в 1913 г. под названием
«Немецкое общество по изучению России». Организация издает
ежемесячный журнал «Остойропа», насчитывающий более чем 80-летнюю
историю [4, S. 3]. Его первый номер увидел свет в октябре 1925 г., затем
журнал регулярно выпускался до 1939 г. После начала Второй мировой
войны общество приостановило издание журнала, которое было
возобновлено в 1951 г. [5, S. 321].
Благодаря своему междисциплинарному ракурсу, в рассматриваемый
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период эта организация вышла на передний план институционализации
культурологической советологии в качестве платформы для дискуссий по
актуальным проблемам развития культуры и идеологических концепций в
социалистических странах Восточной и Центральной Европы. На ежегодных
конгрессах общества, в которых принимали участие известнейшие
представители «остфоршунга», работали секции «Культура» и «Идеология»,
что придавало непосредственные импульсы развитию культурологической
советологии ФРГ. Так, к примеру, основной задачей работы секции
«Культура» в рамках конгресса 1957 г. выступало обсуждение способности
социалистических стран к сопротивлению или, наоборот, принятию
большевистского эксперимента в области культуры [6, S. 927].
В рассматриваемый период в журнале «Остойропа» были
опубликованы аналитические статьи и периодические обзоры советской
литературы Барбары Боде [7], Александра Кемпфе [8], Клауса Менерта [9;
10], Ирене Неандер [11] и Александра Штайнингера [12; 13]. Театральному
искусству были посвящены статьи Клауса Менерта [14; 15], а советскому
кино – Норберта Бартеля [16]. Особо следует отметить публиковавшуюся с
1959 г. в рамках журнала «Остойропа» отдельную серию обзорных статей о
советской литературе. Автору этих обзоров Б. Боде удалось представить
западногерманскому читателю не только информацию о наиболее известных
и значимых произведениях советской литературы, но и провести их
детальный анализ и интерпретацию [17, S. 12–13].
Культура Советского Союза освещалась также в трудах и
периодических изданиях Института по изучению СССР. К ним относились
издания «Бюллетень» (Bulletin), «Советские исследования» (Sowjetstudien),
«Исследования Советского Союза» (Studies on the Soviet Union), а также
русскоязычный журнал «Вестник Института по изучению СССР» [17, S. 13].
Институт по изучению СССР (первоначальное название – Институт по
изучению истории и культуры СССР) был основан в 1950 г. в Мюнхене в
качестве структурного подразделения американской организации «Радио
Свобода» (до 1959 г. – «Радио Освобождение»), которая занималась
антикоммунистической пропагандой, а также популяризацией западных
ценностей [18, с. 103]. Сотрудниками института являлись эмигранты из
СССР, располагавшие считавшейся дефицитной на Западе информацией о
процессах в советском обществе и государстве.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс
институционального оформления западногерманской культурологической
советологии начался на протяжении конца 1940-х – 1950-х гг. В контексте
«холодной войны», риторики «железного занавеса» и недостатка
информации о развитии СССР исследования, посвященные процессам в
области советской культуры, приобрели особую значимость в научном и
информационном пространстве ФРГ.
Труды о художественной литературе, изобразительном искусстве,
театре, музыке и кино Советского Союза были созданы многочисленными
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исследователями, в том числе сотрудниками университетских и
внеуниверситетских центров культурологической советологии, которые
начали формироваться в рассматриваемый период. В качестве одной из
основных платформ для опубликования результатов исследований этого
профиля выступало влиятельное периодическое издание «Остойропа».
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АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ І
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF BELARUSIAN CULTURE
AND EDUCATION
Баранава Ала Савічна
Мінск, Беларусь
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асветніцкая дзейнасць
Рэзюмэ: У артыкуле прааналізаваны асаблівасці развіцця беларускай
культуры і асветы, адлюстравана роля асветнікаў і гістарычных асоб у
працэсе станаўлення і развіцця беларускай культуры, асветы і адукацыі
Keywords: culture, education, the Belarusian education, educators, outreach
Summary: The article analyzes the features of the development of the
Belarusian culture and education, the role of educators is reflected and historical
figures in the process of formation and development of Belarusian culture,
education and awareness
Развіццѐ беларускай асветы залежала ад палітычна-эканамічных умоў і
дзейнасці асветнікаў, гістарычных асоб, якія садзейнічалі развіццю асветы і
культуры. На стан асветы ў Тураве уплывала дзейнасць Кірылы Тураўскага,
які з’яўляецца прыкладам аратарскага майстэрства. Пропаведзі Кірылы
Тураўскага мелі цесную сувязь з навукай, таму што былі перасыпаны
багатым запасам навуковасці. Вялікае значэнне мела асветніцкая дзейнасць
Ефрасінні Полацкай, якая прысвяціла сябе перапісванню кніг, заснавала
жаночы манастыр паблізу Полацка, мужчынскі Багародзіцкі манастыр для
падрыхтоўкі свяшчэннаслужыцеляў.
Аналіз дзейнасці Адукацыйнай камісіі, г.зн. Міністэрства народнай
адукацыі, якое, як сцвярджае М.В.Доўнар-Запольскі, па часе было першым у
Еўропе [2, ст.254], даў магчымасць М.В.Доўнару-Запольскаму паказаць
станоўчую роль беларусаў, прадстаўнікоў ідэі самастойнасці Літоўскай Русі.
Гэтыя прадстаўнікі стаялі на чале школьнага руху. Гісторык паказвае
значную ролю ў дзейнасці Адукацыйнай камісіі апошняга канцлера Вялікага
княства Літоўскага, графа, вельмі адукаванага памешчыка Іяхіма Храбтовіча,
які адзін з першых зрабіў палѐгкі для сялян, а таксама літоўскага пісара,
бліжэйшага памочніка Ігнація Патоцкага. Станоўчым ў дзейнасці
Адукацыйнай камісіі з’яўляецца дэтальнае знаѐмства са станам школ на
месцах з дапамогай камандзіравання асобных візітатараў, стварэнне
таварыства для выдання элементарных кніг, выяўленне фундушаў, г.зн.
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маѐнткаў, якія раней належалі езуітам, а потым перайшлі Камісіі на справы
асветы, падрыхтоўка плана усѐй школьнай справы ў Польшчы і Літве. Уся
дзяржава была падзелена на навучальныя акругі. На Беларусі былі створаны
Літоўская акруга з цэнтрам у Гродне, Руская – у Навагрудку і Палеская – у
Брэсце. У кожнай акрузе былі акруговыя і падакруговыя школы. Да першагу
тыпу школ адносіліся шасцікласныя школы, якія, аднак, Адукацыйная
камісія адкрыць не паспела. Камісія распрацавала праграму для навучання,
мела мэтай стварыць чалавека і грамадзяніна. М.В.Доўнар-Запольскі
сцвярджае той станоўчы факт, што вышэйшы тып школы меў
энцыклапедычны характар навучання. Тут побач са звычайнымі школьнымі
прадметамі (гісторыя моў, славеснасць і г.д.), выкладаліся такія навукі, як
натуральнае права, мараль, эканомія, палітычнае права, гісторыя мастацтваў,
рамяства, натуральная гісторыя, гігіена, земляробства, агародніцтва і г.д.
М.В.Доўнар-Запольскі адзначае, што станоўчым было з’яўленне першых
жаночых школ (у выглядзе асобых пансіѐнаў). Ён адзначае, што недахопы
дзейнасці Адукацыйнай камісіі былі звязаны з умовамі таго часу, з агульнымі
тэндэнцыямі педагогікі 18 ст., якая рэфармавала школу пасля таго, як у ѐй
знік уплыў езуітаў. Негледзячы на тое, што Адукацыйная камісія праіснавала
ў беларускіх абласцях нядоўга, М.В.Доўнар-Запольскі падкрэсліў станоўчыя
вынікі яе дзейнасці: яна падняла школьнае пытанне, зацікавіла ім грамадства,
уліла ў школу новыя прагрэсіўныя ідэі.
У працах М.В.Доўнара-Запольскага можна знайсці цікавыя думкі аб
дзейнасці Віленскага універсітэта, які быў адкрыты на месцы Віленскай
акадэміі. Віленскаму універсітэту былі дадзены шырокія правы тагачасных
расійскіх універсітэтаў. Статут Віленскага універсітэта ва ўсім быў падобны
да статута расійскіх універсітэтаў з той, аднак, розніцай, што ў ім быў
захаваны багаслоўскі факультэт і яму дадзена права распараджацца тымі
маѐнткамі, якія былі ахвяраваны Віленскай акадэміі, а таксама ўсімі езуіцкімі
фундушамі, што забяспечвалі ў краі школьнае навучанне. Як станоўчы факт
М.В.Доўнар-Запольскі адзначае пэўную аўтаномію Віленскага універсітэта.
У сувязі з аўтаноміяй універсітэцкі савет меў права выбіраць прафесараў,
дэканаў і рэктараў, меў свой суд, цэнзуру, друк. Ва ўніверсітэце былі
наступныя факультэты: фізіка-матэматычных навук, медыцынскіх, маральнапалітычных (юрыдычных), славесных навук, багаслоўскі.
Віленскі універсітэт меў вялікае значэнне для развіцця адукацыі,
культуры, асветы. М.В. Доўнар-Запольскі адзначыў ролю гістарычных асоб у
развіцці школьнай справы: А.Чартарыйскага, Ф. Чацкага, Я. Снядзецкага,
Калантая, Страйноўскага. Галоўны кірунак усѐй навучальнай справе ў акрузе
задаваў яе папячыцель князь Адам Чартарыйскі. Гісторык адзначае, што
князю належала толькі павярхоўнае і аддаленае кіраванне навучальнай
справай. Значна большае значэнне меў знакаміты вучоны Фадзей Чацкі,
візітатар валынскіх і кіеўскіх вучылішчаў. Буйны вучоны і грамадскапалітычны дзеяч Ф.Чацкі самастойна распараджаўся ў межах свайго
візітатарства, яго праграма дзеянняў, яго ўплыў адбіліся на ўсім ходзе
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навучальнай справы. Ён быў недастаткова дасведчаны ў педагагічнай справе,
таму яго выдатным дарадчыкам быў былы рэктар Кракаўскага ўніверсітэта
Калантай, які быў пісьменнікам з дэмакратычнымі поглядамі. Вучэбныя
планы, праграмы, падбор асоб, увесь дух школ накіроўваўся Чацкім паводле
ўказанняў Калантая. Доўнар-Запольскі адзначае, што самыя вядомыя
прадстаўнікі польскай нацыянальнасці паводле розуму і моцна развітога
нацыянальнага пачуцця сышліся ў адной агульнай справе кіравання школамі
ў беларускіх, украінскіх і літоўскіх губернях.У іх руках, адзначае
М.В.Доўнар-Запольскі, школа зрабілася зброяй палітыкі. Дзякуючы рэктару
Страйноўскаму Віленскі універсітэт набыў шмат новых сіл, буйных вучоных,
было выдатна пастаўлена навучанне на медыцынскім факультэце. Але гэтымі
сіламі былі не палякі, таму палітыку Страйноўскага асуджалі Чацкі,
Калантай, Снядзецкі. Супраць навуковага кірунку Страйноўскага і яго калег
быў высунуты нацыянальны кірунак. Паланізацыя школы і грамадства рабіла
вялікія поспехі. Калантай не мог дараваць Страйноўскаму таго, што паводле
статута універсітэта была ўведзена кафедра рускай мовы, ѐн даказваў, што
зусім няма рускай літаратуры як навукі і таму нельга было ўводзіць кафедру.
М.В. Доўнар-Запольскі адзначыў ролю Яна Снядзецкага ў развіцці
Віленскага ўніверсітэта. Ян Снядэцкі, паляк, перакананы нацыяналіст, буйны
вучоны-астраном, палітычныя і нацыянальныя мэты ў навуцы ставіў на
першае месца. М.В. Доўнар-Запольскі, аналізуючы гэту сітуацыю, яшчэ раз
адзначае, як палітычныя, нацыяналістычныя і рэлігійныя супярэчнасці
адмоўна адбіваюцца на стане асветы.
М.В. Доўнар-Запольскі таксама разглядае ролю тайных таварыств ў
развіцці беларускай асветы, падкрэсвівае іх станоўчую дзейнасць: таварыства
Прамяністых, гурток ―Сяброў карысных забаў‖, таварыства ―Заране‖,
таварыства філарэтаў, г.зн. аматараў дабрадзейнасці, таварыства шубраўцаў.
Таварыства філаматаў М.В. Доўнар-Запольскі разглядае ў якасці навуковай
нацыянальнай карпарацыі. Яно мела, з аднаго боку, навуковы характар, з
другога – імкнулася ―узвысіць дабрабыт айчыны‖. Такой жа студэнцкай
карпарацыяй было і таварыства Прамяністых. У правілах апошняга
таварыства быў шэраг павучанняў, якія заклікалі яго членаў да любві да
бацькоўскай зямлі. Любоў да айчыны павінна была выяўляцца ў тым, каб
жадаць дабра сваім суайчыннікам кожнага саслоўя і ўсяму народу, зберагаць
карысныя звычаі бацькоў, любіць і вывучаць родную мову. Таварыства
філарэтаў насіла навуковы характар, мела на мэце статыстычнае вывучэнне
краю, падтрымку школ.
М.В. Доўнар-Запольскі паказаў станоўчую ролю перыядычнага друку ў
развіцці асветы. Ён адзначаў, што ―Газета Літоўская‖, а потым ―Дзѐннік
Віленскі‖ быў блізкім да ўніверсітэцкага асяроддзя і змяшчаў на сваіх
старонках папулярныя артыкулы мясцовай прафесуры. У 1806 г. з’явілася
―Віленская літаратурная газета‖, дзе змяшчаліся артыкулы навуковага
характару. У ―Віленскім штотыднѐвіку‖ праф. Іяхім Лялевель змяшчаў
гістарычныя артыкулы. У ―Полацкім штомесячніку‖ таксама змяшчаліся
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артыкулы гістарычнага характару. У Мінску Міхаіл Брадоўскі, інспектар
тутэйшай гімназіі, выдаваў ―Мінскую газету‖. А.Марціновіч у артыкуле ―Ва
ўсім застаўся праведнікам‖ адзначаў, што ―у нарысе ―Ад Кіева да Рагачова‖,
змешчаным у ―Минском листке‖(1887.№ 64) М.В. Доўнар-Запольскі заклікаў
ад імя беларускага селяніна друкаваць літаратурныя творы на роднай мове,
каб тым самым наблізіць іх да простага люду‖ [3, ст.38].
Адмоўным М.В. Доўнар-Запольскі лічыў той факт, што расійскі ўрад
нічога не зрабіў для таго, каб атрымаць чыноўны элемент нават з асяроддзя
праваслаўных беларусаў і сістэматычна адхіляў тых з іх, якія скончылі
універсітэты і імкнуліся служыць на радзіме. Урад прызнаваў у якасці
чыноўніка або буйнога пана паляка або велікарускага двараніна і грэбаваў
плебейскім паходжаннем адукаваных беларусаў[2, ст. 281]. М.В. ДоўнарЗапольскі прааналізаваў становішча жаночай адукацыі. Граф Пратасаў
рэвізаваў Беларускую навучальную акругу і знайшоў у жаночых школах
―дух, варожы ўраду і рускай нацыянальнасці‖. Міністэрства апынулася ў
цяжкім становішчы і пачало пісаць цыркуляры пра тое, як пераадолець
―народныя прадузятыя думкі‖. З канца 30- гадоў Міністэрства адкрыла шэраг
жаночых пансіѐнаў (усяго 6) з аказаннем прыватным прадпрымальнікам
вельмі малой дапамогі ад казны. У 1837 г. у Беластоку быў адкрыты інстытут
шляхетных дзяўчат. У 40-я гады былі закрыты жаночыя вучылішчы пры
манастырах. На месцы зачыненых школ міністэрства амаль не адкрыла
новых, за выключэннем Віленскага жаночага пансіѐна і аднакласных школ у
Віцебску, Мінску і двухкласных у Вільні. М.В. Доўнар-Запольскі адзначае,
што жаночая адукацыя сканцэнтравалася ў невялікай колькасці прыватных
пансіѐнаў, але ўсе яны ўтрымліваліся асобамі польскага паходжання. І таму
М.В. Доўнар-Запольскі робіць выснову: у рэшце рэшт меры Уварава
разладзілі старую школу, пазбавілі край вышэйшай навучальнай установы,
далі краю тыя ж дваранскія школы толькі з рускай мовай, нічога не далі для
народнай адукацыі. Гісторык адзначае, што меры канца кіравання Мікалая I
былі ў тым жа духу.
М.В. Доўнар-Запольскі прыводзіць цікавыя звесткі аб тым, што
грамадскія дзеячы і нават адміністрацыя (напрыклад, віцебскі губернатар
Стральцоў) дарэмна дамагаліся адкрыцця вышэйшай навучальнай установы ў
краі. Быў таксама праект арганізацыі духоўнай акадэміі замест універсітэта.
Грамадскія колы настойвалі на універсітэце, месцам якога пераважнай
часткай прапаноўваўся Віцебск, дзякуючы ўплыву ў гэтым кірунку члена
Дзяржаўнай думы нябожчыка А.П.Сапунова. Толькі ў перадрэвалюцыйным
праекце міністра народнай асветы графа Ігнацьева меркаваўся для Беларусі
універсітэт у Смаленску. У гэты час нараджаліся царкоўнапрыходскія
школы, але іх лічба не мяняла таго агульнага ўражання, што справа народнай
адукацыі была пастаўлена дрэнна.Толькі ў пачатку 20 ст., асабліва пасля
рэвалюцыі 1905 г., з’явілася значная колькасць школ, асабліва сярэдніх,
дзякуючы адкрыццю прыватных гімназій.
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М.В. Доўнар-Запольскі цікавіцца пытаннямі беларускай народнасці і яе
культуры. Ён адзначаў, што польская культура мела ўздзеянне на беларускую
масу, лічыў, што паланізацыя Беларусі і Літвы мела вельмі нядаўняе
паходжанне і з’яўлялася вынікам не толькі імкнення беларусаў і літоўцаў да
польскай мовы, норавам і звычаям, але і вынікам няўдалай палітыкі рускага
ўрада, які сваімі мерамі падтрымліваў паланізацыю і быў зусім незнаѐмы з
мясцовымі ўмовамі. Афіцыйна польская мова была ўведзена ў справаводства
законам у 1696 г. У пачатку 19 ст., у гады рускага ўладарання, польская мова
стала набываць больш шырокае распаўсюджанне. У гэтых адносінах Віленскі
універсітэт адыграў найвялікшую ролю. М.В. Доўнар-Запольскі спасылаецца
на такога знаўцу Беларусі, як Васілеўскага, на думку якога, паланізацыя
Літвы і Беларусі ў эпоху Віленскага універсітэта дасягнула вышэйшага
развіцця. Вільня заставалася культурным цэнтрам польскага ўплыву. Прыток
беларускіх народных сіл у бок польскай культуры пачаўся яшчэ у 17 ст.,
беларускія культурныя сілы часам падтрымлівалі асаблівага роду культуру,
агульную і беларусам, і палякам – лаціна-польска-беларускую культуру. М.В.
Доўнар-Запольскі адзначае, што вяршыні росквіту польскай культуры ў
значнай ступені ўпрыгожыліся беларускімі ўраджэнцамі. Ён прыводзіць спіс
культурных дзеячоў беларускага паходжання, якія ў значнай ступені
садзейнічалі развіццю навукі і асветы: Францішак Багамолец, Францішак
Князьнін, Францыск Дмахоўскі і інш. [2, ст.343].
Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі з’яўляецца выдатным
прадстаўніком беларускай гістарыяграфіі канца 19-пачатку 20 ст.,
заснавальнікам беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі[1,c.189].
Асветніцкія погляды М.В.Доўнар-Запольскага праяўляюцца ў
вызначэнні вялікай ролі асветы ў развіцці грамадства, у выяўленні вялікай
ролі беларускіх зямель у развіцці асветы і культуры старажытнай Русі, у
аналізе дзейнасці розных навучальных устаноў, пазначэнні іх дасягненняў і
недахопаў, ў вызначэнні ролі гістарычных асоб у развіцці беларускай асветы,
здзяйсняюцца ў практычнай асветніцка-педагагічнай дзейнасці М.В.ДоўнарЗапольскага.
Асветніцкая дзейнасць М.В. Доўнар-Запольскага замацоўвае і развівае
лепшыя традыцыі замежнай і айчыннай педагогікі: прызнанне вялікай ролі
культуры, асветы ў развіцці грамадства, неабходнасць пашырэння асветы,
навучання на роднай мове, навучання назалежна ад нацыянальных,
саслоўных, рэлігійных асаблівасцей, развіцця жаночай адукацыі,
неабходнасць развіцця адукацыі на дэмакратычных асновах.
Спіс выкарыстанай літаратуры
1. Беларуская энцыклапедыя: у 18т.Т.6: Дадаізм-Застава
Рэдкал.:Г.П.Пашкоў і інш. –Мн.: БелЭн, 1998. –576с.

30

/

2. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В.ДоўнарЗапольскі. – Мінск: ―Беларуская Энцыклапедыя‖ імя Петруся
Броўкі, 1994. – 510с.
3. Марціновіч, А. Хто мы, адкуль мы...: гіст.эсе, нарысы. У 3 кн.
Кн.3 / Алесь Марціновіч. – Мінск: Беларусь, 2008. –447с.
ВЫДАТНАЯ ДАСЛЕДЧЫЦА КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСАЎ:
ДА 75-ГОДДЗЯ
ВАЛЯНЦІНЫ МІКАЛАЕЎНЫ БЯЛЯВІНАЙ
THE KNOWN RESEARCHER OF BELARUSIAN CULTURE:
THE 75TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF
VALIANTSINA MIKALAEUNA BIALIAVINA
Бачыла Ірына Генадзьеўна
Мінск, Рэспубліка Беларусь
Ключавыя словы: даследчыца, беларуская этналогія, культура
беларусаў.
Рэзюмэ. Даклад прысвечаны 75-годдзю з дня нараджэння вядомай
беларускай даследчыцы, гісторыка і этнолага В.М. Бялявінай. Былі
разгледжаны і сістэматызаваны яе працы, вызначаны ўклад у вывучэнне
культуры беларусаў, паказана роля Валянціны Мікалаеўны ў развіцці
айчыннай этналагічнай навукі.
Keywords: researcher, belarusian ethnology, culture of Belarusians
Summary. The report is devoted to the 75th anniversary of the birth of famous Belarusian scholar, historian and ethnologist V.M. Bialiavinа. Her contribution
to the study of Belarusian culture has been analyzed and her works have been studied and systematized. Her role in the development of the Belarusian ethnological
science has been shown.
25 мая 2016 года споўнілася 75 гадоў вядомай айчыннай даследчыцы,
гісторыку і этнолагу, кандыдату гістарычных навук Валянціне Мікалаеўне
Бялявінай.
Яна нарадзілася ў вѐсцы Крынкі Ліѐзненскага раѐна Віцебскай
вобласці. З дзяцінства яе захапляла прырода. Пасля заканчэння школы
дзяўчына вырашыла паступаць на біялагічны факультэт Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта. Аднак лѐс звязаў яе з этналагічнай навукай.
Валянціна Мікалаеўна скончыла курсы сценаграфіі і ў 1961 годзе была
размеркавана лабаранткай у Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і
фальклору АН БССР. Яна трапіла ў калектыў этнографаў, якія займаліся
вывучэннем традыцыйнай культуры беларусаў, пачала ўдзельнічаць у
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экспедыцыях. Даследчыца так узгадвае пра свой палявы вопыт: «Працаваць
мне было проста: аб’екты традыцыйнай матэрыяльнай культуры тады я
ўбачыла ўласнымі вачыма і нават дакранулася да іх рукамі».
В.М. Бялявіна вырашыла паступаць на гістарычны факультэт
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і паспяхова скончыла яго ў 1966 годзе.
Яна адразу вярнулася на працу ў сектар этнаграфіі Інстытута
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. З тых часоў месца
працы даследчыца не мяняла і не шкадуе аб гэтым: «Я ўпэўнена, што
этнаграфія захапляе, бо з’яўляецца «жывой гісторыяй народа».
З
1965 года
супрацоўнікі
сектараў
этнаграфіі
Інстытута
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР, акадэмій навук
Украінскай і Малдаўскай ССР распачалі сумесную працу па стварэнню
рэгіянальнага гістарычна-этнаграфічнага атласа. Да гэтай працы далучылася і
Валянціна Мікалаеўна. З’яўляючыся малодшым навуковым супрацоўнікам,
яна сумесна з кандыдатам гістарычных навук Лідзіяй Аляксандраўнай
Малчанавай займалася вывучэннем традыцыйнага касцюма беларусаў. Яны
сабралі каштоўныя палявыя матэрыялы, апрацавалі шмат музейных і
архіўных крыніц. На іх аснове была падрыхтавана манаграфія «Беларускае
народнае адзенне» [1], у якой змешчана вялікая колькасць карт аб
распаўсюджанасці розных элементаў касцюма, яго рэгіянальных
асаблівасцях. У падрыхтоўцы карт удзельнічала і В.М. Бялявіна.
У 1969 годзе яна паступіла ў аспірантуру, дзе пачала займацца
этнасацыялогіяй. Важную ролю ў выбары тэмы адыграў яе навуковы кіраўнік
– доктар гістарычных навук Аўсей Ірмавіч Шкаратан.
З 1971 года калектыў сектара этнаграфіі прыступіў да вывучэння тэмы
«Новыя з’явы ў быце і культуры насельніцтва Беларусі». Важнае месца ў
гэтай працы занялі сацыялагічныя даследаванні, што не магло не захапіць
Валянціну Мікалаеўну. Падчас працы над тэмай былі праведзены шматлікія
анкетаванні, сабраны каштоўныя матэрыялы, галоўнымі метадамі апрацоўкі
якіх сталі сацыялагічныя. Па выніках даследаванняў былі падрыхтаваны дзве
калектыўныя манаграфіі – «Змены ў быце і культуры вясковага насельніцтва
Беларусі» (1976), «Змены ў быце і культуры гарадскога насельніцтва
Беларусі» (1976).
У 50-70-х гг. ХХ ст. на Беларусі інтэнсіўна вялося будаўніцтва,
ствараліся аграпрамысловыя комплексы. Узнікла пагроза страты помнікаў
матэрыяльнай культуры беларусаў. Таму ў 1976 годзе Урадам Рэспублікі
была прынята пастанова аб стварэнні Беларускага дзяржаўнага музея
народнай архітэктуры і побыту, а для яе рэалізацыі арганізавана Рабочая
група. У склад групы ўвайшлі этнографы, гісторыкі, архітэктары. Сярод іх
была і Валянціна Мікалаеўна. Асноўная частка матэрыялаў, сабраных ѐй,
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адносіцца да гістарычна-этнаграфічнага рэгіѐна Падняпроўе. У гэты час яна
стала вывучаць традыцыйныя гаспадарчыя заняткі, промыслы і рамѐствы. За
дапамогу ў вывучэнні гэтых частак матэрыяльнай культуры Валянціна
Мікалаеўна ўдзячна М.Я. Грынблату, Л.А. Малчанавай, Н.І. Буракоўскай,
С.А. Мілючэнкаву. З вялікай павагай узгадвае яна пра час, праведзены ў
«полі»: «Сумесныя экспедыцыі – каштоўны вопыт. Гэта была агульная
перамога ў няпростай, але вельмі карыснай справе». Вынікі працы былі
апублікаваны ў выданні «Помнікі этнаграфіі» (1981). Раздзел па касцюму
Валянціна Мікалаеўна падрыхтавала сумесна з Л.А. Малчанавай. Даследчыца
знаходзіла час і для падрыхтоўкі кандыдацкай дысертацыі, якую паспяхова
абараніла ў 1985 годзе.
Да пачатку 1990-х гг. В.М. Бялявіна была сааўтарам вялікай колькасці
публікацый. Акрамя ўжо ўзгаданых прац варта таксама назваць наступныя:
«Этнічныя працэсы і лад жыцця» (1980), «Грамадскі, сямейны быт і духоўная
культура насельніцтва Палесся» (1987), «Грамадскі быт і культура гарадскога
насельніцтва Беларусі» (1990) і інш.
Багаты вопыт працы на ніве айчыннай этналагічнай навукі Валянціна
Мікалаеўна выкарыстала ў стварэнні шматтомнай серыі «Беларусы». За ўдзел
у падрыхтоўцы гэтага фундаментальнага выдання ѐй у складзе калектыву ў
2008 годзе была прысуджана прэмія «За духоўнае адраджэнне».
Адначасова даследчыца працягвала вывучаць асаблівасці касцюма на
Беларусі. Сумесна з доктарам гістарычных навук Любоўю Васільеўнай
Ракавай Валянціна Мікалаеўна падрыхтавала дзве грунтоўныя і важныя для
айчыннай этналогіі працы «Жаночы касцюм на Беларусі» [3] і «Мужчынскі
касцюм на Беларусі» [4]. У гэтых манаграфіях упершыню была прасочана
эвалюцыя традыцыйнага жаночага і мужчынскага касцюмаў розных
сацыяльных слаѐў ад старажытнасці да сучаснасці. Названыя кнігі сталі
першым у беларускай этналагічнай навуцы комплексным даследаваннем
гэтай часткі матэрыяльнай культуры. Крыніцазнаўчай базай прац сталі
пісьмовыя крыніцы XV – XVIII стст., этнаграфічная і этналінгвістычная
літаратура ХІХ – ХХ стст., археалагічныя дадзеныя, музейныя калекцыі.
Значную частку выкарыстаных крыніц склалі матэрыялы этнаграфічных
экспедыцый сектара этнаграфіі 1950 – 1970-х гг., асабістых збораў
В.М. Бялявінай і Л.В. Ракавай 1990 – 2006 гг. Высокую ацэнку выданні
атрымалі на міжнароднай выставе «Мастацтва кнігі», якая адбылася ў
Маскве ў 2008 годзе: ім было прысуджана гран-пры ў намінацыі «Лепшае
навуковае выданне 2007 года».
Выключная занятасць і тытанічная праца над кнігамі не перашкодзілі
Валянціне Мікалаеўне разам з калегамі прыняць удзел і ў падрыхтоўцы не
менш важных для айчыннай этналогіі выданняў. Так, у 2012 годзе была
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апублікавана калектыўная праца «Хто жыве ў Беларусі» [5]. В.М. Бялявіна
з’яўляецца аўтарам раздзела «Татары». У гэтым жа выданні апублікаваны
матэрыялы аб традыцыйных гаспадарчых занятках, промыслах і рамѐствах,
якія даследчыца падрыхтавала сумесна з доктарам гістарычных навук
Галінай Іванаўнай Каспяровіч. У гэты жа час Валянціна Мікалаеўна разам з
калегамі працавала над стварэннем «Нарысаў гісторыі культуры Беларусі».
Ёю былі падрыхтаваны раздзелы аб шляхецкім касцюме, земляробстве і інш.
Навуковыя вынікі Валянціны Мікалаеўны будуць няпоўнымі, калі не
ўзгадаць пра яе працу «Беларусь у гады Першай сусветнай вайны» [2]. Ідэя
падрыхтаваць кнігу ўзнікла таму, што многія ўдзельнікі Першай сусветнай
вайны не атрымалі заслужанай увагі і пашаны. Дзед даследчыцы непасрэдна
ўдзельнічаў у баях той вайны, быў Георгіеўскім кавалерам. Каб сабраць
неабходныя матэрыялы, Валянціне Мікалаеўне давялося шмат часу правесці
ў архівах, музеях, у «полі». Работа захапіла. Пра гэтую манаграфію
В.М. Бялявіна гаворыць з асаблівымі пачуццямі: «На фотаздымкі тых часоў
можна глядзець бясконца…Твары і вочы гэтых людзей хаваюць за сабой
складаныя, трагічныя, але гераічныя лѐсы… Гэтыя маладыя людзі потым
проста загінулі…». Манаграфія заслужана атрымала высокую ацэнку ў
навуковых колах.
Працаваць В.М. Бялявіна працягвае і зараз. Яна вывучае сучасныя
этнічныя традыцыі Рэспублікі Беларусь, спрыяе прагрэсіўнаму развіццю
айчыннай этналагічнай навукі. Яе навуковая дзейнасць – добры прыклад для
моладзі, якая цікавіцца і жадае займацца этналогіяй.
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БЫТ, НРАВЫ, ПОВЕДЕНИЕ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ (1919-1922 ГГ.)
LIFE, MANNERS, BEHAVIOR DURING THE REVOLUTION
AND THE RUSSIAN CIVIL WAR (1919-1922).
Бригадина Ольга Васильевна,
Минск, Беларусь
Ключевые слова: революция, Гражданская война, военный коммунизм,
пролетариат, голод, нормированное распределение.
Резюме: В статье исследованы основные черты повседневной жизни
российского населения в условиях революции и Гражданской войны. Акцент
сделан на особенностях бытовой повседневности, массовых настроений и
стратегий поведения людей в экстремальных условиях. Анализируются причины роста аномальных явлений и протестных настроений, деятельность советско-большевистской власти по укреплению своих позиций.
Keywords: revolution, civil war, military communism, the proletariat, hunger, rationing.
Summary: The author examines the main features of everyday life of the
Russian population in the conditions of revolution and civil war. The emphasis is
made on the everyday household characteristics, mass attitudes, behavior, and
people strategies in extreme conditions. The author studies the reasons of the
growth of abnormal phenomena and dissent, the activities of the Soviet-Bolshevik
authorities to strengthen their positions.
Новая модель повседневной жизни складывалась постепенно, во многом стихийно и противоречиво, под давлением чрезвычайных обстоятельств.
Историк И.В. Нарский сравнил жизнь российского населения в годы революции и Гражданской войны с «жизнью в катастрофе». Он отметил постепенное привыкание жителей городов и деревень к бедности, указал на их своеобразные «техники борьбы за выживание», которые зависели от степени лояльности к советской власти [1, c. 560-561]. Хронический продовольственный кризис вынудил власти ввести нормированное снабжение населения
продовольствием и товарами первой необходимости. В июне 1918 г. в Петрограде, с 1 сентября – в Москве вместо общегражданского распределения был
введен т.н. «классовый паек». В 1920 г. по нормированному снабжению
обеспечивалось 24 млн. человек. В зависимости от сферы деятельности городские жители были поделены на четыре категории, от принадлежности к
которой зависели объем и порядок снабжения. В первую категорию входили
рабочие, занятые в особо тяжелых условиях, кормящие матери и беременные
женщины; во – вторую все остальные рабочие, семьи из 4 человек и более,
дети от 3 до 14 лет, инвалиды 1-ой группы; в третью – служащие, учащиеся,
молодежь 14-17 лет, безработные, пенсионеры, инвалиды; в четвертую – лица, использующие наемный труд, лица свободных профессий, «бывшие».
Была установлена очередность отоваривания карточек, в результате четвер35

тая категория населения часто обеспечивалась «в пределах возможного». Постепенно в первую категорию была причислена партноменклатура, командный состав армии и флота, военно-охранные структуры. Стали появляться
первые «лечебные столы», литерные столовые, спецбуфеты и спецраспределители для руководящих работников центрального партийного и советского
аппарата. В реальной жизни существовало до 20 разнообразных пайков: усиленные, ударные, бронированные и т.д.; 33 вида карточек: хлебные, молочные, хлопчатобумажные, обувные и т.п. Нормы менялись, но постоянно были
очень низкими. В мае 1919 г. в Петрограде по первой, высшей категории выдавалось полфунта (200 г), а по третьей – 1/8 фунта (50 г) хлеба в день [2, c.
321]. По пайку первой категории в месяц на человека полагалось 4 фунта мяса или рыбы; по полфунта жиров и сахара; 20 фунтов овощей, 1 фунт соли;
четверть фунта мыла. На руки выдавалось два коробка спичек и четверть
фунта чая. Порой хлеб заменяли яблоками, а рыбу селедкой [3, c. 428]. Профессор Императорской Академии художеств Ю.П. Анненков, причисленный
к четвертой категории отмечал, что для приобретения необходимых пайков
нужна была определенная тактика, называл это «пайколовством» и отмечал,
что «многие, впрочем, не жаловались. Я получал общий гражданский, т.н.
голодный паек. Затем «ученый» паек в качестве профессора АХ. Кроме того,
я получал «милицейский» паек за то, что организовал культурнопросветительскую студию для милиционеров… Я получал еще «усиленный»
паек Балтфлота за дружбу с моряками и, наконец, самый щедрый паек «матери, кормящей грудью», за то, что в Родильном доме «Капли молока» имени
Р. Люксембург читал лекции по истории скульптуры» [4, c. 120]. Но совершенно иное восприятие голодной жизни в Петрограде у жены Б.Д. Бруцкуса
– известного экономиста, высланного из советской России в 1922 г. В своем
«Дневнике матери-хозяйки» Э.О. Бруцкус в июле 1918 г. записала: «Полное
отсутствие хлеба – это какой-то кошмар… Всюду по улицам стоят лица интеллигентных профессий или прежние буржуи и продают вещи, жена известного хирурга продает пикейные одеяла, рядом жена академика – золотую цепочку». Октябрь 1918 г.: «По карточкам выдают по 2-3 фунта воблы… Это
основа и деликатес нашего нищенского стола. В общественную столовую ходим по очереди. Очередь у нас устроена и на так называемое «скобление кастрюли после каши». [4, c. 88-89].
Голод вынуждал людей приобретать товары на рынках. На главном московском рынке Сухаревке, где все можно было купить и продать, летом
1919 г. фунт черного хлеба стоил до 50 руб., сахара – до 250, масла – до 450
руб., т.е. полмесячной зарплаты квалифицированного рабочего [3, c. 428]. С
1920 г. Наркомат финансов взял курс на неограниченный выпуск дензнаков.
По сравнению с дооктябрьским периодом спекулятивные цены взлетели в
1000-10000 раз в зависимости от региона и вида продукта. Хлеб подорожал в
600-900 раз (вместо 3 коп. за фунт – 18-27 рублей). Эмиссия вызвала огромную инфляцию и обесценивание советских денег, процветание нелегального
валютного рынка. За время революции и Гражданской войны в обращении
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находились дензнаки самого разного образца: николаевские, керенки, советские, украинские, марки, кроны, «колокольчики», билеты региональных правительств [5, c. 243]. Расстройство денежного обращения было напрямую
связано с хозяйственной разрухой. Полный хаос творился на транспорте. Вагоны и составы пришли в негодность, многие железнодорожные пути были
разобраны. Практически не работала почта и связь. Улицы городов часто не
освещались, плохо убирались. В домах не работал водопровод и канализация,
не хватало топлива для минимального обогрева помещений. Изменился
внешний облик населения. Дорогую, добротную, красивую одежду носить не
решались, а часто и не могли. «Барский» вид мог спровоцировать резкие
проявления классовой ненависти, к тому же многие предметы роскоши (в
том числе и одежду) у «бывших» конфисковывали. Символом революционной моды стали кожанки, их часто носили представители новой власти. Характерная черта жизни городов первых послереволюционных лет – демократизация уклада обыденной жизни. Это выразилось в изменении стереотипов
поведения человека на улице. О беспределе в городах свидетельствовали заголовки газетных статей за 1917 год: «Разгром винных складов» («День», №
217); «Хроника ограблений» («Московский листок», № 268), «Вторая ночь
пьяной оргии», «За революционный порядок», «Самосуд», «Беспощадная
борьба с саботажниками» (все – «Новая жизнь», № 194), «Пьяные погромы»,
№ 3) и т.д. [6, c. 325-327].
В годы революции и Гражданской войны серьезным изменениям подверглось жилье – «пространство, где чаще всего реализуются практики повседневности» [7,c.146]. Первоначально предлагалось массовое строительство домов-коммун. Однако чуть позже началось «уплотнение» – жителей казарм стали переселять в «барские» квартиры. Бывшим собственникам жилья
оставляли по одной комнате на каждого взрослого члена семьи и дополнительно еще одну для детей [7, c. 147]. В августе 1918 г. был принят Декрет
СНК «Об отмене частной собственности на недвижимое имущество». Появились домкомы и другие организации, которые обязаны были быть «глазами и
ушами» режима на вверенных им объектах. Фактически с этого времени началось разрушение и разграбление жилого фонда. Недавние жители фабричных окраин не умели пользоваться лифтами и ванными комнатами, им казались абсолютно бесполезными ковры на лестницах и хромированные детали
на дверях, дворники и консьержки. Дискомфорт в непривычной обстановке
новые жильцы компенсировали привычными для них способами «релаксации». В январе 1921г., следуя принципам уравнительного распределения, советская власть полностью отменила квартплату и оплату коммунальных услуг. Отсутствие средств еще более ускорило разрушение жилищного фонда в
городах.
Экономическая разруха и ликвидация прежней системы управления
страной и привели к обострению многих социальных проблем: росту преступности, безработице, детской беспризорности, пьянству и проституции.
Революционные перемены в обществе не могли не отразиться на семейной
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жизни. Даже такая интимная сфера человеческих отношений, как отношения
между мужчиной и женщиной, изменилась до предела. Новые формы брачно-семейных отношений были определены декретами СНК «О расторжении
брака» (16 декабря 1917 г.) и «О гражданском браке, о детях и о введении
книг актов гражданского состояния» (18 декабря 1917 г.). Секуляризация семьи предполагала изъятие у церкви традиционных для дореволюционной повседневной жизни функций: венчания, крещения, погребения усопших. Документы, выданные религиозными организациями, считались недействительными. Новая власть предоставила женщине свободу не только в вопросах управления государством, но и в интимной сфере. Эксперименты увлекли в первую очередь молодежь, которая восприняла революцию как освобождение. В их системе представлений о новых формах человеческих отношений, основанных на коллективизме и общежитии, традиционный парный
брак представлялся архаичным. Вызов традициям привел к резкому росту
разводов, абортов и незаконнорожденных детей.
Стратегии поведения рядовых граждан в послереволюционные годы
были обусловлены множеством причин, однако ключевую роль играли причины экономического характера. В повседневной жизни «маленького человека» активизировались поиски способов выживания. «Вживание в катастрофу
превращалось в перманентный процесс, желание выжить – в ключевой момент деятельности. Люди чутко прислушивались к любому повороту во
внутренней политике, мгновенно и по-своему реагировали на изменения
внешнеполитической ситуации» [1, c. 561]. Повседневные практики выживания зависели от степени лояльности к советской власти. Доминировали настроения, которые можно сформулировать фразой: «Кто бы пришел да ослобонил от большевиков». Особенно антибольшевистские настроения проявлялись в деревне. Из выступления Г.Е. Зиновьева на VIII съезде партии: «…
местами слово «комиссар» стало бранным, ненавистным словом. Человек в
кожаной куртке… в народе стал ненавистным» [3, c. 424]. Введение продовольственной диктатуры, силовые методы реализации непосильных норм
хлебозаготовок по продразверстке, попытки раскола деревни через действия
комбедов превратили политику советской власти в деревне в вооруженную
«борьбу за хлеб». К 1921 г. в стране полыхало более 50 крупных крестьянских восстаний, одно из самых массовых – в Тамбовской губернии [8, c. 112].
Протестные настроения рабочих выражались в трудовых конфликтах:
опоздании или невыход на работу; высказываниях, имеющих политическую
окраску. Массовым явлением стали кражи на предприятиях. Привлекательным для «несунов» был ленинский призыв «Грабь награбленное». Несомненно, прежде всего на воровство рабочих толкало тяжелое материальное положение: зарплаты, особенно первых разрядов, были очень низкими. В декабре
1921 г. рабочий в Петрограде в среднем получал 839 тыс. рублей, тогда как
стоимость минимального бюджетного набора составляла 1173,4 тыс. рублей
[9, c. 74]. В данной ситуации соблазн поправить свое материальное положе38

ние за счет родного завода был велик. Тем более, что массы не воспринимали
государственное имущество как «свое».
Грешили даже представители политического авангарда и совпартслужащие. Чем меньше легальная зарплата, тем больше были сомнительные доходы. Не помогала и угроза уголовной ответственности для «состоящих на
государственной службе», заложенная в декрете СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве». Взяточник оправдывал свои действия тем, что «все берут» [10,
c. 27].
Искусство выживания привело к беспрецедентному расцвету таких
аномальных явлений, как спекуляция и «мешочничество». Декретом СНК «О
спекуляции» от 22 июля 1918 г. устанавливалась судебная ответственность
«за скупку, сбыт или хранение с целью сбыта в виде промысла монополизированных государством продуктов питания, нормированных товаров, драгоценных металлов и ценных бумаг». Мерами наказания были принудительные
работы, конфискация всего имущества, лишение свободы до 5 лет, а «виноватые в неразрешенных законом скупке, сбыте или хранении платины или
серебра, или золота в сыром виде, в слитках или в монете» – до 10 лет с конфискацией [11, c. 68]. Однако даже эти грозные санкции не могли предотвратить такого «массового общественного движения как мешочничество, в котором в 1918 г. участвовало до четверти взрослого трудоспособного населения страны; другая четверть занята была «вялым, режимным трудом на предприятиях, а оставшаяся половина служила в канцеляриях» [12, c. 96]. Мешочничество было вариантом самоснабжения в условиях национализации,
гиперинфляции, запрета свободной легальной торговли. Востребована в повседневной практике была также контрабанда. Например, некоторые жители
приграничного в те годы г. Орши Могилевской губернии, играя на повышении и понижении цен, стали заниматься снабжением внутреннего российского рынка «тканями, мылом, вязаными изделиями, сахаром…Фактически Орша диктовала цены на немецкий, польский, украинский сахар, кофе, анилиновые красители и австрийские кремни для зажигалок для большой части
территории Советской России» [11, c. 70].
Реальная жизнь раннесоветского общества продемонстрировала способность рядового человека к выживанию в самых сложных условиях. Жизненный опыт, выработанный и апробированный в годы революции и Гражданской войны, был неоднократно востребован в другие периоды жизни в
СССР.
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ПОСТ И ПИЩЕВЫЕ ЗАПРЕТЫ У РУССКИХ
САЯНО-АЛТАЯ В КОНЦЕ XIX–ХХ ВВ.
FASTING AND FORBIDDEN FOOD OF THE RUSSIANS IN THE
ALTAI-SAYAN REGION IN THE END OF 19 – 20 CENTURY.
Гавриленко Мария Витальевна,
Новосибирск, Россия
Ключевые слова: старообрядцы, пост, пищевые запреты, религия, Саяно-Алтай, традиции.
Резюме. Среди религиозных правил, связанных с питанием среди и
старообрядческого населения Саяно-Алтая пост является наиболее устойчивой традицией. Запреты на употребление отдельных продуктов питания в настоящее время наиболее устойчиво сохраняются среди старообрядцев Верховья Енисея. Старообрядцы Уймонской долины, проживая на пересечении одного из самых популярных туристических маршрутов Горного Алтая, более
подвержены культурным модификациям, чем старообрядцы Верховья Енисея.
Keywords: old believers, fasting, forbidden food, food, religion, the AltaiSayan region, traditions
Summary. Fasting is the most important tradition among other religious canons of the Russians in the Altai-Sayan region. The food prescriptions have still
existing among the old believers of the Upper Yenisei. The old believers of the
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Uymon Valley live in one of the most one of the most touristic places of the Gorny
Altai. They are more influenced to the outer cultural modifications then the old believers of the Upper Yenisei.
Одной из составляющих нравственной чистоты в христианской традиции является умеренное отношение к еде. «Итак, не заботьтесь и не говорите:
что нам есть? Или что пить?... Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится к вам» (МФ. 6, 31-33). «Смотрите же за собой,
чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими» (Лк. 21, 34)» [3, c. 62].
В православной церкви посты по своей продолжительности бывают
многодневные и однодневные. Многодневные: Великий Пост (от Прощеного
воскресенья до Пасхи – 49 дней), Петров пост (от Недели Всех Святых, которая идет через неделю после Троицы, до дня апостолов Петра и Павла), Успенский (двухнедельный, с 14 по 28 августа), Рождественский пост, или
Филлиповский (с 28 ноября по 7 января, сорокодневный). Однодневные: среда (в воспоминания о предательстве Иудой Христа), пятница (в память крестных страданий и смерти Спасителя) на каждой неделе, 27 сентября – день
Воздвижение Креста Господня, 11 сентября – день Усекновения главы св.
Иоанна Предтечи, пост в навечерие праздника Крещения (18 января).
«В еженедельные постные дни запрещается употреблять в пищу продукты животного происхождения (мяса, молока, масла, сыра, яиц); разрешается только растительная пища, постное масло и рыба. Особо строгий пост
должен соблюдаться спустя неделю после Троицы (от Недели Всех Святых)
до Рождества. В это время нельзя есть также растительное масло и рыбу»
(Полевые материалы автора, 2004, Житникова А.А.). Говоря о Великом Посте, большинство информаторов свидетельствуют, что «он самый строгий из
всех многодневных постов» (Полевые материалы автора, 2004–2006). Наиболее строгие правила по соблюдению поста отражены в Великопостном уставе
XVI в. Полное воздержание от пищи требовалось до трех дней Великого Поста: в понедельник и во вторник первой недели и в Великую Пятницу на
Страстной неделе. В остальные дни первой недели по пятницу включительно, а также с понедельника до пятницы на второй-шестой неделе пологалось
есть хлеб и овощи один раз – вечером; так же постились и в первые четыре
дня Страстной недели, и в Великую субботу. Растительное масло и вино
употреблять в пищу можно было только по субботам и воскресеньям, а также
в дни наиболее почитаемых святых. Рыба и рыбные продукты были разрешены только в праздники Благовещенья Пресвятой Богородицы (7 апреля) и
Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) [3, с. 89].
Сейчас, по словам информаторов, правила менее строгие: рыбу нельзя
есть только на первой, четвертой и седьмой неделях (ПМА, 2004-2006). По
степени строгости к Великому Посту приближается Успенский пост. В течение этого поста запрещается употреблять в пищу все продукты животного
происхождения, включая рыбу (за исключением праздника Преображения
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Господня – 19 августа). В среду и пятницу трапеза проходит без растительного масла.
Обязательными постными днями на неделе у староверов Саяно-Алтая в
большинстве случаев считается среда и пятница. «В среду Христа предали, в
пятницу – распяли» (Полевые материалы автора, 2004, Белова А.П.).
Некоторые старообрядцы Верховья Енисея соблюдают однодневный
пост еще и в понедельник каждой недели. Старообрядцы Уймонской долины
не относят понедельник к числу обязательных однодневных постов: «Понедельник тоже постный день, но по желанию. Не все постят в понедельник,
только некоторые ―берут его на себя‖. Мы с женой теперь начали поститься и
в понедельник, потому что Михаил Архангел будет переводить через огненную реку только тех, кто постит в понедельник» (Полевые материалы автора,
2006, Кудрявцев Т.М.).
Старообрядцы Уймонской долины придерживаются мнения, что людям
преклонного возраста, больным и детям в пост разрешается пить молоко и
употреблять сливочное масло в пищу. «В субботу и в воскресенье в пост мы
иногда с женой делаем себе послабление – едим масло: старые и больные
уже стали» (Полевые материалы автора, 2006, Кудрявцев Т.М.).
Старообрядцы Верховья Енисея о влиянии престольных праздников на
запреты в питании говорят следующее: «Если, например, Иоаннов день выпадает на понедельник, среду или пятницу, разрешается только постное масло» (Полевые материалы автора, 2004, Белова А.П.). Старообрядцы Уймонской долины объясняют: «Если Петров день выпадает на пятницу или среду,
то разрешается есть постное масло» (Полевые материалы автора, 2006, Кудрявцев Т.М.).
В настоящее время старообрядцы Верховьях Енисея в постные дни
едят каши (гречневую, пшенную), пареную в русской печи свеклу, тыкву,
морковь, овощные и грибные похлебки и супы, шти (из пшенной крупы и
овощей). Большинство информаторов – старообрядцев Верховья Енисея о
рационе питания в посты отзываются следующим образом: «Раньше в пост
ели то же, что и сейчас… Хотя сейчас салаты из овощей появились. Ну и не
все строго сейчас постятся» (Полевые материалы автора, 2004, Абакина
П.А.).
Сейчас в пост староверы Уймонской долины употребляют в основном
разнообразно приготовленные блюда из овощей: овощные супы и щи, салаты, соленую капусту, постную окрошку, огурцы, помидоры, грибы, вареный
картофель, тертую редьку. Пьют хлебный квас и иногда готовят компот из
сухофруктов.
Среди изменений, касающихся соблюдения постов и состава постного
рациона, произошедших за последние несколько десятилетий, старообрядцы
Уймонской долины отмечают сокращение числа верующих, неукоснительно
соблюдающих посты, выход из употребления парѐнок и печѐнок, овсяного
киселя, горошницы, появление овощных салатов, винегрета. В продуктах,
приобретенных в магазине, не видят ничего запретного и дурного. Ежегод42

ные посты и постные дни на неделе соблюдают только пожилые люди «крепкой веры». Причем многие из них все же дают себе «послабления», употребляя в пост скоромную пищу и вообще запретные продукты (например, чай).
«Знаю я, что чай пить нельзя и в пост молочное нельзя, но, грешна, и чай
пью, и пост не строго соблюдаю…» (Полевые материалы автора, 2006, Кудрявцева А.А.).
Рыба считается пищей полупостной. Старообрядцы Уймонской долины
поясняют: «В дни больших праздников во время поста разрешается употреблять в пищу рыбу, если праздник не выпадает на дни Страстной Седмицы –
последнюю неделю перед Пасхой или Вербное Воскресенье» (Полевые материалы автора, 2006, Кудрявцев Т.М.).
Староверы Уймонской долины считают, что в престольный праздник и
в воскресенье нельзя собирать ягоду, овощи, грибы. А если запрет нарушается, то собранное нужно как можно скорее употребить в пищу или раздать.
Кроме того, считается, что каждый год необходимо успеть посадить все огородные культуры до Николы весеннего (22 мая). «Отсадиться надо до Николы» (Полевые материалы автора, 2004, Белова А.П.). Старообрядцы Верховья
Енисея считают, что ягоду нельзя собирать во все «грозные» праздники, к
которым относят, например, Кирики-Улиты (28 июля) и Ильин день (2 августа), хотя «праздный человек и в этот день может ягоду съесть. С Кириков
можно любую ягоду есть, а с Ильина дня – горох» (Полевые материалы автора, 2004, Житникова А.А.).
Староверы Уймонской долины не приветствовали употребление чая и
хмельных напитков. «Иногда в нашей семье покупали черный ―кирпичный‖
чай, но чай пить нельзя – он семь раз проклят, а люди этого не знают. Пить
чай – грех даже больший, чем курить табак, ведь табак проклят только три
раза» (ПМА, 2006, Кудрявцев Т.М.).
«Староверы Уймона избегали продуктов, приготовленных с использованием хмеля. На хмель был особый запрет … Хмель в человеке тридцать
годков держится…» [1, с. 39]. Но пиво и медовуху староверы варили. Эти напитки, как и виноградное вино, являлись непременным атрибутом всех
праздничных застолий (Полевые материалы автора, 2006, Кудрявцева А.А.).
Старообрядцы Верховья Енисея полагают, что нельзя употреблять в пищу
много сладкого. «Сладкое есть, прислащаться, услаждать себя – грех» (Полевые материалы автора, 2004, Белова А.П.). «В некоторых семьях даже варенье не варят. Сахар – это грех. Дед у меня сахару вообще не ел» (Полевые
материалы автора, 2004, Житникова А.А.). В Верховье Енисея считается, что
брагу пить можно только по праздникам, но в поселках есть семьи «крепкой
веры», которые вообще не пьют даже брагу. На поминальном столе должны
отсутствовать какие-либо спиртные напитки. На свадебном торжестве спиртное допустимо: «За брачным столом положено выпить только три чарки браги, которую делали двух сортов – ―черную‖ с голубики и ―красную‖ с кислицы» [2, 2004, с. 62].
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Система пищевых запретов часовенных старообрядцев отражена в соборных уложениях. В 1890 г. Рамыльский собор постановил абсолютный запрет на употребление чая и алкоголя. Два Бийских собора – 1902 и 1906 гг.
уже очень подробно рассматривали этот же запрет, предусматривая весьма
суровые меры духовного наказания для виновных, включая полное отлучение от причащения. Употребление покупных лакомств и продуктов в целом
осуждается Чулымским собором 1909 г., Приангарским собором 1969–70 гг.,
Минусинским собором 1974 г. и Заболотным 1989 г. Правда, на Пятом Мысковском соборе было разрешено «исправлять» купленные продукты крестным знамением. Все это было значительной уступкой новым жизненным обстоятельствам, характеризующимся разрушением натурального хозяйства,
развитием рыночных отношений даже в глухих сибирских углах.
Постепенно соборы расширяли ассортимент «исправляемых» продуктов питания, включая в него сухофрукты, макаронные изделия, растительное
масло. В Верховье Енисея традиция «исправления» продуктов путем крестного знамения отсутствует. «Верховские считают, что поганая лохань не исправляется…» [2, с. 53]. Таким образом, наши информаторы свидетельствуют, что пост и различные запреты в питании, т. е. отказ от пищи, в соответствии с религиозной литературой, не является самоцелью. Это лишь подспорье
к духовному совершенствованию, отказу от злобы, зависти и всего отрицательного, что есть в человеке.
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КАТАЛІЦКІЯ МОГІЛКІ БЕЛАРУСІ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ. ЯК
САЦЫЯЛЬНЫ ФЕНОМЕН: ПЕРСПЕКТЫВЫ ВЫВУЧЭННЯ
CATHOLIC CEMETERIES OF BELARUS AS A SOCIAL PHENOMENA:
RESEARCH PROSPECTS
Сяргей Грунтоў
Мінск, Беларусь
Ключавыя словы: могілкі, некрапалістыка, пахавальная абраднасць,
надмагіллi, каталікі.
Рэзюмэ: У артыкуле разглядаюцца асноўныя напрамкі і перспектывы
даследавання беларускіх каталіцкіх могілак ХІХ – пачатку ХХ ст. на
сучасным этапе. Апісваюцца магчымыя падыходы да вывучэння могілак як
44

сацыяльнага феномена. Паказаны вялікі кагнітыўны патэнцыял могілак як
аб’екта даследавання, у тым ліку ў межах этнаграфічнай навукі.
Keywords: cemeteries, necropolistics, burial rites, tombstones, catholics.
Summary: The article studies main directions and prospects in modern studies
of the belarusian catholic cemeteries of the 19th - start of 20th century. Main
approaches toward studies of cemeteries as a social phenomena are described. In
conclusion, the great cognitive potencial of cemeteries as study objects is shown.
Вывучэнне беларускіх каталіцкіх могілак хоць і нельга назваць новым
напрамкам у гуманітарных даследаваннях, па ранейшаму застаецца
абмежавана распрацаванай тэмай. Яшчэ больш абмежаванымі з'яўляюцца
падыходы да яе вывучэння. Іх можна раздзяліць на тры асноўныя плыні
паводле акцэнтаў, якія ставяцца пры вывучэнні матэрыяла. Першая плынь гісторыка-генеалагічная [3; 9]. Яна мае тэндэнцыю разглядаць могілкі і
тэксты эпітафій як гістарычную крыніцу, карысную ў генеалагічных
даследаваннях. Да яе далучаюцца распрацоўкі ў галіне лакальнай гісторыі і
краязнаўства. Увага ў такіх даследаваннях у першую чаргу надаецца
пахаванням вядомых асоб ці прадстаўнікоў мясцовага кліра ці шляхты.
Вывучэнне могілак носіць тут дапаможны характар пры распрацоўцы больш
шырокіх тэм.
Другая плынь сфарміравана даследаваннямі могілак у галіне этнаграфіі і
фалькларыстыкі [1; 2; 10]. Тут асноўная ўвага надаецца значэнню могілак у
кантэксце пахавальна-памінальных практык і народных вераванняў. Акцэнты
ў такіх даследаваннях робяцца на вывучэнне сялянскіх пахаванняў,
традыцыйных
("архаічных")
форм
надмагілляў,
лакальных кшталтах пахаванняў. У гэтым этнографа-фалькларыстычная
плынь складае супарцьлегласць гісторыка-генеалагінай плыні, якая
наадварот засяроджвае сваю ўвагу на выключных, унікальных пахаваннях.
Аб'ядноўвае іх тое, што даследаванне могілак праводзіцца ў іх для вывучэння
больш шырокіх і традыцыйных тэм - пахавальнай абраднасці, народных
вераванняў.
Трэццяя плынь прадстаўлена ўласна некрапалістычнымі даследваннямі,
для якіх могілкі з'яўляюцца галоўным аб'ектам вывучэння [4; 5; 6; 7; 8].
Аднак некрапалістыка не з'яўляецца самастойнай навуковай дысцыплінай, а
хутчэй міждысцыплінарным напрамкам даследаванняў, і, адпаведна,
аб'ядноўвае ў сабе методыкі розных гуманітарных дысцыплін. Пры гэтым у
ѐй дамінуе гісторыка-генеалагічная плынь, да якой далучаюцца філалагічныя
даследаванні эпітафій. Этнографа-фалькларыстыная плынь значна меньш
інтэгравана ў некрапалістыку па той прычыне, што апошняя засяроджана на
вывучэнні помнікаў, якія вылучаюцца па сваѐй мастацкай ці гістарычнай
каштоўнасці. Бытаванне "традыцыйных" форм помнікаў мала закранаецца
ўвагай, як і сам кантэкст іх існавання ў народнай культуры.
Для ўсіх трох плыняў характэрна замыканне ва ўласных межах і
апісанне і вывучэнне могілак толькі з адной зададзенай перспектывы. Нават
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некрапалістычныя даследаванні, пры тым што міждысцыплінарнасць ляжыць
у самім іх падмурку, схільны абмяжоўвацца нейкай адной парадыгмай, якая,
часцей за ўсѐ робіць акцэнт на эпіграфіцы у выглядзе фіксацыі эпітафій.
Адным з магчымых шляхоў пераадолення гэтай сітуацыі можа з'яўляцца
разгляд могілак як сацыяльнага феномена. Усвядомленыя і апісаныя такім
чынам яны могуць быць разгледжаны з дапамогай уласцівага для культурнай
антрапалогіі ці сацыялогі інструментарыя. Такі падыход зыходзіць з простай
парадыгмы: калі мы можам апісаць могілкі як мадэль супольнасці, то мы
павінны паспрабаваць вывучыць іх не меньш усебакова, чым гэта звыкла
рабіць у дачыненні любой чалавечай супольнасці.
Адпаведна з акрэсленай перспектывай, могілкі могуць быць азначаны як
сацыяльны феномен, як экстрапаляцыя мадэлі супольнасці ў культурную
прастору. Тое, што гэта так, лѐгка пераканацца, больш уважліва
разгледзіўшы самі могілкі гэтага перыяду. Дзеля прыкладу мы абярэм
каталіцкія могілкі з прычыны іх лепшай вывучанасці аўтарам, але атрыманыя
высновы амаль без змен могуць быць перанесены і на праваслаўныя могілкі.
Паводле арганізацыі прасторы каталіцкія могілкі Беларусі паўтараюць
іерархічную сацыяльную структуру. У цэнтры - звычайна на ўзвышэнні можа
знаходзіцца капліца (хоць і не заўсѐды), часта з пахаваннямі прадстаўнікоў
аднаго з найбольш заможных родаў у парафіі; вакол яе размяшчаюцца
старэйшыя пахаванні, звычайна шляхты і кліра. Па баках знаходзяцца
пазнейшыя пахаванні, у тым ліку мяшчан і сялян. Такая мадэль утваралася
натуральным чынам за кошт выкарыстання бяднейшымі слаямі насельніцтва
меньш трывалых матэрыялаў для вырабу помнікаў - звычайна дрэва. Так
рэалізоўвалася дамінаванне сацыяльных эліт і ў сімвалічнай прасторы
могілак і, шырэй, у памяці ўсѐй супольнасці. Гэта накладае адбітак на
ўспрыняцце могілак да цяперашняга дня: часта каталіцкія могілкі называюць
таксама "шляхецкімі", з-за таго, што на іх захаваліся пераважна пахаванні
шляхты, у той час як па-за ўвагай, культурнай і навуковай рэфлексіяй
застаюцца пахаванні мяшчан і сялян, якія на парафіяльных каталіцкіх
могілках звычайна складаюць большасць.
Прыведзены казус ілюструе тое, што з дапамогай апісання саміх толькі
могілак і захаваных на іх надмагілляў немагчыма стварыць карэктнае
ўяўленне пра могілкі як сацыяльны феномен. Для гэта неабходны зварот
яшчэ і да пісьмовых крыніц, у першую чаргу метрык пра памерлых. Гэта ў
першую чаргу неабходна для разгорнутага даследавання асобных могілак.
Зразумела, што пры правядзенні палявых даследаванняў, этнаграфічных ці
эпіграфічных, такі падыход з'яўляецца немагчымым. Аднак і тут пры
складанні апісання і фармуліроўцы высноў неабходна карэктаваць наяўныя
дадзеныя з агульнымі ведамі пра сацыяльную гісторыю беларускіх могілак.
Важнай крыніцай рэканструкцыі і інтэрпрэтацыі той сацыяльнай мадэлі,
якую рэпрэзентуюць могілкі, з'яўляюцца змешчаныя на надмагіллях эпітафіі.
У сціслай форме яны утрымліваюць выражэнне этаса цэлай супольнасці, тых
сацыяльных роляў і статусаў, якімі адзяляюцца яе прадстаўнікі. Тут мы
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проста знаходзім адказ на тое, што значыць быць добрай маці, бацькам,
сынам, і шырэй, грамадзянінам паводле стандартаў свайго часу. Эпітафіі
змяшчаюць у сабе утапічную мадэль грамадства, апісанага толькі ў
станоўчых выразах. Канешне, такая рэканструкцыя можа быць праведзена
толькі для сацыяльных эліт, паколькі сялянскія эпітафіі былі параўнальна
нешматлікімі і вельмі лаканічнымі. Нямногія з іх дайшлі да нашых дзѐн.
Крыніцай для аналагічнай рэканструкцыі ў дачыненні сялянскай культуры
могуць служыць запісы галашэнняў.
Могілкі ў сучасным разуменні гэтага слова, як асобная, размешчаная за
горадам прастора для пахавання прадстаўнікоў розных сацыяльных слаяѐў,
фарміруюцца з канца XVIII - пачатку ХІХ стст. Ад самага пачатку яны
выступаюць як рэпрэзентацыйная прастора, як месца, дзе на сімвалічным
узроўні прадстаўлены ўсе асноўныя шляхецкія роды ваколіц (за
выключэннем тых, што мелі ўласныя пахаванні), а таксама і ўся супольнасць
у цэлым. Паступова развівалася тэндэнцыя да пастаноўкі ўсѐ больш
заўважных помнікаў, у тым ліку з выкарыстаннем мураваных канструкцый ці
скульптуры. Такія помнікі ставіліся для таго, каб іх маглі бачыць іншыя, уся
супольнасць і нават інскрыпцыі на іх вельмі часта звярталіся да любога
мінака (па формуле "Прахожы! Прамоў (назва малітвы)…" і г.д.). Іначай
кажучы, сімвалічная сістэма помніка і яго эпітафія ад самага пачатку была
разлічана на бытаванне ў шырокім сацыяльным кантэксце і заключаныя ў ѐй
коды павіннны быць прачытаны праз прызму гэтай інтэнцыі.
На могілках пакінулі свой след многія сацыяльна-палітычныя зрухі
эпохі і гэты кантэкт таксама павінен быць уключаны ў разгляд любых
могілак. Адным з важнейшых маркераў тут выступае мова. У выпадку
каталіцкіх могілак дамінавала польская мова - не як этнічны, а як канфесійны
і палітычны маркер. У паслядоўнасці яе выкарыстання пазнаецца агульная
стратэгія супраціўлення русіфікацыі касцѐла і адданасць ідэі адраджэння
падзеленай Рэчы Паспалітай. Тым цікавей разглядаць і прыклады
выключэнняў – выкарыстання рускай мовы, што сустракаецца даволі рэдка і
часцей за ўсѐ ў пахаваннях вайскоўцаў. Не меньш цікавыя і вартыя асобнага
разгляду прыклады выкарыстання лацінскай мовы.
Цікавую інфармацыю змяшчаюць надмагіллі адносна прэстыжнасці тых
ці іншых прафесій у грамадстве ХІХ - пачатку ХХ ст. Толькі на невялікай
колькасці пахаванняў яна пазначалася, аднак на некаторых абавязкова. Гэта
пахаванні ксяндзоў. Вельмі часта сустракаюцца ўзгадкі вайсковай кар'еры
памерлага. Гэтыя дзве прафесіі традыцыйна займалі найбольш высокі статус
у грамадстве яшчэ з феадальных часоў і ў значнай ступені вызначалі яго
структуру. Акрамя таго, у разглядаемы перыяд сустракаюцца пахаванні
дактароў, інжынераў і выкладчыкаў, напрыканцы ХІХ ст. з'яўляюцца
пахаванні чыгуначнікаў (размова, як і ў папярэдніх выпадках, толькі пра тыя,
дзе факт прафесійнай прыналежнасці пазначаны ў эпітафіі). Адзначым і тое,
што з другой паловы ХІХ ст. можна сустрэць асобныя пахаванні студэнтаў,
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хоць гэта і нельга назваць у поўнай меры "прафесіяй". А вось першыя ўзгадкі
прафесіі школьнага настаўніка з'яўляюцца толькі ў перыяд 20-30-х гг. ХХ ст.
Вартыя ўвагі і такія класічныя тэмы сацыяльных навук, як гендэрныя і
ўзроставыя аспекты. Акрамя чыста статыстычнай інфармацыі аб змене
сярэдняй працягласці жыцця, вартыя ўвагі праблемы развіцця самастойных
дзіцячых пахаванняў (у асобнай ад бацькоў магіле), суадносіны
разгорнутасці эпітафіі і пазначэння прычын смерці з раннім ўзростам сыходу
з жыцця. Цікавым пытаннем з'яўляецца паміж агульнай колькасцю памерлых
жанчын і мужчын і колькасцю захаваўшыхся помнікаў для прадстаўнікоў
абодвух палоў. Звяртаюць на сябе ўвагу жаночыя эпітафіі ў сумесных з
мужам пахаваннях, тое, ці вызначаецца жанчына як самастойны суб'ект, ці
толькі праз сваю суаднесенасць да мужа.
Гэтыя і іншыя аспекты аналіза могілак як сацыяльнага феномена,
коратка пералічаныя ў гэтым артыкуле могуць істотна павялічыць карысць ад
выкарыстання могілак як крыніцы для самых розных гуманітарных навук. У
правядзенні традыцыйных палявых этнаграфічных даследаванняў могілкі
могуць заняць больш важнае месца і пры адпаведным падыходзе стаць
каштоўнай крыніцай інфармацыі па сацыяльнай гістрыі той супольнасці,
унутры якой даследчык збірае палявы матэрыял.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ И СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ПРОБЛЕМ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА
REPRESENTATION OF FAMILY AND MATRIMONIAL ISSUES IN THE
INFORMATION SPACE OF THE BELARUSIAN SOCIETY
Калачева Ирина Ивановна,
Минск, Беларусь
Ключевые слова: этнос, семья, молодежь, традиционные семейные
ценности белорусского народа, социальная реклама, наружная социальная
реклама.
Резюме: в статье раскрывается сущность социальной рекламы как инновационной социальной технологии воздействия на целевые группы, рассматривается практическое применение в социуме.
Keywords: ethnicity, family, youth, traditional family values of the Belarusian
people, social advertisements, outdoor PSAs.
Summary: In this article essence of the social advertising as a scientific phenomen and a practical activity is described in social life.
Проблема сохранения традиционных семейных ценностей белорусского народа актуальна и важна в современных условиях. В особенности, в ситуации расширения информационного пространства за счет интернет ресурсов и коммуникаций. Остро стоит вопрос о преемственности традиций в семейной сфере, в особенности, это касается таких ценностных категорий как
отцовство и материнство. В последнее время в белорусском обществе внимание обращено к новым коммуникационным технологиям продвижения традиционных ценностей в семье. К ним относится социальная реклама. Социальная реклама как инструмент массовой коммуникации призвана влиять на
целевые группы путем социального слогана и визуального образа, которые
запечатлевают острие проблем.
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Социальная реклама семейной тематики играет важную роль в жизни
современного белорусского общества, побуждая целевые группы к поиску
ответа на вопрос о значении семейных ценностей в жизни каждого человека.
Предназначение социальной рекламы семейной тематики – гуманизация общества и формирование его нравственных ценностей, сокращение количества
разводов и гражданских браков, воспитание детей в полных семьях, где есть
отец и мать. Миссия рекламы – изменение поведенческой модели общества,
которое заключается в формировании у граждан стремления к созданию счастливой полноценной семьи.
Как технология массовой коммуникации социальная реклама, посвященная семье, рассматривает проблемы создания семьи и поддержки материнства, защиты жизни, укрепления традиционных семейных ценностей,
воспитания и развития детей, а также профилактики абортов. Социальная
реклама, затрагивающая проблемы семьи, разнообразна по своему смысловому наполнению. Ее можно увидеть на билбордах г. Минска и областных
городов Беларуси. Востребованность этой рекламы определяется остротой
той семейной проблематики, которая обсуждается общественным мнением в
конкретный отрезок времени.
В отношении проблемы материнства важными вопросами, которые сегодня актуальны в белорусском обществе, являются вопросы сохранения
жизни ребенка от зачатия, профилактика абортов, здоровье будущих матерей,
«одинокое» материнство, суррогатное материнство, преемственность традиций в семье. Рассмотрим примеры белорусской социальной рекламы семейной тематики, репрезентирующей проблемы материнства.
Социальная наружная реклама «Впусти меня в свое сердце. Сохрани
мне жизнь!» направлена на профилактику абортов, изменение взгляда беременной женщины на жизнь, которую она носит в себе, принятие ею решения
о рождении ребенка и повышение в ее глазах ценности материнства и ценности жизни еще не родившегося ребенка. Социальная наружная реклама «В
твоих руках сердце семьи! Сохрани его здоровье!» транслирует ценности
здоровой, крепкой семьи. Реклама рассматривает приоритетность здоровья
семьи и ответственность членов семьи друг за друга, необходимость заботы о
благополучии семьи. Визуализация образов матери, отца и ребенка с ярко
прорисованным сердцем, которое находится на переднем плане, выражает
оптимизм и надежду на то, что семейный союз будет крепким и надежным.
Социальная реклама, в которой размещен слоган «Беларусь – государство для народа!», также воспринимается как оптимистичное социальное послание о ценностях счастливой, дружной и крепкой белорусской семьи. Фотография семьи, состоящей из матери, отца и дочки, которую родители держат на руках, фокусирует внимание на укреплении ценностей традиционной
семьи, воспитания детей. К социальной рекламе, посвященной теме профилактики абортов и защите жизни относятся рекламные продукты с такими
посланиями: «Мама, не убивай меня», «За жизнь без абортов», «Я буду удивлять тебя, если появлюсь на свет» и др.
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Новой темой, которая поднимается в социальной рекламе, является,
тема суррогатного материнства. Этой теме посвящена социальная реклама
«Продается», которая рассматривает суррогатное материнство как обесценивание материнской любви, что выражается в визуальном ряде, изображающем страдание матери.
Новой инициативой, которая сегодня появилась в белорусском
обществе, является развитие фестивального движения, посвященного защите
семьи, материнства и детства. Фестиваль социальной рекламы «Ладошка»
стал визитной карточкой сообщества родителей, учителей, общественных
организаций и Белорусской православной церкви.
Первый Фестиваль «Ладошка» состоялся 16 ноября 2013 года в
Минске, в Центре духовного просвещения и социального служения
Белорусского Экзархата «Всех скорбящих Радость» и был совсем небольшим
(16 конкурсных работ из Беларуси). «Гран-при» Фестиваля, бесплатный
сертификат на годичное обучение в киношколе Андрея Полупанова,
получила Анастасия Тимонькина (г. Минск) за видеоролик «Каждый человек
всегда чей-нибудь ребенок». В 2014 году Фестиваль «Ладошка» занял второе
место в пятом московском Международном Фестивале социальных
технологий в защиту жизни и семейных ценностей «За жизнь – 2014».
Второй Фестиваль «Ладошка» прошел 22 ноября 2014 года в Минском
культурно-деловом центре «Дом Москвы» и стал международным. В нем
приняли участие 216 конкурсантов из пяти стран (Беларусь, Россия, Украина,
Армения, Грузия). Лауреатом «Гран-при» Фестиваля стал Егор Бяков,
студент Белорусской Академии искусств, автор короткометражного фильма
«Концерт для мамы». В 2015 г. прошел третий фестиваль социальной
рекламы в защиту жизни и семьи. Фестиваль тоже стал международным и его
участниками и конкурсантами стали представители России, Украины,
Армении и др.
Миссия Международного фестиваля «Ладошка» состоит в том, чтобы
утвердить в обществе понимание, что жизнь необходимо защищать от самого
начала, от зачатия. Время проведения ежегодного фестиваля социальной
рекламы в защиту жизни и традиционных семейных ценностей «Ладошка» в
конце ноября месяца выбрано не случайно. Через это событие организаторы
фестиваля обращают внимание общества на существование особенной
исторической даты: 18 ноября 1920 года. Именно в этот день впервые в
мировой истории был создан юридический прецедент, легализовавший
операции по проведению абортов. Девиз Фестиваля «Да! Будет Жизнь!»
отражает одну из его главных целей – утверждение права ребенка на жизнь с
момента зачатия. Автор девиза - известная белорусская телеведущая
Светлана Панкратова.
Таким образом, социальная реклама, посвященная семейным
проблемам, является актуальной и востребованной для целевых групп, ее
значение и миссия направлены на популяризацию традиционных ценностей
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белорусского народа, на профилактику асоциальных явлений в молодѐжной
среде.
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА БЕЛГОРОДА
ETHNO-CULTURAL SPECIFICS
OF URBAN LANDSCAPE OF BELGOROD
Кисиленко Альбина Павловна
Белгород, Российская Федерация
Ключевые слова: этнокультурный ландшафт, мультикультурализм, репрезентация, память, город, Белгород.
Резюме: В статье дается краткий анализ специфического значения этнокультурных особенностей городского ландшафта. Белгород выступает типичным городом, в котором может быть сформирована подобная этнокультурная среда на основе существующего ландшафта. Этнокультурная репрезентация городского ландшафта имеет ряд черт: образовательную, воспитательную, символическую, коммеморальную.
Keywords: ethno-cultural landscape, multiculturalism, representation, memory, city, Belgorod.
Summary: This article provides a brief analysis of the specific values of ethnic and cultural features of the urban landscape. Belgorod serves typical city where
such ethno-cultural environment based on existing landscape can be formed. Ethno-cultural representation of the urban landscape has a number of features: education, educational, symbolic, commemorational.
Большинство ландшафтов развиваются исторически посредством целой
серии культурных процессов. Этнокультурное разнообразие может быть выражено в терминах мультикультурного разнообразия. Репрезентация мультикультурного содержания в любой форме открыта для множества интерпретаций, и ландшафты глубоко укоренены в сложных отношениях, которые отражают культурные и личные ценности и нарративы. Индивиды придают
пространству и деятельности по его обустройству собственные разнообразные значения, которые могут отличаться от представлений дизайнеров и архитекторов.
В формировании культурного ландшафта г. Белгорода особое внимание
необходимо уделить нескольким символическим элементам. Прежде всего,
необходимо отметить, что культурный ландшафт Белгорода испытал воздействие целого ряда исторических эпох, каждая из которых отложила свой отпечаток на городской среде. В определенные исторические периоды природной среде в городском пространстве уделялось более пристальное внимание,
однако были моменты, когда белгородский культурный ландшафт терпел
серьезные потери, связанные, прежде всего с недальновидной политикой местных властей.
52

Существуют ли в городе общественные зеленые зоны, где этнические
общины могут выражать свою принадлежность и идентифицировать себя?
Создание таких мест придает ценность и значение их культурной самобытности и фиксирует их миграционный опыт. Выражение этнической идентичности посредством садово-парковых территорий может вызвать глубокое чувство привязанности.
На территории этнокультурных городских ландшафтов могут выращиваться растения из других стран, что имеет важное воспитательное и образовательное значение для детей как принадлежащих этическим меньшинствам,
так и для местных детей. Это позволяет детям воспользоваться в полной мере
богатством и значением межкультурного обмена. Подобные этические зеленые зоны имеют и образовательное значение для сообщества, поскольку позволяют узнать и понять, как предки использовали их в повседневной жизни.
Таким образом, осуществляется передача культурного опыта молодому поколению.
Символы представляют собой видимое проявление невидимого смысла, посредством неизбежного его упрощения. Использование символов является специфической человеческой формой выражения, встречающейся еще в
архаический период существования человечества, как сфера культурного
взаимодействия, расширяющаяся и включающая в себя все новые ряды визуальной информации, а также новые смыслы и интерпретации. Многие этнокультурные ландшафты используют символические ряды для противопоставления себя другим ландшафтам. Церемониальные аспекты, произведения
искусства, флаги, украшения, а также растения и сооружения могут использоваться в качестве элементов культурной идентичности или символизировать страну происхождения.
Тем не менее, существуют ли негативные стороны использования символов? Символическая культура привлекает своей простотой и, одновременно, глубиной. Современный город представляет сложную паутину отношений, часть которых выражена в этнографической символической форме.
Именно они имеют двойное преимущество с одной стороны включать, а с
другой – исключать, удерживать и давать пространство для толкования.
Четкие индикаторы доминирования какой-либо одной этнической
группы могут представлять собой барьеры для других групп в терминах
большинства и меньшинства. Продвижение и идентификация этнической
принадлежности может также повторно применять динамику сдерживания.
Определенная местность может быть использована мигрантами как область
более или менее свободного выражения своей идентичности, однако это может исключать их культурное влияние в других районах города. Формируется способ отношения к «инаковости» в терминах культурного и этического
большинства. Если культурное разнообразие понимается исключительно как
содействие интересам меньшинства, то это означает молчаливое и некритичное принятие культуры большинства в качестве неизменного субъекта, судящего о других.
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«Невидимым» значением символа может быть то, что он не признает
амбивалентности этнической идентичности. Отношение иммигрантов к своему дому, их статус как граждан другой станы, их различные связи с традицией и окружающей природной средой комплексны и непредсказуемы на индивидуальном уровне. Но отражение только идеализированного и выборочного образа этической идентичности в ландшафте может привести к непреднамеренному закреплению стереотипов, и подчеркнуть отличие от культуры
большинства.
Символическая окружающая среда часто строится на простом кодировании, для того чтобы быть легко распознанной, отвечая нашим ожиданиям.
Это тип символической среды, подтверждающий наши «мы-образы» и «ониобразы», которые, зачастую, не связаны со сложностью и нюансами культурного разнообразия в современном обществе [1]. У. Эко употребил в отношении данных феноменов термин «гиперреальность», описывая создание Абсолютной подделки, типичным примером которой выступает Диснейленд.
«Гостям» Диснейленда гарантирован опыт более драматический и интересный, чем, если бы они обратились к оригинальному источнику. Это место абсолютного «иконизма» и абсолютной пассивности – поскольку ориентировано на простое потребление. Это означает, что в Диснейленде нет переходного
пространства, нет места для двусмысленности и отдыха, это место насыщено
потреблением [2].
Память может быть выражена в материальной культуре, а также может
помочь в понимании частого и преувеличенного использования символов в
этнокультурных ландшафтах. Люди, преодолевшие национальные и культурные границы часто привносят различные аспекты старой жизни в свою
новую жизнь. Ностальгия – это очень характерное и естественное человеческое состояние. Многие объекты этнокультурных ландшафтов становятся каналами, проводниками памяти и используются в качестве способов совладания с драматическими событиями в жизни иммигрантов, вынужденных покинуть свою Родину. Этическая культура находит свое отражение физически
– в растениях и архитектурных памятниках; социально – через структуру сообщества и традиционные способы встречи; и ритуально – за счет использования ландшафтов для празднований и различных церемоний.
Ностальгия фокусируется на поддержании коллективной идентичности
и чувства принадлежности. С. Бойм описывает альтернативную форму ностальгии, которую она обозначает термином «рефлективная ностальгия» [3].
При этом особый акцент делается на личном нарративе, который концентрируется на деталях и памятных знаках, но ставит под сомнение абсолютную
истину идентичности. Городские ландшафты могут развиваться, отражая оба
типа ностальгии – воссоздание и переосмысление, перенесение и трансформация. Последняя форма порождает культурное разнообразие, привнося новые точки зрения и истолкования, давая более четкое представление о собственной культуре. Подобное творческое взаимодействие открывает пути к новым идеям и воплощениям.
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Сила воздействия культуры мигрантов на физический ландшафт с трудом поддается определению и зависит от ряда факторов. М. Конзен полагает,
что наиболее важными аспектами являются сила разделяемых ценностей
внутри группы иммигрантов, количество прибывших людей в любой момент
времени, плотность пространственной кластеризации [4]. Армстронг Г. определил общую временную последовательность вмешательства и модификации
среды группами мигрантов: еду, магазины / рестораны, ритуальные места,
дома и рекреационные зоны [5].
Однажды община получает больше экономической власти как коллективной, так и индивидуальной, что позволяет ей модифицировать значительные аспекты окружающего ландшафта. Репрезентация заключается не только
в ощущении комфорта и домашнего уюта, обеспечиваемого местным колоритом. Она затрагивает более важные вопросы, касающиеся того, какое место занимает меньшинство в обществе и сколько власти ему принадлежит.
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ ГОМЕЛЬЩИНЫ В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА
VISITING THEATRICAL PERFORMANCES AND CONCERTS
OF THE INTELLIGENCIA OF THE GOMEL REGION
IN THE EARLY 21st CENTURY
Корникова Наталья Викторовна
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досуг, культурно-просветительские учреждения, театр, театральный спектакль, концертная программа
Резюме. Статья посвящена изучению посещения театральных спектаклей и концертов интеллигенцией Гомельщины на современном этапе. Автор
анализирует жанровые и тематические предпочтения респондентов, касаю55

щиеся данной формы времяпрепровождения, выделяет их специфику, характеризует вариативность культурного досуга представителей интеллигенции в
исследуемом регионе.
Keywords: intelligence, Gomel region, the respondent, culture, cultural and
educational institutions, leisure, theater, theatrical performance, concert program
The article investigates visiting theater performances and concerts intelligentsia Gomel region at the present stage. The author analyzes the genre and thematic preferences of respondents regarding this form of pastime, highlights their
specificity characterizes the variability of cultural activities of intellectuals in the
study region.
На современном этапе развитие социокультурной среды городских и
сельских населенных пунктов различных регионов Беларуси связано с достаточно интенсивной динамикой роста сети культурно-просветительских учреждений, что, в свою очередь, является важным фактором, способствующим
удовлетворению духовных потребностей населения посредством обеспечения культурного времяпрепровождения и массовой культурной коммуникации. Как одну из наиболее популярных форм общественного культурного досуга в начале 21 века можно выделить посещение театральных спектаклей и
концертных программ. Несмотря на то, что в современном мире существуют
широкие возможности приобщения к различным видам искусства в домашних условиях с помощью технических средств, интерес к посещению таких
учреждений культуры как театры и концертные залы остается неизменно высоким. Особую приверженность к подобной форме досуга имеют представители такой социопрофессиональной группы как интеллигенция, что связано
со спецификой их культурных ориентаций и уровнем образованности, характером и направленностью познавательных интересов. Данная социопрофессиональная группа достаточно многочисленно представлена в структуре населения Гомельщины, что обусловлено наличием в области крупного промышленного базиса, целой сети учреждений культурно-просветительского
характера и здравоохранения. Поэтому важным представляется выявить характер влияния посещения спектаклей и концертов на духовную культуру
интеллигенции исследуемого региона на современном этапе.
Цель работы – характеристика посещения театральных спектаклей и
концертов интеллигенцией Гомельщины в начале 21 века. Исследования по
изучению духовной культуры различных слоев населения Беларуси, в том
числе интеллигенции, представлены как в работах советских, так и современных этнографов. К примеру, можно назвать такие работы как «Грамадскi
быт i культура гарадскога насельнiцтва Беларусi» [1], 6 том «Грамадскiя
традыцыi» многотомного издания «Беларусы» [2]. Однако исследования, посвященные непосредственной характеристике посещения театральных спектаклей и концертных площадок представителями интеллигенции Гомельщины в начале 21 века фрагментарны.
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Источниками для написания работы послужили материалы полевого
этнографического исследования, в результате которого было опрошено 158
человек, являющихся жителями г. Гомеля и Гомельской области.
В рамках исследования были опрошены представители различных половозрастных и профессиональных групп интеллигенции Гомельщины. В качестве респондентов выступили жители областного центра и населенных
пунктов различных районов области (Жлобинского, Речицкого, Хойницкого,
Наровлянского, Гомельского и т.д.). В опросах участвовали инженеры, программисты, экономисты, ведущие и главные специалисты производства, врачи, работники сферы культуры, учителя.
Проведенные исследования позволили выявить, что посещение театральных спектаклей и концертов является одной из важных форм культурного досуга интеллигенции Гомельщины в начале 21 вв.
На современном этапе на территории Гомельского региона существует
достаточно развития сеть культурно-просветительских учреждений, что создает вариативные возможности для реализации культурного досуга. Среди
них - 4 профессиональных театра (Гомельский областной драматический театр, Гомельский городской молодежный театр, Гомельский государственный
театр кукол, Мозырский драматический театр им. И. Мележа), 622 клубных
учреждения (включая Дома и Дворцы культуры, культурные центры в городских и сельских населенных пунктах области и пр.), 2 крупные концертные
организации и пр. [3, с. 181].
Результаты исследования показали, что более половины респондентов
посещают театральные постановки или концертные программы на регулярной основе – не менее, чем раз в несколько месяцев. Около трети опрошенных указали, что бывают на спектаклях и концертах менее систематично. Как
правило, подобное времяпрепровождение связывают с коллективным посещением культурно-просветительских учреждений. В большинстве случаев
театры и концерты посещают в семейном кругу либо с коллегами и знакомыми.
Обращает внимание тот факт, что некоторая часть опрошенных указала, что стремится регулярно бывать на премьерных показах новых постановок, появляющихся в репертуаре местных театров.
Наиболее посещаемыми представителями интеллигенции Гомельщины
были названы Гомельский областной драматический театр и Гомельский городской молодежный театр. Среди любимых постановок гомельских театров
респондентами были названы спектакли как белорусских авторов («Рядовые»
«Чорная панна Нясвiжа», «Не покидай меня» А. Дударева, «Брама
неўміручасці» К. Крапивы и пр.), так и зарубежных драматургов («Авария»,
«Геркулес…..Пятый подвиг» Ф. Дюрреманта, «Любовь под вязами»
Ю.
О’Нила, «Безумный день или женитьба Фигаро» Ж.Б. Мольера, «Трехгрошовая опера» Б. Брехта, «Суббота. Воскресенье. Пенедельник» Э. де Филиппо,
«Очень простая история» М. Ладо и пр.).
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Характерно, что жители Гомеля и других населенных пунктов области
отмечали, что помимо визитов в культурные заведения своего региона, время
от времени также совершают поездки в столицу республики или другие областные центры с целью посещения спектаклей, концертов и других мероприятий. Так, респонденты отмечали, что выезжали в Национальный академический театр им. Я. Купалы, Государственный белорусский театр оперы и
балета, Белорусский государственный академический музыкальный театр, в
Национальный академический драматический театр им. Я. Коласа и др.
Бывший инженер жлобинского отделения Белорусской железной дороги,
1955 г.р., из г. Жлобина отметила: «Несколько лет назад дочь преподнесла
мне необычный подарок в преддверии праздника 8 марта – мы поехали в Белорусский государственный академический музыкальный театр. Днем мы совершили прекрасную прогулку по Минску, а вечером нас ждал балет «Щелкунчик». В некоторых случаях поездки в столицу с целью проведения культурного досуга имеют даже систематический характер. Библиотекарь, 1979
г.р. из Гомеля рассказала: «Последние несколько лет выезжаю в Минск, когда там бывают антрепризные спектакли моего любимого актера С. Безрукова. А в прошлом году мне повезло попасть на его творческий вечер».
Целый ряд респондентов указали, что осуществляют целенаправленное
посещение театральных постановок во время пребывания в служебных командировках и рабочих поездках в другие регионы Беларуси. Главный бухгалтер Речицкого управления технологического транспорта, 1957 г.р. из г.
Речица отметил: «Бывая в Минске по работе, стараюсь обязательно посетить
какой-либо из театров. В последний свой визит я даже успел посмотреть две
театральные постановки – спектакли «Хам» и «Пинская шляхта» в Купаловском театре».
Некоторые респонденты также вспомнили об опыте посещения театральных постановок различного характера во время пребывания в зарубежных поездках. Так, инженер-программист предприятия «Связьинформсервис» 1985 г.р. из Гомеля отметил: «Во время поездки в г. Лондон с удовольствием посетил мюзикл «Призрак» в одном из театров района Вест-Энд. Более всего меня поразил профессионализм постановки и труппы. Меня очень
заинтересовал данный жанр, поэтому в последующем уже в Гомеле я с удовольствием побывал на мюзикле «Вестсайдская история», проходившем в
нашем Доме культуры Железнодорожников».
Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые респонденты рассказали о специфических формах приобщения к театральному искусству –
посещении видеотрансляций драматических постановок известных театров
мира, проводимых в кинозалах областного центра. Так, преподаватель английского языка, 1979 г. из Гомеля отметила: «Новым опытом для меня стало
посещение трансляции спектакля «Джейн Эйр» Королевского национального
театра Великобритании в кинотеатре «Мир». Это мое любимое литературное
произведение, поэтому возможность увидеть своими глазами эту постановку
знаменитого театра стало для меня настоящим подарком».
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Часто практикуемой формой культурного времяпрепровождения среди
представителей интеллигенции Гомельщины на современном этапе является
также посещение концертных программ. Рассказывая о подобном опыте респонденты отмечали, что бывали на выступлениях симфонических и эстрадных оркестров, классических и эстрадных исполнителей, хореографических
коллективов.
Около четверти респондентов указали, что достаточно регулярно посещают концертные программы, подготовленные Гомельскими и областными коллективами и артистами (эстрадно-симфонического оркестра Гомельской областной филармонии, коллективов районных Дворцов культуры, выступления Г. Павленок, З. Гариной, А. Цыганка и пр.).
Результаты исследования также показали, что респонденты посещают
концерты вокальных исполнителей и танцевальных коллективов, выступающих в самых различных жанрах (эстрадном, фольклорном, рок, классическом). Среди наиболее запомнившихся вокальных и хореографических концертных программ, опрошенными представителями интеллигенции были названы концерты коллектива «Тенора 21 века», джазового оркестра Г. Миллера, выступления Санкт – Петербургского мужского балета В. Михайловского, оркестра В. Спивакова, Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. И. Жиновича, Национального балета Грузии,
Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь
М. Финберга, Президентского оркестра Республики Беларусь по управлением
В. Бабарикина, ансамбля «Хорошки», выступления эстрадных исполнителей
и коллективов Беларуси и стран ближнего зарубежья и пр. Так, библиотекарь
гимназии г. Хойники, 1985 г.р. рассказала: «В нашем Доме культуры периодически проходят выступления эстрадного оркестра под руководством М.
Финберга, а также достаточно часто бывают программы музыкантов и артистов нашего дома культуры. Стараюсь не пропускать подобные концерты,
обычно посещаю их вместе с дочерью». Кроме того, опрошенные представители интеллигенции Гомельского региона отмечали, что выезжали в столицу
и другие города республики с целью посещения концертов отечественных и
зарубежных исполнителей и музыкальных фестивалей («Славянского базара»
в Витебске, фестивалей «Вечера в Мирском замке», «Музы Несвижа», «Рубон» в Полоцке), цирковых и хореографических постановок (цирк дю Солей)
и пр.
Значительная часть опрошенных (педагоги образовательных учреждений, работники крупных медицинских учреждений, сотрудники производственных предприятий («Гомельэнерго» «Гомсельмаш», «Дружба» и пр.) также
указали, что на регулярной основе посещают концертные программы самодеятельного характера, приуроченные к профессиональным и коллективным
праздникам, где демонстрируются вокальные, инструментальные и хореографические номера.
Вместе с тем, стоит отметить, что, более высокой степенью активности
характеризуется культурная жизнь респондентов, проживающих в крупных
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городских центрах области, что обуславливается наличием в них развитой
сети культурно-просветительских учреждений, а также высокой интенсивности их деятельности. Это, в свою очередь, в значительной мере способствует
большему разнообразию культурного досуга их жителей.
Таким образом, в результате исследования выявлено, что посещение
театральных спектаклей и концертов является одной из предпочитаемых
форм культурного досуга интеллигенции Гомельщины на современном этапе
и характеризуется достаточно высокой степенью вариативности. Значительный интерес среди респондентов вызывают как постановки различных жанров отечественных и зарубежных авторов в региональных театрах, так и посещение спектаклей в учреждениях культуры за пределами области. Большой
популярностью также пользуются музыкальные программы и вокальнохореографические выступления в широком диапазоне жанров. Более интенсивной степенью активности характеризуется посещение представителей интеллигенции, проживающей в областном центре и крупных городах региона
в силу наличия в них сформированной сети культурных учреждений.
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СУЧАСНЫ СТАН, СТРУКТУРА, ТЭНДЭНЦЫІ МАСЛЕНІЧНАЙ
АБРАДНАСЦІ: ПА МАТЭРЫЯЛАХ БЕЛАРУСКА-РУСКАГА
ПАМЕЖЖА
THE CURRENT STATE OF THE STRUCTUREAND TRENDS MASLENITSA RITUALS: ON MATERIALS OF THE BELARUSIAN-RUSSIAN BORDERLAND
Кухаронак Таццяна Іванаўна,
Мінск, Беларусь
Ключевые слова: Масленица, масленичная обрядность, масленичные
блюда, народный календарь, трансформационные процессы, белорусскорусское пограничье.
Резюме. В докладе на основе богатых разнообразных материалов, в том
числе записанных автором в экспедициях, раскрываются современное
состояние, структура, тенденции масленичной обрядности в регионе
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белорусско-русского пограничья. Охарактеризованы динамика и направление
трансформационных процессов, касающихся как формы/состава ритуальных
практик масленичного комплекса в современных условиях (формат
художественной самодеятельности, смена половозрастной структуры
участников, ритуальной атрибутики и т.д.), так и его семантикосимволической сущности (преволирование личной мотивации участия в
праздновании Масленицы, включение в категорию развлекательных зрелищ).
Широко представлены высказывания и суждения носителей местных
календарно-обрядовых традиций.
Keywords: Maslenitsa, Maslenitsas rituals, Maslenitsas plates, folk calendar, transformation processes, the Belarusian-Russian borderlands.
Summary. The report based on the rich variety of materials, including
those recorded by the author in expeditions reveals the current state of the structure, trends Maslenitsa ritual in the region of the Belarusian-Russian border
zone. We characterize the dynamics and direction of transformation processes
relating to both form / structure of ritual practices Maslenitsa complex in modern conditions (amateur format, change sex and age structure of the participants, ritual paraphernalia, etc.), as well as its semantic and symbolic nature
(personal motivation for participation in the celebration of Carnival, the inclusion in the category of entertainment spectacles). Widely presented statements
and judgments of local calendar and ceremonial traditions.
У межах выканання тэмы «Адаптыўныя механізмы культуры рускабеларускага памежжа: лѐс народнай традыцыі ў зменлівым свеце» па Фонду
фундаментальных даследаванняў былі сабраны, сістэматызаваны і
абагульнены фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы па традыцыйнай
каляндарнай абраднасці беларусаў у памежных з Смаленскай вобласцю
раѐнах Магілѐўскай (Быхаўскі, Горацкі, Касцюковіцкі, Клімавіцкі,
Крычаўскі, Хоцімскі, Чавускі, Чэрыкаўскі, Шклоўскі) і Віцебскай
(Дубровенскі, Лѐзненскі) абласцей.
Масленіца (па мясцовай тэрміналогіі Масленка, Масленая нядзеля,
Масьленіца) адносіцца да народных святаў, якія не маюць прымеркавання да
строга вызначанай даты. Яна святкуецца за восем тыдняў перад Вялікаднѐм і
можа ў розныя гады прыпадаць на перыяд другой паловы лютага — першай
паловы сакавіка. Такое становішча Масленіцы на мяжы двух каляндарных
цыклаў абумовіла і асноўны сэнс свята — праводзіны зімы і
чаканне/стымуляванне хуткага надыходу вясны, якому адпавядалі і галоўныя
масленічныя ўрачыстасці. Але, разам з гэтым, многія масленічныя звычаі і
абрады былі скіраваны на сямейна-шлюбныя адносіны людзей.
Масленічны комплекс памежжа ўключае элементы (абрады, звычаі,
песні, гульні, прыкметы, вераванні), якія ўваходзяць у агульны культурны
фонд беларусаў, г.зн., характэрны і для іншых рэгіѐнаў. На даследуемай
тэрыторыі яны маюць розныя варыянты і выступаюць ў розных спалучэннях.
Дагавор № Г15Р-017 ад 04.05. 2015 г.
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У аповедах мясцовых носьбітаў традыцый, запісаных у апошнія гады,
усебакова асвятляюцца такія падзеі масленічнага тыдня як: 1) прыгатаванне і
спажыванне бліноў, малочных страў: ―Бліны пяклі, учынялі, п(-у)шанічныя,
грэчневыя, аўсяныя. Первы блін ложуць на вакно. Первы блін стань кол(м)ам плахому, каторыя плоха дзелаюць, ім колам. А добры блін, харошы, на
стол кладуць, тока на Масленіцу‖ (Ірына Яфрэменка, 1925 г.н., в. Грышын,
Клімавіцкі раѐн, Магілѐўская вобласць). ―К Масленіце твораг зьбіралі ў
вялікія гліняныя слоікі і маслам залівалі – ѐн ня порціцца, як свежанькі. На
Масленку вынімаюць, растапліваюць і ядуць з блінамі яшнымі, пшанішнымі,
грэчневымі – ўсякімі‖ (Ганна Вераб’ѐва, 1932 г.н., в. Кляўцы, Лѐзненскі раѐн,
Віцебская вобласць). ―На Масленку пяклі бліны: грачнѐвыя, аўсяныя,
пшанішныя, з усякай мукі. Елі бліны, сыры, сырнікі дзелалі, усѐ з маслам елі
– закон такі быў, перад постам наядаюцца‖ (Яўгенія Арлова, 1932 г.н., в.
Хутар, Быхаўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 2) катанне на конях, катанне з
гор: ―На Масленіцу ў калхозе ўкрадуць сані, аглоблі снімуць і на іх
катаюцца. Мы на гару пойдзем, у нас тут равоў многа было, тады аж да
Днепра едзеш‖ (Марыя Еліна, 1937 г.н., в. Баркалабава, Быхаўскі раѐн,
Магілѐўская вобласць). ―На Масленку каталісь на лашадзях, лошадзі былі ў
каждага хазяіна, шумілкі з разнымі бразголкамі на хамут надзенуць, званок к
дуге прывяжуць, убяруць дугу разнацветнымі бумагамі, лентамі – і едуць па
вуліцам, катаюцца. Каталісь з гары на санях, насядуць па чалавек дзесяць‖
(Антаніна Белахонава, 1927 г.н., в. Наркі, Чэрыкаўскі раѐн, Магілѐўская
вобласць). ―На Масленку на санках з гары каталіся. Гару абаллюць вадой,
марозы крепкіе былі, замерзнець. Як наваляцца на сані чалавек дзесяць, там
хохату, рогату‖ (Еўдакія Сцефаненка, 1937 г.н., в. Касцюшкавічы, Крычаўскі
раѐн, Магілѐўская вобласць); 3) гасцяванні (асаблівая ўвага была да маладых
зяцѐў, але гасцявалі і зяці “са стажам” са сваімі сем’ямі -- “да цѐшчы на
бліны”, пастух частаваў гаспадынь): ―Была Масьленіца, звала цешча зяцѐў к
сабе ў госці, у среду зяцѐў пріглашалі. Тады выпівалі, яду харошую ставілі,
песні пелі і цешча абязацельна мазала ім маслам голавы за сталом, пазней пасаврямѐннаму сталі мазаць адзекалонам‖ (Ніна Камарова, 1941 г.н., в.
Кісялева Буда, Клімавіцкі раѐн, Магілѐўская вобласць). ―Масьленіца, у госьці
хадзілі. Асобенна зяці прыходзілі к цѐшчы‖ (Надзея Ветрава, 1936 г.н., в.
Печары, Касцюковіцкі раѐн, Магілѐўская вобласць). ―На Масленіцу масляць
галаву зяцю. Первы год жаніўся, первы год зяцю галаву масляць. Сядзяць за
сталом: ―Ой, мой зяцѐчак, дай-ка я табе галаву памаслю‖ – і, напрымер,
водкай маслілі‖ (Еўдакія Сцефаненка, 1937 г.н., в. Касцюшкавічы, Крычаўскі
раѐн , Магілѐўская вобласць); 4) выраб і спальванне саламянага пудзіла ў
апошні дзень Масленіцы: ―На Масленіцу ў старае ўрэмя чучала спальвалі,
дзелалі бальшую куклу, чучала звалі, із тряпак дзелалі і на кол яе павесім,
высока і тады ўжо цяпло раскладалі. Старыя людзі гаварілі: ―Йдзіця на
крыжавую дарогу касцѐр паліць, штобы не заблуджваліся, як у лес пойдзеце‖.
Ета ўсе мы дзелалі. Кто-небудзь з жэншчын скажа: ―Бяріце, шчыпіце
травачку, кідайце на касцѐр, хай дасць Бог усім благапалучые‖. Травачка
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сухая, дзе найдзеш, штоб кінуць, ілі снегу качаюць і кідаюць. Перяпрыгваем
праз той касцѐр, рагочам‖ (Еўдакія Сцефаненка, 1937 г.н., в. Касцюшкавічы,
Крычаўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 5) памінанне продкаў напярэдадні
Масленіцы (“таўстая субота”, “радзіцельская субота”, “Дзяды”): ―Перад
Масленіцай абязацельна Дзяды былі, звалі: ―Дзяды, дзяды, хадзіця к нам
абедаць‖. Варылі абязацельна красны боршч, первае канон елі: з мѐдам хлеб
чорны. Помню, матка казала: ―Бярыце канон, тады боршч, а кашу
паследнюю‖. Атлівалі дзедам па-трошкі, ставілі і стаіць на куце доўга‖
(Яўгенія Арлова, 1932 г.н., в. Хутар, Быхаўскі раѐн, Магілѐўская вобласць).
―Дзяды перад Масленіцай, кашу варылі, стравы ўсякія, гавораць, штоб на
Дзяды абязацельна страва яка-нібудзь была, суп там ці бульба, капуста
гарачая, каша, амлет. Усе на стале пакідалі дзядам, звалі іх: ―Чэсныя
радзіцелі, хадзіця вячэраць‖. У бані астаўлялі венік, памыеш палочкі, вядро
вады і венік: ―Прыхадзіця, дзяды, мыцца‖ (Ганна Аўрамава, 1930 г.н., в.
Заходы, Шклоўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 6) масленічныя абходы
жанчын з “чапляннем калодкі” нежанатым хлопцам для стымулявання
шлюбаў. ―Калодка‖ уяўляла сабой кавалак нятоўстага дрэва (30—40 см
даўжынѐй), часта ўпрыгожаны стужкамі і кветкамі з рознакаляровай паперы.
У некаторых месцах ―калодкай‖ лiчылiся лента i драўляны крыжык, або
лента, складзеная ў выглядзе кветкi, або прывязаныя да ленты цукеркi,
лялька. Зробленую такiм чынам ―калодку‖ жанчыны таксама прышпiльвалi
да адзення хлопцаў-перастаркаў i яны абавязаны былi насiць яе на працягу
ўсяго масленiчнага тыдня. Паводле народнага меркавання, гэта лiчылася
знакам пакарання за ўхiленне ад стварэння сям’i i невыкананне абавязку
прадоўжыць свой род. ―На Масленіцу шуткі былі такія: хлопец, каторы ня
жэніцца, дак яму тады чапаюць на Масленай нядзелі калодку і ходзіць ѐн так,
<значыць> нада табе жаніцца‖ (Ганна Новікава, 1920 г.н., в.Уюн, Быхаўскі
раѐн, Магілѐўская вобласць). ―Масленіца была, калодкі чапалі, вешалі. Куклу
дзелалі і яму <хлопцу> ззадзі прыклепім, падбяжым і ціхенька яму прывесім,
штоб жаніўся. Куклу дзелалі із тряпак, із кухвайкі, ці с гапакоў. Гапакі былі
піджакі тканыя з воўны, с шэрсці. Скруцім, закруцім і яму: ―Вот табе даѐм
ляльку, штоб нашоў жану сабе‖ (Еўдакія Сцефаненка, 1937 г.н., в.
Касцюшкавічы, Крычаўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 7) “цяганне калодкі”
хлопцамі ці жанчынамі па хатах незамужніх дзяўчат, каб яны хутчэй
выйшлі замуж: ―Калодку цягалі мужчыны, хлопцы. Возьмуць калодку ці
палку якую паміж ног і ідзець, ці на плячо і ў хату ідуць да дзеўкі. Украсяць
бутылку цвятамі з бумагі, кругом абараначкаў нацапляюць і ленту, а адзін
хлопіц абаранкі цераз плячо надзеніць. Ужо ў іх былі свае дзеўкі. Ну, этыя
хлопцы прынясуць калодку, паложаць пасярод хаты, парэжуць трохі,
выкінуць. Давай, хазяйка, гарэлку‖ (Ганна Аўрамава, 1930 г.н., в. Заходы,
Шклоўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 8) абыход з “калодкай” сядзіб
аднавяскоўцаў: ―Калодку цягалі адны бабы, калодку цягнем і пяем масленку.
Калодку кінем у хату і пакінем там, к другому йдзем – другую калодку, якую
найдзем калодку, такую і цягнем. Калі вялікая калодка, то парэжам яе ў хаце і
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пакінем. Нас пасадзяць за стол, пачастуюць‖ (Раіса Шчарбакова, 1933 г.н., в.
Кучарына, Шклоўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 9) масленічныя гульні
“Дзед касцѐй падавіўся” і “Баба сырніцай падавілася” (Гарадоцкі, Лѐзненскі,
Шумілінскі раѐны, усходняя частка Полацкага раѐна Віцебскай вобласці); 10)
звычаі наведвання на Масленіцу бабкай-павітухай сваіх унукаў: ―У нас на
Масленіцу ў чацвер бабуля сабірала ўнукаў у госці, павітуха сваіх унучак
сабірала ў госці. А кажная <жанчына> нясе там гасцінцы, падаркі. Бабка стол
накрывая і гуляюць‖ (Валянціна Судкова, 1944 г.н., в. Чорны Бор, Быхаўскі
раѐн, Магілѐўская вобласць). ―На Масленіцу бабуля ўнучак сабірала, гэта ў
чацьвер на Уласся, унучак сваіх і сваіх роцьсцьвеннікаў. Звала як у госці,
ставіла стол. Падарак няслі бабулі, каждая ўнучка нясла‖ (Ганна Аўрамава,
1930 г.н., в. Заходы, Шклоўскі раѐн Магілѐўская вобласць); 11) Звычай
прасіць прабачэння ў апошні дзень Масленіцы, апошняя вячэра перад Вялікім
пастом (“Заг(-а)віны”): ―У васкрасенне, вот еслі я пасварылася с саседзямі,
то іду прасіць прашчэння: ―Прасці, што я так і так сказала‖ (Яўгенія Арлова,
1932 г.н., в. Хутар, Быхаўскі раѐн, Магілѐўская вобласць); 12) канчатковае
ачышчэнне ад скаромнай ежы ў першы день Вялікага посту (“Белы
панядзелак»): ―Перад постам чыгункі мылі. Гаварілі, што і зубы нада, і рот
памыць, і сто грам выпівалі. Кажэць, папалошчам рот паследні дзень, больша
не будзем‖ (Зінаіда Мядзьведзева, 1935 г.н., г. Дуброўна).
У сучасных умовах адбываецца трансфармацыя рытуальных практык
масленічнага комплекса памежжа, пры гэтым у абрадзе трансфармуюцца як
яго форма/склад (сукупнасць элементаў), так і структура (адносіны паміж
гэтымі элементамі). Да такіх сутнасных трансфармацый адносіцца змена
персанажага кода (―чаплянне калодкі‖ усім мужчынам, а не толькі
нежанатым); атрыбутыўнага раду, што ўключае абрадавы рэквізіт (змяняецца
матэрыял для вырабу масленічных ―колодак‖, пудзіл, пераапранання, замест
масла сучасныя цешчы мажуць галаву зяцям адэкалоном і г.п.); гукавога
фона (сѐння выкарыстоўваюцца сучасныя мультымедыйныя сродкі). Зараз
масленічны касцѐр паляць недалѐка ад клуба, дзяжураць пажарныя (раней
касцѐр разводзілі за вѐскай у полі, лесе, на горцы, на перакрыжаванні дарог –
у месцах, якія архаічная свядомасць адносіла да сакральных). Нашы назіранні
паказваюць, што сярод жыхароў даследаваных памежных раѐнаў традыцыя
гатаваць бліны актуальная да сѐнняшняга дня. Акрамя таго, паяданнем
бліноў, якія сталі галоўным сімвалам свята, суправаджаецца любое
арганізаванае (культработнікамі, турфірмамі, аграсядзібамі) святкаванне
Масленіцы.
У сучасны перыяд святкаванне Масленіцы пераважна арганізуецца
клубнымі работнікамі, падтрымліваецца адміністратыўнымі мерамі, што
надае яму новыя рысы тэатралізаванага відовішча. Сѐння Масленіца
(асабліва ў гарадах) суправаджаецца шэсцямі з удзелам скамарохаў і
музыкаў, арганізацыяй выязнога гандлю і работай перасоўнай кухні,
выставамі-продажамі вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і
жывапісу, сюжэтна-гульнѐвымі і канцэртнымі праграмамі. У сцэнарый
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уключаюцца і такія традыцыйныя масленічныя забавы, як карагоды вакол
вогнішча, спальванне пудзіла, валянне ў снезе, катанне на конях, з горак (дзе
ѐсць такая магчымасць), масленічныя песні і песні-вяснянкі. Бытуюць
персанажы: вясна, зіма, вяснянкі, скамарохі, і гульні: перацягванне каната,
лажанне на слуп за падарункамі, падыманне гіраў, бег у мяшках і іншыя, якія
ўзніклі ў савецкі перыяд падчас святкавання Провадаў зімы/Масленіцы,
дарэчы, аднаго з нямногіх святаў народнага календара, якое было прынята і
ўхвалялася на ўзроўні афіцыйнай ідэалогіі ў часы СССР.
У шэрагу
выпадкаў арганізатары свята імкнуцца для прыцягнення гледачоў і турыстаў
стварыць лакальны ―брэнд‖: у г. Шуміліна, в. Выхадцы Лѐзненскага раѐна –
―чапляюць калодкі‖, у в. Маскаляняты Гарадоцкага раѐна – ладзяць
―пахаванне дзеда‖.
Такім чынам, адносна формы масленічнага рытуала мы можам
гаварыць пра пэўную (хоць і не заўсѐды станоўчую) эвалюцыю – фармат
мастацкай самадзейнасці, уключэнне ў катэгорыю забаўляльных відовішчаў,
змена полаўзроставай структуры ўдзельнікаў, рытуальнай атрыбутыкі і г.д.
Сімвалічная сутнасць рытуала даволі істотна трансфармавалася, бо, у
большасці выпадкаў, адбылася падмена выразнай аграрнай скіраванасці
абрадаў у кантэксце прадукавання як асабістай, так і калектыўнай долі. Самы
значны ўплыў на трансфармацыю масленічных звычаяў, абрадаў, гульняў,
песень у сучасных умовах аказалі сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні
вѐскі на тэрыторыі беларуска-рускага памежжа, якія ў выніку прывялі да
значнага скарачэння колькасці сельскага насельніцтва.
ИССЛЕДОВАНИЯ Я. ГОЛОВАЦКОГО В ИЗУЧЕНИИИ НАРОДНОЙ
ОДЕЖДЫ ОПОЛЬЯ
Y. GOLOVATSKI’S RESEARCH IN THE STUDY OF FOLK COSTUMES
OF OPOLYE
Куцыр Татьяна Васильевна,
Львов, Украина
Ключевые слова: одежда, костюм, народный, исследование.
Резюме. В статье анализируются научные труды Я. Головацкого –
украинского лингвиста, этнографа, фольклориста, историка, в которых
исследовалась народная одежда Ополья – одной из этнографических
областей Западной Украины. Приводятся основные публикации ученого, а
также отдельное внимание уделено влиянию, которое они оказали на
современное искусствоведение в отрасли изучения народной одежды.
Keywords: clothing, costume, folk, research.
Summary. In this paper scientific works about Ukrainian folk costume of
Opillia, one of Western Ukraine ethnographic region by Jakiv Golovackyj,
Ukrainian linguist, ethnographer, folklorist, historian, is analyzed. Subject matter
related to major publications of scientist as well as to their influence to modern art
history in the realm of folk costume study is considered.
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Изучение народной одежды – сложная и многовекторная работа,
осуществление которой на каждом этапе подразумевает обращение к трудам
ученых предыдущих периодов, одним из которых есть Яков Головацкий украинський лингвист, этнограф, фольклорист, историк, поэт, педагог и
общественный деятель, один из основателей «Русской троицы», члены
которой развернули плодотворную работу по изучению народного языка,
различных сфер традиционной культуры, собиранию экспонатов по истории
и этнографии, записыванию произведений устной народной словесности, их
изучению, систематизации и публикации [14, c. 5].
Во
второй половине
ХІХ ст.
наблюдалась активизация
заинтересованности украинской народной культурой. Этнографические
исследования, фиксация и собирание экспонатов для музейных коллекций, а
также их изучение проводилось на территории всей Украины. В этом
контексте выделяется фигура Я.Головацкого, научное наследие которого
стало основой для изучения народного костюма Западной Украины в
последующие полтора века и не потеряло своей актуальности и в
сегодняшнее время. Полевые материалы и исследования Я. Головацкого в
значительной степени способствовали научному изучению традиционной
одежды галицкого Подгорья, Покутья, Подолья, центральной и северозападной Львовщины, подгорных и равнинных районов Закарпатья.
Оставленные им сведения и наблюдения на эту тему, благодаря
компетентности и непосредственности их фиксации, сохраняют
непреходящую научную ценность, помогают современному исследователю
лучше увидеть глубину традиции локальных разновидностей народной
одежды или реконструировать такие его элементы, которые в первой
половине XIX в. еще бытовали, но в впоследствии были утрачены [14 c. 184].
Яков Головацкий родился в с. Чепели Бродовского района, а семья его
происходила из г. Мыколаив Львовской области. Исследователь отмечал
ранний интерес к народному фольклору [6, c. 11], который собирал
непосредственно из уст крестьян и крестьянок. Вероятно, к этому времени
относятся и его первые наблюдения народной одежды. Исследовательские
экспедиции, совершенные Я. Головацким в 30-х - начале 40-х гг. XIX в.
позволили ученому зафиксировать немало особенностей народной культуры.
Отмечают, что в своей работе «О костюмах или народном убранстве русинов
или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии» автор ссылается на
наблюдения из населенных пунктов, в которых он побывал во время
экспедиций [14, 186].
Подготовка к этнографической выставке в Москве 1867 г., которая
осуществлялась при непосредственном участии Я. Головацкого, позволила
ему обобщить полученные знания, вывести определенные народные типы,
характерные для этнографических территорий Западной Украины, в
частности, Ополья, позволила проследить изменения, произошедшие в
народном костюме за последние годы. Ученый отмечал характерные
особенности, которые отличали одежду славян от других народов, а также
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выделял четыре группы славян, объединенных типом кроя и отделкой
одежды: северную полосу (великорусские и белорусские губернии), среднюю
(юго-русские и Привислянские губернии); Прикарпатье (горные районы от
чешских границ до устья Прута); юго-славянскую полосу (от Адриатического
до Черного морей) [11, c. 6]. На выставке планировалось представить
коллекции по этнографии всех славянских народов, комплексы мужской,
женской и девичьей народной одежды, вещи домашнего обихода,
фотографии, рисунки из народной жизни и быта определенной
этнографической группы [19]. В Москву был также отправлен сборник
акварельных рисунков (23 штуки), которые представляли украинское
население Львовщины, Станиславщины, Тернопольщины, Сандеччины. Эта
коллекция включала оригинальные произведения, выполненные с натуры,
репродукции, рисунки по фотографиям [3, c. 98-99].
Кроме уже указанных источников, Я. Головацкий, очевидно,
использовал и соответствующие материалы, собранные другими членами
«Русской тройки» [14, c. 186], которые касались народной одежды.
Для изучения народной одежды особенное значение имеют научные
труды Я. Головацкого: «Путешествия по Прикарпатской Руси и в Венгрии»
[12], «О костюмахъ или народномъ убранствҌ русинокъ или русскихъ въ
ГаличинҌ и СҌверовосточной Венгрверовосточной Венгріи» [10], «О
народной одеждҌ и убранствҌ Рисиновъ или Русскихъ въ ГаличинҌ и
сҌверо-восточной Венгріи» [11], «Карпатская Русь. Географическостатистическіе и историческо-этнографическіе очерки Галичины, СҌверовосточной Угріи и Буковины» [7], «Народныя пҌсни Галицкой и Угорской
Руси, собранныя Я. Ф. Головацкимъ» [8, 9].
В «Путешествиях по Прикарпатской Руси и в Венгрии» ученыйэтнограф отмечал различия между отдельными очагами народной культуры
Ополья и Передгорья, объяснял их происхождение, особенности
использования тех или иных материалов для пошива отдельных его
компонентов. Так, например, предпочтение домотканого полотна и белого
цвета в одежде крестьян Волкова (Пустомытовский район Львовской
области) и в соседней местности в окрестностях г. Львова, ученый объяснял
тем, что тут совсем не содержат овец [13, л. 23].
Работа «Народныя пҌсни Галицкой и Угорской Руси, собранныя Я. Ф.
Головацкимъ» содержит богатый фольклорный материал о компонентах
народной одежды, которые использовались в народных обрядах, в частности,
о свадебных венках [8, c. 273, 275, 293, 295], юбках, запасках, верхней
одежде [9, c. 167]. Кроме того, это издание было проиллюстрированно
гравюрами, сделанными по фотографиям И. Нижанковского, Т.
Добржанского и Л. Душкевича для Этнографической выставки в Москве [8,
c. 133], а также произведениями А. Дзбанского и Ю. Коссака, отобранными
для нее. Каждую из иллюстраций дополняло детальное описание местных
названий отдельных компонентов одежды, принципы их кроя, декора и
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сочетания. Исследователь выделял мужской, женский и девичий комплекс,
праздничную и повседневную одежду.
В исследовании «О костюмахъ или народномъ убранствҌ русинокъ или
русскихъ въ ГаличинҌ и СҌверовосточной Венгріи» прослеживается
дальнейшая углубленная разработка, конкретизация и обобщение сказанного
Головацким о народной одежде в его ранних публикациях, наблюдениях и
рассуждениях, зафиксированных в его путевых заметках [14, c. 186]. Кроме
того, отношение ученого к народной одежды как к полноценному объекту
исследования выражается в стремлении к всестороннему его освещению, в
понимании глубинных связей между компонентами народной одежды,
логики их сочетание в комплекс. Я. Головацкий шел к такому принципу
исследования народной одежды постепенно: от собирательской работы,
общения с его создателями и носителями, к широким обобщениям, богатый
материал для которых ученый получил, в частности, при подготовке
материалов для этнографической выставки в Москве.
Изучая народную крестьянскую одежду, Я. Головацкий не обходил
вниманием и городскую, проводя параллели, отмечая взаимное и совместное
их происходжение из древнерусского источника. В течении всего времени
происходили изменения в народном костюме, но даже у мещан, хотя и в
общих чертах, сохранились типы древнего покроя [11, c. 5]. Так, в
Жолковском и Золочевском уездах одевали сукманы или жупаны с
суконными вылогами, которые были очень похожи на одежду князей,
изображенных в «Святославовом Изборнике», а пояса завязывали также о
двух концах, как и 500 лет назад [11, c. 51]. Материалом для пошива
мещанской одежды служили, в основном, фабричные ткани местного или
иностранного происхождения, тогда как крестьянское платье шилось, как
правило, с домотканых льняных или конопляных полотен, а также из
шерстяного сукна собственного изготовления [11, c. 9]. Коме того,
мещанский костюм отличался большим разнообразием верхней одежды.
Комплекс мужского опольського костюма состоял из рубашки,
полотняных штанов, куртки или полотнянки, сирака, опанчи (разновидностей
свиты) и нагольного тулупа. Дополнял комплекс кожаный ремень или
шерстяной пояс (крайка), сапоги венгерского или русского покроя, в летнее
время - соломенная шляпа, а в зимнее - меховая шапка «на зависах», овечья
или вязаная шерстяная шапка [11, c. 51-56]. Опольський девичий или
женский костюм не слишком отличались в компонентах: полотняная
рубашка, юбка, запаска, катанка, полотнянка или кафтаник, сирак (свита) и
тулуп, сапоги и шерстяная крайка [11, c. 58-59]. Девичьим головным убором
был венок [11, c. 60] а женским – «перемитка» и «рантух» – древние женские
головные уборы, состоявшие из прямоугольных отрезов ткани, которые
наматывали на голову в определенной последовательности и которые носили
по праздникам. В будние и холодные дни девушки и женщины отдавали
предпочтение платку [11, c.59].
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Я. Головацкий уделял значительное внимание описыванию локальных
комплексов одежды (например, Золочевского, Тернопольского или
Жолковського уездов), особенностям цветовых сочетаний в декоре и т.п. В
отличии от польских исследователей более позднего времени (О. Кольберга
[21, s. XXVIII] и А. Фишера [20, s. 62 - 63]), которые отмечали отдельные
яркие детали, украинский исследователь показывает различия на разных
уровнях: в крое, в декоре, в цвете, в образе, сочетании компонентов.
Наверное, не будет преувеличением сказать, что труд Я. Головацкого
«О народной одеждҌ и убранствҌ Рисиновъ или Русскихъ въ ГаличинҌ и
сҌверо-восточной Венгріи» использовался практически всеми учеными,
которые занимались изучением украинской народной одежды после 1877 г.
Упомянем наиболее значимые из них. В «Студиях с украинской этнографии
и антропологии» [4] Хв. Волков использовал материалы Я. Головацкого,
касающиеся безрукавок [4, c. 141]; в первом исследовании украинских
народных рубашек В. Билецкая воспользовалась заметками ученого, которые
касались особенностей кроя и украшения женской народной рубашки из
Галичины [2, c. 60]; в основе фундаментального труда К. Матейко основательного научного исследования традиционной народной одежды как
важного компонента материальной и духовной культуры лежат материалы,
изложенные Я. Головацким [16, 17]. Его влияние ощущается и в
исследованиях нового тысячелетия: в трудах М. Билан и Г. Стельмащук [1],
Г. Врочинской [5], Т. Николаевой [18], О. Косминой [15] и других.
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ВКЛАД УРОЖЕНЦЕВ БЕЛАРУСИ В ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА (XIX – НАЧАЛО XX в.)
CONTRIBUTION OF BELARUSIANS INTO CAUCASIAN REGION’S
ETHNOGRAPHIC DESCRIPTION (19th and Early 20th)
Максимчик Андрей Николаевич,
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Минск, Беларусь
Ключевые слова: Кавказ, белорусы, этнография, К.Ф. Сталь, И.И. Минкевич, Г.У. Сухоцкий.
Резюме: Статья посвящена этнографическому изучению Кавказа и участию в этом процессе уроженцев Беларуси. Результаты их работы наглядно
демонстрируют степень информативности и важности собранного ими материала для последующего изучения истории и культуры Кавказского региона.
Keywords: Caucasus, Belarusians, ethnography, K.F. Stаhl, I.I. Minkevich,
G.U. Sukhotsky.
Summary: The article is devoted to ethnographic study of the Caucasus and
to participate in this process the natives of Belarus. Their results clearly demonstrate the degree of information and the importance of the material collected by
them for further study of the history and culture of the Caucasus region.
Период пребывания белорусского населения в составе России существенно отразился на ареале его расселения, широко распахнув перед ними географические границы империи. Одним из таких мест, где проживали наши
предки, был Кавказский регион. В историографии справедливо подчеркивается, что «формирование здесь [т.е. на Юге России – авт.] белорусского населения не изучено» [16, c. 73]. Известно, что белорусы уже в XVI–XVII вв. в
одиночку или малыми группами попадали в различные уголки Кавказа. Подробно не останавливаясь на причинах их появления в этих отдаленных от
своей этнической территории землях, следует подчеркнуть, что уже в конце
XIX в., согласно материалам первой всеобщей переписи населения 1897 г.
численность белорусов в регионе достигла 19642 человек. По этому показателю Кавказский регион опережал даже Сибирь (!), где на тот момент проживало 12346 человек. К сожалению, более ранними статистическими данными о численности белорусов на Кавказе историческая наука не располагает. К слову тенденция роста численности сохранилась и в советский период.
По материалам переписи населения СССР 1926 г. количество белорусов (Северо-Кавказский Край, Дагестанская АССР, Закавказская СФСР) выросло до
55262 человек!
На вопрос, что мы знаем об этих людях, ответ будет немногословным. А
ведь каждый из них оставил свой, хоть и маленький, но след в истории этого
региона. Разглядеть за этими существенными цифрами судьбы большинства
людей крайне сложно, но ряд из них своей деятельностью в различных сферах и областях смогли «подсветить» сами себя в общей людской массе. Знакомясь с такими яркими уроженцами Беларуси и результатами их интеллектуального труда, начинаешь лучше осознавать вклад наших земляков в развитие Кавказского региона, изучение его истории и культуры.
В 1962 г. на страницах «Кавказского этнографического сборника» была
опубликована третья, завершающая часть фундаментальной работы «Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке», в
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которой был собран и систематизирован огромный пласт дореволюционной
литературы по этнографии региона [2]. Ее автором был уроженец Бреста –
известный советский историк, этнограф и кавказовед М.О. Косвен (1885–
1967). В объемном перечне исследователей, любительски или профессионально подошедших к изучению различных сторон жизни населения Кавказа,
можно встретить также и уроженцев Беларуси. В данной статье речь пойдет
лишь о нескольких из них. Однако перед тем как начать разговор, следует
подчеркнуть, что перечень М.О. Косвена не является исчерпывающим. Так, в
нем не нашли своего места уроженцы Случчины А.К. Сержпутовский (1864–
1940) [3] и Н.М. Гутковский (1886–1938), которые в 1911 г. находились в этнографической экспедиции в Нагорном Дагестане. Последний, будучи студентом юридического факультета Варшавского университета, собрал материал для написания диссертации на тему «Адаты Дагестана» и успешно защитил ее в 1912 г. [1, л. 54].
Ключевое место в адыгской этнографической науке занимает материал,
собранный уроженцем Слуцка генералом Карлом-Александром-Адельбертом
(Карлом Федоровичем) Сталем [18, s. 466]. Согласно сохранившейся надписи
на могильной плите, расположенной на Втором христианском кладбище
Одессы, он родился 9 ноября 1816 г. в дворянской католической семье [13].
Образование получил в известной Слуцкой кальвинистской гимназии, по
окончании которой продолжил учебу в Императорской военной академии в
Санкт-Петербурге. В 1837 г. в звании прапорщика Кавказского карабинерного полка Карл Федорович оказался на Кавказе. Прохождение военной службы на Кавказской линии ему удавалось совмещать с изучением истории и этнографии горцев. Результатом его многолетних наблюдений стала работа
«Этнографический очерк черкесского народа» (1848), которая в 1852 г. была
дополнена благодаря помощи знатока адыгской культуры и языка прапорщиком Умаром Берсеем, впоследствии ставшим разработчиком адыгской письменности [12, c. 63]. По невыясненным причинам труд К.Ф. Сталя сразу не
был опубликован и долгие годы хранился в штабе Кавказского военного округа. Несмотря на это текст его рукописи имел широкую популярность в среде других исследователей, занимавшихся историей и этнографией этого региона (Н.Ф. Дубровин, Ф.И. Леонтович). Полностью очерк был опубликован
только в 1900 г. благодаря усилиям известного кавказоведа Е.Г. Вайденбаума
(1845–1918) [12] и в последующем не раз переиздавался. Данный труд содержит ценную информацию о различных сторонах жизни адыгского общества (происхождение, расселение, нравы, обычаи, фольклор, сословная
структура, общественный строй, религиозная жизнь, судопроизводство, правовая культура и т.д.).
Ценный этнографический материал, посвященный народной медицине
народов Кавказа можно найти в работах уроженца г. Невель Витебской губернии Ивана Ивановича Минкевича. По одним данным он родился 3 [11, с.
13], по другим – 11 апреля [17, s. 294] 1826 г. По окончании гимназии в Витебске он в 1843 г. поступил на медицинский факультет Московского уни72

верситета. В 1848 г. И.И. Минкевич успешно завершил курс обучения со степенью лекаря и правом на получение степени доктора по предоставлению к
защите диссертации. Определение на службу младшим ординатором в Темир-Хан-Шуринский военный госпиталь подтолкнула его к выбору темы для
этой квалификационной работы. С тех пор вся его служба и деятельность посвящены были Кавказу. 14 октября 1850 г. Совет Московского университета
утвердил его в степени доктора медицины за подготовленную диссертацию
«О кавказской, преимущественно дагестанской, лихорадке и ее исходах».
В новом статусе И.И. Минкевич проходил стажировку во 2-ом Военносухопутном госпитале Санкт-Петербурга, где ассистировал известному хирургу Н.И. Пирогову (1810–1881). С началом Крымской войны его назначают
главным лекарем 14-го военно-временного госпиталя в Севастополе, а через
год прикомандировывают к Тифлисскому военному госпиталю в должности
ординатора. В жаркие для Кавказа 1850–1870-е гг. Иван Иванович постоянно
находился в действующей армии, совершенствуя свои познания в области
военно-полевой хирургии в качестве хирурга Эриванского, Лезгинского, Дагестанского, Рионского и прочих отрядов.
Богатейший опыт практической работы позволил ему 27 мая 1862 г. заслуженно занять должность главного хирурга Кавказской армии, а в 1874 г.
И.И. Минкевич был назначен лично в непосредственное распоряжение Главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича.
Параллельно с врачебной деятельностью значительную часть времени он отводил на научные разыскания, публиковал свои статьи в различных изданиях, состоял членом-корреспондентом Физико-медицинского общества при
Московском университете (1855 г.), членом Виленского (1857 г.), Варшавского (1857 г.), Одесского (1869 г.) и Плоцкого (1878 г.) медицинских обществ, неоднократно избирался председателем Кавказского медицинского
общества, а с 1 апреля 1896 г. был избран его почетным членом. Выйдя в
сентябре 1884 г. на заслуженный отдых, И.И. Минкевич до конца своей жизни посвятил себя изучению истории народной медицины на Кавказе, предрассудков и поверий местного населения в вопросах здравоохранения и личной гигиены. В «Медицинском сборнике» и «Трудах и протоколах Кавказского медицинского общества» он опубликовал ряд интереснейших работ по
данной тематике [4; 6; 7; 8; 9; 10]. Последней работой из этой серии, которую
он не успел опубликовать при жизни, была статья «Медицинские средства из
царства животных, употребляемые по преимуществу в народной медицине»
[5]. Не разбирая его статьи подробно, следует сказать, что сведения, собранные им за годы работы на Кавказе в результате контактов с местным населением, полученные из бесед с другими врачами, почерпнутые из статей и книг
предшественников, на сегодняшний день не потеряли своей научной значимости и заметно дополняют представления исследователей о культурнобытовых особенностях народов региона, их материальной и духовной культуре.
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Не менее ценный этнографический материал, в том числе и по народной медицине горцев, собрал Георгий Устинович Сухоцкий (1825–1878). К
сожалению, информации о нем сохранилась не так много. Врач и библиограф
Л.Ф. Змеев (1832–1901) сообщал, что он происходил из дворянского рода
Гродненской губернии. В 1848 г. Г.У. Сухоцкий окончил медицинский факультет Киевского университета и был прикомандирован к Херсонскому военному госпиталю. После этого служил врачом в Виленском егерском полку
(1849–1856), в Симферопольском военном госпитале (1856–1857), Грузинском линейном № 5 батальоне (1857–1860), окружным врачом в КайтароТабасаранском округе (1860–1877) и главным врачом Кавказского военного
временного № 5 госпиталя, где и умер в 1878 г., заразившись тифом [15, с.
157]. В 1867 г. в «Медицинском сборнике» он опубликовал статью, посвященную комплексной характеристике той части южного Дагестана, где долгое время работал окружным врачом [14]. Помимо топографического описания местности, климата, флоры и фауны автор значительное внимание уделил этническому и религиозному составу населения округа, сословной структуре общества, описанию традиционных занятий, жилища, пищи и народной
медицины. Определенную пикантность статье придает то, что
Г.Ю. Сухоцкому удалось на конкретных примерах продемонстрировать отдельные примеры начавшихся модернизационных процессов, происходивших в дагестанском обществе в результате присоединения этой территории к
Российской империи.
Следует подчеркнуть, что этнография стала лишь одной из точек приложения сил и стараний уроженцев Беларуси, которые по разным причинам
оказались вдалеке от родного дома. Результаты их исследовательской работы
получили высокую оценку последующими поколениями этнографов и историков.
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АСАБЛІВАСЦІ БІЯГРАФІЧНАГА ІНТЭРВ’Ю І МАГЧЫМАСЦЬ
ВЫКАРЫСТАННЯ БІЯГРАФІЧНАГА НАРАТЫВА Ў ЯКАСЦІ
ГІСТАРЫЧНАЙ КРЫНІЦЫ
FEATURES OF BIOGRAPHICAL INTERVIEWS AND THE
POSSIBILITY OF USING OF BIOGRAPHICAL NARRATIVE AS A
HISTORICAL SOURCE
75

Ірына Махоўская,
Мінск, Беларусь
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памяць, Перабудова.
Рэзюмэ. Артыкул прысвечаны аналізу асаблівасцяў наратывізацыі
падзей асабістага жыцця і уключэння гістарычных падзей у біяграфічны
наратыў. Разлядаюцца магчымыя метады працы з біяграфічным наратывам
як крыніцай вывучэння гістарычных падзей.
Keywords: oral history, biography, biographical narrative, memory,
Perestroika.
Summary. This article analyzes the features of narativization of events of
private life and inclusion of historical events in biographical narrative. Discusses
possible ways to work with biographical narrative as a source of study of historical
events.
Успаміны пра асобную гістарычную падзею заўсѐды ѐсць сінтэзам
некалькіх працэсаў. Па-першае, трансляцыі калектыўнай памяці, дзе чалавек
выступае як частка групы і падтрымлівае наратыў, канструяваны і
актуалізаваны ў залежнасці ад групавых патрэбаў і інтарэсаў. На гэты
феномен уплываюць сацыяльныя рамкі, грамадская думка, камемаратыўныя
практыкі, сродкі масавай інфармацыі і г.д. Па-другое, на ўспаміны ўплывае
працэс вербалізацыі вопыта, неабходнасць упісвання падзеі ў логіку
асабістага жыцця. Па-трэцяе, вербалізацыя памяці знаходзіцца пад пэўным
уплывам абставін, у тым ліку камунікатыўных, правядзення інтэрв’ю.
Што больш уплывае на такую памяць: калектыўныя ўяўленні,
неабходнасць прэзентаваць гістарычную падзею як частку свайго жыцця ці
сам працэс ўзаемадзеяння рэспандэнта і інтэрв’юера, і які падыход да
інтэрв’ю дасць найбольш адэкватны вынік?
Збіранне і вывучэнне ўспамінаў пра гістарычныя падзеі зручна (для
збіральніка) праводзіць праз структураванае і тэматызаванае інтэрв’ю. Такі
падыход забяспечвае канцэнтрацыю ўспамінаў чалавека ў пазначаных рамках
і, магчыма, больш падрабязны расказ. Але гэтыя рамкі небяспечныя ў плане
ціску на рэспандэнта. Верагодны варыянт таго, што мы можам атрымаць
расказ пра тыя падзеі, важнасць, вылучанасць якіх абумоўлена групавым,
інстуцыянальным ці культурным прызнаннем. Выбар важнага ў жыцці не
будзе з’яўляцца выбарам рэспандэнта, а яго ўяўленнем аб тым, што важна
для грамадства, вялікага знешняга свету, якія зараз прадстаўляе інтэрв’юер.
Біяграфічны наратыў мае перавагі як сродак вывучэння памяці пра
перажытыя гістарычныя падзеі. Тут падзеі ўбудоўваюцца ў жыццѐвы
сцэнарый чалавека, і вербалізацыя ўспрыяцця іх носіць больш асабісты
характар: пачуцці, адносіны, адаптыўныя тактыкі прыводзяцца ў лагічныя
сюжэтныя суадносіны з падзеямі і ўстаноўкамі асабістага жыцця. Але ў
біяграфічным інтэрв’ю чалавек прадстаўляе сваѐ жыццѐ як сюжэт, дзе ўмовы
і ўчынкі знаходзяцца ў лагічнай паслядоўнасці. Прычым сюжэт гэты
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будуецца з улікам ведання таго, што будзе далей. Іншымі словамі,
адбываецца працэс наратывізацыі, калі праз уладкаваны расказ з завязкай,
кульмінацыяй і развязкай канструюецца асабістая ідэнтычнасць [1]. Тут
важна зразумець, чыя гэта памяць, чые пачуцці і чаму менавіта такая
трактоўка была выбрана рэспандэнтам.
Сѐння большасць даследчыкаў схіляецца да высновы, што вуснай
гісторыі не ўдалося знайсці ніякай ―сапраўднай памяці‖ як альтэрнатывы
афіцыйнай версіі, бо відавочна, што афіцыйны дыскурс значна ўплывае на
індывідуальную памяць, змяшчаючы ў асабісты наратыў агульнапрынятыя
штампы, афіцыйна ўхвалѐныя версіі, нават калі яны супярэчаць фактам з
асабістага жыцця. І можна паспрабаваць ―зламаць наратыў‖, паказаўшы
рэспандэнту на гэтыя супярэчнасці, але тут паўстае праблема этычнага
характару. Наколькі інтэрв’юер, перад якім рэспандэнт раскрывае душу, мае
права паводзіць сябе як следчы, выкрываючы і падлаўліваючы.
Больш таго, гэтыя супярэчнасці памяці з’яўляюцца цікавай крыніцай для
разумення стратэгіі выбудовы рэспандэнтам біяграфічнага наратыва на фоне
гістарычных падзей. Але такія моманты патрабуюць спецыяльных тэхнік
рэпрэзентацыі, тэматычны аналіз ці структурны недастатковыя ў дадзеным
выпадку. Тут вуснай гісторыі не дастаткова сацыялагічных ці
антрапалагічных метадаў, патрабуюцца іншыя падыходы для выкрыцця
механізма пераламлення сацыяльных рамак праз індывідуальны унутраны
свет. Бо, якой бы не была калектыўнай памяць, носьбітамі яе з’яўляюцца
індывідуумы, якія выбудоўваюць свой наратыў.
У гэтым сэнсе цікавыя вынікі паказвае выкарыстанне сюжэтнага ці
наратыўнага аналіза, які разглядае біяграфічныя расказы праз
супрацьпастаўленне фабулы як асновы і сюжэта як аранжыроўкі [1].
Наратыўны аналіз заснаваны на ідэі інтэртэкстуальнасці і неадарванасці
тэкста ад кантэкста1. Такі падыход дазваляе ператварыць суб’ектыўнасць,
супярэчнасці і недакладнасці ў біяграфічным наратыве з памех у дадатковыя
інструменты больш глыбокага аналіза.
Р. Чарапанава ў сваіх даследаваннях, прысвечаных праблемам
індывідуальнай і калектыўнай памяці і магчымасці прымянення ў вуснай
гісторыі псіхалагічных прыѐмаў і тэхнік адзначае розныя тыпы будовы
наратываў людзей ў залежнасці ад фабулы, сюжэта і жанра, выбраных
рэспандэнтам у якасці спосаба самарэпрэзентацыі [5,6]. Скарыстаўшыся
тэрмінамі В. Нурковай, былі вылучаны успаміны рэспандэнтаў з
самаадчуваннем, умоўна кажучы, ―пераможцаў‖ ці ―паляўнічых‖ і
―ўцекачоў‖ [3]. Калі першыя разглядаюць знешнія ўмовы як магчымасць і
бачаць больш пазітыўнага ў гістарычных падзеях ці абставінах, то уцекачы
прэцентуюць сябе ў розных адценнях нешчаслівасці, ахвярнасці і г.д.

1

Тэрмін ―інтэртэкстуальнасць‖ уведзены ў 1967 годзе французскай даследчыцай Юліяй Крысцевай у
артыкуле, прысвечаным праблеме дыялагічнага разумення ў працах М.Бахціна. Разумеецца як прысутнасць
ў любым тэксце сэнсаў папярэдніх тэкстаў.
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Спроба прымяніць сюжэтны аналіз была зроблена ў вуснагістарычным
даследаванні, прысвечаным вывучэнню памяці пра перабудову і стратэгій
адаптацыі ў транзітным грамадстве2.
Умоўна нашых інфармантаў можна падзяліць на дзве групы. Першая –
большасць – гэта тыя, хто прытрымліваўся пасіўных практык адаптацыі да
радыкальных сацыяльных зменаў, у першую чаргу яны былі арыентаваныя на
актывізацыю ўнутраных рэсурсаў: эканомія, назапашванне, максімальнае
выкарыстанне хатняй гаспадаркі і г.д.. Другая група – меньшасць – гэта тыя,
хто актыўна выкарыстоўваў новыя магчымасці, змяніўшы сферу дзейнасці ці
знаходзячы дадатковыя вонкавыя актыўнасці, якія значна палепшылі
эканамічнае становішча і, увогуле, змянілі якасць жыцця. Ва ўмовах
правінцыі гэта, перш за ўсе, прадпрымальніцтва: дробная вытворчасць і
гандаль.
Наратыў першай групы адносна перабудовы вылучаецца значным
падабенствам, гэта ў цэлым расказ пра практыкі выжывання, як вельмі цяжка
перажылі і шмат нацярпеліся. Тут пераважае пафас ахвярнасці,
непераадольнасці знешніх умоў, дэманстрацыя тактык сыхода, калі чалавек
арыентуецца на свае ўнутраныя рэсурсы, уменне эканоміць, абмяжоўваць
свае патрэбы, самаахвярна пакутаваць у чэргах. У наратыве гэтай групы,
умоўна – ―уцекачоў‖, у большасці выпадкаў сустракаюцца абсалютна
ідэнтычныя па будове і лексіцы падсюжэты ―развалілі вялікую краіну‖,
―можна было паехаць куды хочаш‖, ―вырубілі вінаграднікі‖ і г.д. Як правіла,
гэтыя сцверджанні супярэчаць рэальным фактам жыцця нашых суразмоўцаў,
у адказах на прамыя пытанні адзінкі хацелі б вяртання ―вялікай краіны‖, і
гэта сѐння яны і іх дзеці ―едуць, куды хочаш‖, але такія міфалагізаваныя
сюжэтныя лініі неабходныя для пабудовы выбранага жанра [1] рэпрэзентацыі
свайго жыцця.
Наратыў другой групы будуецца вакол тэмы ―Перабудова – пачатак
новага жыцця, новых магчымасцяў, шанцаў на асабістую рэалізацыю‖ :
Анатолій Т.: “Я вам скажу одну вещь такую. Перестройка как бы не
сломала меня, но у меня появился шанс стать человеком”
Надзея Р.: “Когда пришла перестройка и от нас потребовался труд
больший, чем требовался на работах, мы все, у меня 4 сестры, мы никто не
пропал”.
Валянціна М-ч.: “Мы на свет народились после перестройки. Даже при
нынешних временах, когда нас жмут с налогами, и нас ущемляют где-то в
правах, мы все равно радуемся, что существует эта система”.
Прадстаўнікі гэтай групы дэманструюць наратыў, умоўна, ―паляўнічых‖,
якія прыпісваюць змены ў сваім жыцці ў першую чаргу сабе, сваѐй
актыўнасці, смеласці, прадпрымальнасці і разглядаюць перабудову як

2

Міжнародны вуснагістарычны праект ―Трансфармацыя штодзѐнных адаптыўных практык:
савецкі/постсавецкі перыяд (Україна, Беларусь)‖ выкананы пры грантавай падтрымцы CASE 2008-2010. У
сааўтарстве з Ірынай Раманавай і Наталляй Сярэбранікавай.
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стварэнне ўмоў свабоды дзейнасці. Тут перабудова асобна, крызіс, які яны не
заўважылі за працай – асобна.
Падчас працы над праектам мы сутыкнуліся з масавымі памылкамі ў
даціроўцы перабудовы, хоць на момант запісу інтэрв’ю ад гэтай гістарычнай
падзеі нас аддзяляла толькі 24 гады. Пачатак перабудовы ў шматлікіх (вельмі
шматлікіх, каб аднесці гэта да выпадковых памылак у памяці асобных
людзей) расказах быў аднесены да пачатку 1990-х гадоў.
Успамінае Таццяна Г.«В это время еще нормально было. Тогда было
полтора года декрета, в 1988 я вышла на работу. А потом пошла перестройка, ой, что там творилось тогда!»;
Валянціна М. «Просто, когда уже пошла перестройка, цех закрыли (в
1990 г.), потому что он стал ненужным. Я 20 лет проработала. Перестройка началась – и все»;
Фаіна М. «В 1990-м году, когда умер мой муж Саша, всѐ и пошло, всѐ и
началось. Перестройка в стране и у меня в семье».
Галіна Д.: “Вот такое было время, я так жалею, почему, вот бедный
Бондарчук умер (у 1994 годзе – І.М.), когда началась эта перестройка, как он
поставил фильм «Война и мир» ну никто ж так не ставил, ни американцы,
ни кто»
Валянціна М.: “Нам еще повезло. Перед самой перестройкой в 1989 году
получили квартиру. Почти она уже начиналась. А потом бы уже не получили. Вообще.»
Галіна В.: “Конечно, было трудно. Я сама осталась без работы. Наде
было лет 10. В каком это году была перестройка, в 1993?”
Анатолій Л.: «В 89-м году здесь организовали новый колхоз, и я пошел
заместителем председателя колхоза. Это 1989, 1990-й год. Было. Это перед самой перестройкой, перед самым кризисом”.
Алясандра Партэлі, вывучаючы падобныя зрухі ў памяці, прыводзіць
наступнае тлумачэнне. ―Прычыну калектыўнай памылкі трэба шукаць хучэй
не ў самой падзеі, а ў тым значэнні, якое тады надавалі ѐй удзельнікі падзей,
у іх адносінах да наступных гістарычных падзей і ў актыўнасці іх памяці і
ўяўлення‖ [4]. Такое тлумачэнне цалкам верагоднае. Перабудова была
ўспрынята як маштабная, важная падзея. Але ў практыках камемарацыі
моцнае ўражанне, якое пакінула перабудова, патрабавла прывязкі да
суразмерных па маштабе сацыяльных трансфармацый. Тое, што адбылося
некалькімі гадамі пазней, запатрабавала не толькі адмаўлення ад звычных
патэрнаў паводзінаў, але і значных зменаў патэрнаў мыслення. Перабудова,
як сімвал глабальнага пераўтварэння жыцця і як увасабленне ўсяго
наступнага вопыта была прывязана не да мала паўплываўшых на асабістае
жыццѐ палітычных свабод, а да змяніўшых акаляючае асяроддзе эканамічных
пераменаў.
Цікава, што памылкі ў даціроўцы перабудовы адносяцца выключна да
першай групы і зусім не сустракаюцца ва ўспамінах ―пераможцаў‖ ці
―паляўнічых‖. Відавочна, гэта падцвярджае тэзіс В. Нурковай аб тым, што
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сама біяграфічная памяць ў розных групах існуе як бы ў дзвюх, часткова
аб’яднаных сістэмах семантычных каардынат. Для ―уцекачоў‖ гэта сэнсавая
сістэма фіксацыі падзеі, адчуванне прыемнага-непрыемнага. ―Паляўнічых‖
цікавіць у большай ступені кагнітыўны аспект падзеяў, звязаны з
факталагічным, інфармацыйным бокам, сістэма ведаў [3]. Такім чынам,
перабудова, звязаная ў памяці з вялікімі чаканнямі была аб’яднаная з
перыядам вялікага расчаравання, і гэта наслаенне ляжыць цалкам у
эмацыйнай плоскасці. Такое зліццѐ стварыла завершаны наратыўны сюжэт,
характэрны для стылістыкі ―уцекачоў‖: гісторыю пра вялікі падман ці пра
вялікае расчараванне. Такім чынам, мы атрымалі два розных перабудоўчых
наратыва: наратыў рэалізаваных магчымасцяў і наратыў падманутых
чаканняў.
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парламент, экономика, мультикультурализм, этнополитический конфликт.
Резюме. В статье рассматриваются современные тенденции стремления
регионов европейских стран к самостоятельности, которые при определѐнных обстоятельствах могут стать началом процесса самоопределения отдельных регионов и, как следствие, появления новых европейских государств
(Католония, Шотландия и др.). Этому способствует целый ряд экономических, политических и этнических факторов, особенно в условиях миграционного кризиса в Европейском Союзе. Экономически развитые регионы европейских стран недовольны тем, что они несут основную экономическую нагрузку, а широкий приток мигрантов значительно усложняет проблемы занятости населения и, как следствие, возникает рост недовольства среди граждан. Следует так же отметить, что политика мультикультурализма, по признанию лидеров европейских стран, не привела к решению проблем миграции. Всѐ это вызывает серьѐзные проблемы между различными этническими
группами в странах. Сегодня Европейский Союз стоит перед серьѐзным выбором пересмотра миграционной политики, поскольку миграционные потоки
не уменьшаются.
Keywords: euroregions, crisis, separatism, migration, selections, Parliament, economy, multiculturalism, ethnopolitical conflict.
Summary. This article deals with modern tendencies of European countries’
aspiration for independence, which can become the beginning of separate regions’
self-identification under certain circumstances, and, as a result, of new European
states’ appearing (Catalonia, Scotland etc.). It is impacted by a wide range of economical, political and ethnical factors, especially in the European Union’s migration crisis conditions. Economically developed European countries’ regions are not
satisfied with the fact they carry the basic economical load, and wide migrants inflow complicates problems of population employment, and, as a result, the dissatisfaction growth among citizens appears. It also should be noted that multiculturalism politics, by confession European countries leaders, hadn’t led to migration
problem solving. All this serious problems arises among various ethnical groups in
countries. Today the EU faces a serious choice of migration politics’ reconsideration because migration flows don’t reduce.
В конце XX начале XXI в. значительно усилились сепаратистские
настроения в Испании, Бельгии, Шотландии, Италии, Франции и некоторых
других странах Европейского союза. Европейские государства столкнулись с
серьезными проблемами: во-первых, обострились противоречия между
севером и югом европейских стран в экономике; во-вторых, внутри самих
государств заметно растет недовольство миграционной политикой ЕС. Все
это приводит к межэтническим конфликтам и усилению сепаратистских
настроений.
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Катализатором стремления к независимости и обособлению регионов
послужил глобальный экономический кризис, а также недовольство в ряде
стран ЕС значительным ростом влияния Германии. Как известно, именно
Германия предложила создание так называемой «Европы регионов», которая
предполагала некоторое снижение политического влияния европейских
государств за счет обособления их наиболее развитых регионов. После
кризиса 2008 г. наиболее развитым и богатым регионам таких государств, как
Германия, Великобритания, Франция, пришлось выделять значительные
финансовые средства для преодоления кризисных явлений в Греции и других
европейских странах, что вызвало протестные настроения в этих регионах,
которые значительно усилились в связи с началом выхода Великобритании
из Евросоюза.
Юридическим основанием для политики усиления регионов послужил
Лиссабонский договор 2007 года 6 , который предусматривает увеличение
представительств регионов в Европарламенте и усиление роли комитетов регионов в ЕС. Следует также отметить, что в конце XX в. в Европе произошли
политические изменения, которые привели к появлению новых государств на
Балканах и в Восточной Европе. Последние события в ЕС позволяют предположить, что на месте «Европы стран» может в итоге сложиться «Европа
регионов». Каталония, Бавария, Шотландия и другие регионы в случае
обретения самостоятельности получат соответствующий политический вес и
станут, по крайней мере, серьезными акторами Европейского союза, с
которыми придется считаться 7 . На самом деле трудно представить, каким в
результате получится формальное и реальное соотношение полномочий
властных органов Евросоюза, отмирающих структур стран-членов и
усиливающихся регионов. Со временем может образоваться или
сверхдержава, или конфедерация десятков регионов.
В 1979 1981 гг. умеренные националисты-автономисты, представляющие интересы нацменьшинств и добивающиеся расширения их политических
прав, образовали «Европейский свободный альянс» (EFA), объединяющий
регионалистские и гражданские национально-демократические партии
Европы 5 .
В него входят 40 партий из 17 стран Европы, широко представленных в
органах власти: 7 депутатов Европарламента, 61 депутат национальных
парламентов, 171 депутат региональных органов власти и более 2,7 тыс. членов муниципалитетов. В 2012 г. «Европейский свободный альянс» объединял
270 регионов из 34 стран и 16 межрегиональных организаций.
В 1985 г. возникло новое объединение «Ассамблея европейских регионов», в которую вошли 47 регионов Европы. Ассамблея провозгласила
следующие цели:
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оказание взаимопомощи и продвижение региональной
демократии;
усиление политического влияния регионов в европейских
институтах;
поддержка регионов в расширении Европы и в глобализации;
помощь в межрегиональном сотрудничестве в Европе и за ее
пределами.
Следует отметить, что сепаратистские движения не всегда ограничиваются парламентскими формами борьбы за расширение политических прав
этнических групп. Нередко они прибегают к экстремистским методам
борьбы. Это осложняет политическую и экономическую ситуацию в
европейских странах и усиливает межэтнические и межконфессиональные
проблемы в ЕС.
Если Европейский союз будет расширяться за счет таких экономически
развитых регионов, как Северная Италия и Бавария, то они могут усилить его
экономические возможности, однако в то же время влиять на политику так
же, как ФРГ или Франция, они пока не в состоянии. Это особенно ярко
иллюстрирует пример Баварии в ее борьбе против миграции в страну.
Экономически сильные региональные образования могут укрепить ЕС,
который в таком случае действительно может стать супергосударством.
Тогда возникнет необходимость в разработке общеевропейских принципов и
правил политического самоопределения. Об этом уже сегодня
свидетельствует существенная роль во властной системе Евросоюза
Комитета регионов.
Политика регионализации проводится в Европе достаточно давно.
Самоопределение представляет часть Международного пакта о гражданских
и политических правах ООН от 1966 г., согласно которому региональный
парламент в одностороннем порядке имеет право провозгласить независимость, утвердить новую конституцию и после ее ратификации на референдуме получить международное признание. Именно этот пакт использовался Западом при поддержке самоопределения Косова в 2008 г. 3 .
Активно действует Европейский фонд регионального развития, созданный в 1975 г. В 1984 г. Европарламент и Еврокомиссия утвердили принципы
партнерства с региональными властями. Также в ЕС утверждена программа
развития трансграничного сотрудничества, в рамках которой ряд пограничных областей обрел статус европейских регионов, а федеральные земли Германии получили прямое представительство в институтах ЕС.
Политику развития регионов в Евросоюзе можно рассматривать как попытку решить мирным путем повышение статуса регионов и автономий без
ущерба целостности государств и единства Европы. Однако остаются
-
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сомнения в том, что это удовлетворит радикальных националистов, особенно
в Испании, Шотландии и др.
В регионализации Европы более всего заинтересованы ее жители,
обеспокоенные сохранением своей национально-культурной идентичности.
Именно поэтому регионализация стала надеждой этнических групп для
сохранения историко-культурной самобытности. Марокканец может
получить испанское гражданство и стать испанцем, но он не станет баском
или каталонцем, турок таким же образом становится немцем, но не баварцем
и не саксонцем.
За последние 20 лет этнический и религиозный состав населения
Европы существенно изменился за счет миграционных потоков, и в
результате усилились националистические и сепаратистские движения в
Германии, Италии, Франции и других государствах.
Миграционные потоки растут по причинам роста численности
населения, демографических и конфессиональных различий, изменений в
естественной
среде
обитания,
политической
и
экономической
нестабильности, научно-технического прогресса и процесса глобализации. В
2000 г. количество мигрантов во всем мире оценивалось в 150 млн человек.
Десять лет спустя их количество составило 214 млн, и предполагается, что к
2050 г. количество мигрантов вырастет до 405 млн человек 4 . Основные
миграционные потоки идут в высокоразвитые страны и регионы. Сейчас
Западная Европа стала одним из наиболее предпочтительных «конечных
пунктов» миграции. По оценкам Департамента по экономическим и
социальным вопросам ООН: «Европа предполагала принять 70 млн
международных мигрантов, что составляет одну треть от общего количества
мигрантов в мире» 9 . Это 10 % всего населения Европы.
Сложная ситуация складывается в Бельгии. Здесь сильны противоречия
между франкоговорящим населением южной части страны – Валлонии, и
фламандцами, живущими на севере, во Фландрии. Фламандцы составляют
большинство населения Бельгии, однако фламандский язык получил статус
государственного только в 1980 г. 2 .
После обретения Бельгией независимости от Нидерландов долгое время франкоязычное население доминировало в политике, что привело и к неравномерности экономического развития. В настоящее время Фландрия уже
более развита экономически, а постоянное перераспределение финансовых
потоков, заработанных на севере страны, приводит к тому, что большая их
часть уходит на развитие юга. Значительная часть фламандцев считает это
несправедливым и выступает за отделение от Бельгии. Фламандцы,
составляющие свыше 50 % коренного населения Бельгии, живут гораздо
богаче валлонов. Франкоязычные регионы являются дотационными, и это
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также вызывает недовольство фламандцев. Они считают, что не обязаны
содержать более бедных соотечественников.
Борьба обострилась, когда националистическая политическая партия
«Новый фламандский альянс» выступила с программным требованием радикально пересмотреть механизм перераспределения налоговых отчислений.
Фламандцы требуют оставлять в бюджетах регионов 45 % налогов, а их валлонские оппоненты согласны только на 10 %.
С 2007 г. Бельгия живет в условиях перманентного политического кризиса, частых смен правительства и даже его отсутствия в течение длительного времени. И сейчас то, что когда-то было трудно себе представить,
разделение страны, неожиданно представляется вполне возможным 10 .
Ситуация осложняется еще и борьбой за статус Брюсселя отдельной
административно-территориальной единицы
предмет ожесточенного
спора. Большинство населения столицы говорит по-французски, но
расположена она на территории Фландрии. Что будет с городом в случае гипотетического распада Бельгии, неясно: он может стать валлонским анклавом, может оказаться вне юрисдикции любой из новообразованных стран, а,
кроме того, не исключается и появление в городе некоего подобия «берлинской стены» 8 .
14 октября 2012 г. в Бельгии состоялись местные выборы, на которых
со значительным отрывом победили фламандские националисты. Они
фактически выдвинули ультиматум правительству Бельгии с требованием
превратить страну в конфедерацию. В Валлонии на этих выборах победила
Социалистическая партия премьер-министра Бельгии Э. ди Рупо, а во
Фландрии
«Новый фламандский альянс» (НФА), выступающий за
независимость Фландрии.
Лидер НФА Б. де Вевер заявил, что его партия стала крупнейшей во
Фландрии после Второй мировой войны и заручилась поддержкой фламандцев для выхода из экономического и политического кризиса. О
популярности НФА свидетельствует тот факт, что Б. де Вевер, набравший
почти 38 % голосов в Антверпене, может стать его бургомистром, а это
второй по значимости экономический центр Бельгии. Б. де Вевер направил в
Брюссель требование о немедленном начале переговоров с правительством
на предмет превращения Бельгии в конфедерацию. Однако Э. ди Рупо
исключил какие-либо переговоры о государственной реформе на основании
того, что выборы были местные, а не федеральные.
Тем не менее, добившись широкой поддержки избирателей, Б. де
Вевер продолжал навязывать переговоры о превращении Бельгии в
конфедерацию, мотивируя это тем, что нынешнее правительство не
представляет интересы почти 40 % фламандцев, которые поддерживают
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НФА. Это создало благоприятную обстановку для подготовки к
федеральным выборам. Если НФА наберет более 40 % голосов, то Б. де
Вевер станет главным кандидатом на пост премьер-министра Бельгии. В
такой ситуации вопрос о независимости Фландрии обретет реальные черты.
Сепаратистские настроения царят и в Баварии, жители которой считают, что слишком много платят в федеральный бюджет страны, и не
разделяют позиции А. Меркель об оказании финансовой помощи Греции и
другим странам
участницам ЕС, оказавшимся в глубоком финансовоэкономическом кризисе.
Бавария
самый экономически развитый регион Германии, это
автогиганты БМВ, «Ауди», «Манн», ТНК «Сименс» и др. Также это широко
развитый малый бизнес, преуспевающее сельское хозяйство и т. д.
Правительство Баварии выступает за независимость уже полвека и
поддерживает лозунг «Хватит кормить Германию», считая, что если бы
Бавария стала самостоятельным государством, то это была бы девятая
экономика Евросоюза. Это было бы сильное государство.
В Баварии сегодня самый низкий уровень безработицы по стране, а
экономический рост в два раза выше, чем в целом по ФРГ.
Согласно социологическим опросам, почти каждый третий баварец выступает за независимое государство, мотивируя это тем, что платить за других им надоело. Общий размер отчислений Баварии более бедным землям
ФРГ превышает 30 млрд евро, ежемесячно каждый житель Баварии платит
немцам из своего кармана 200 евро. Баварское правительство обратилось в
конституционный суд с требованием пересмотреть баварские финансовые
обязательства перед остальными землями.
Большинство баварцев убеждены в том, что Бавария должна занимать
совершенно другую позицию в Германии и в целом в Европейском союзе.
Сложная экономическая и политическая ситуация складывается в Италии. Там с 1991 г. действует партия «Северная лига» («Лига Севера»), выступающая за усиление автономии северной части страны. Партия считает несправедливым сложившееся положение, когда Северная Италия гораздо более развита в экономическом отношении, а Южная Италия живет в основном
за счет средств, полученных от налогоплательщиков северной части страны.
Еще в середине 1990-х гг. лидер лиги У. Босси выступил с идеей о создании независимой республики Падании со столицей в Венеции. Это требование независимости временно было снято, и северяне борются лишь за федерализацию Италии, за усиление автономии регионов в сфере налогообложения, переведение из Рима в северные города ряда министерств.
«Северная лига» имеет значительное влияние и в Венеции, и в Ломбардии, а в настоящее время она является стратегическим союзником правящей
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партии. Правящая партия, чтобы сохранить свое влияние в стране, вынуждена считаться с возросшим авторитетом «Северной лиги».
Сепаратистские настроения в Италии не ограничиваются деятельностью «Северной лиги». Своя сепаратистская партия есть почти в каждом регионе. Финансовой, а в перспективе и политической автономии требуют
также крупные средиземноморские острова Сардиния и Сицилия 1 .
Последнее решение президента Каталонии К. Пучдмонта-и-Касамажо
отделиться от Испании в 2017 г. поддержали почти миллион человек, но
контрмер из Мадрида не последовало. Так Европа «неожиданно» для себя
подошла к возможному появлению нового государства.
Таким образом, нарастание экономических и социальных проблем в
странах Европейского союза, усиление противоречий в миграционной политике ЕС, практически неконтролируемый рост миграционных потоков,
Brexit, крах модели мультикультурализма, а также другие проблемы вынуждают крупные регионы европейских стран принимать решения, которые будут способствовать их дальнейшему самоопределению.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
НАРОДОВ ВОСТОКА
TOLERANCE AS EHTNOKONFESSIONAL CULTURE OF THE EAST
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович,
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Наманган, Узбекистан
Ключевые слова: ислам, шариат; этика терпимости, толерантность мусульманского права.
Резюме. Гражданское общество, прежде всего, опирается на терпимость и согласие граждан, так как разнородность социальных слоев и категорий населения требует регулирования прав и свобод каждого субъекта отношений. В связи с этим в теологии ислама центральное место занимает учение
толерантности.
Keywords: Islam, shariat, the ethics of tolerance, the tolerance of Islamic
law.
Summary. Civil society primarily relies on the tolerance and the consent of
the citizens, as the heterogeneity of social groups and categories of populations requires the regulation of the rights and liberties of every subject of the relationship.
In this regard teaching the tolerance occupies the central place in the theology of
Islam.
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Ислам как одна из мировых религий впитала в себя все позитивные
элементы общечеловеческих принципов и ценностей гражданского общества.
Ислам по идеям терпимости, пожалуй, наиболее сильная из религий мира,
так как духовная жизнь мусульман всегда была под контролем ислама. Таким
образом, религия занимает важное место в жизни человека и оказывает глубокое влияние на становление и развития этно-политических ценностей
культуры общественной жизни.[1]
Ислам как религия охватывает все сферы общества для установления
определенных норм и принципов поведения, налаживания гражданских социально-правовых отношений. Толерантность обусловлена тотальностью
религии, которая затрагивает все элементы личной и общественной жизни.
Исходя из этой точки зрения, мы думаем, что ислам можно сравнить со славянским христианством того периода, когда законы и нравы ориентировались исключительно на вероучение церкви, т.е. культуры мира и согласие
[10].
Гуманизм ислама характеризуется известной простотой принципов и
строгим соблюдением предписаний Корана. Синкретичность нормы права и
религии в общественном сознании формировали представление, что
государство выполняет программы ислама, еѐ нормы верховенствовали над
другими нормами общества [12]. Если сравнить, то Коран – это свод законов,
исходящий от высшей власти, а Сунна – юриспруденция. Они учат смирению
и послушанию, словом выступает учение терпимости. Человек должен быть
скромен и терпелив, мужественно сносить все невзгоды этого мира и уповать
на спасение в загробной жизни, делая особой акцент воспитания
терпеливости женщин [13].
Строительство мечетей считалось богоугодным делом, которые
предназначались не только для богослужений и молитв, но и в качестве
местного культурного центра. В мечети решались текущие дела, сбор
милостыни и пожертвований, принимались решения, требовавшие воли и
желания народа. Другая функция мечети – обучение подрастающего
поколения, что образование было религиозным. Они руководили жизнью
мусульман, помогали им общаться с Аллахом, выполняли важнейшие обряды
ислама. Правовая культура – это обеспечение неукоснительного соблюдения
всех тех предписаний и обрядов, которые по заповедям Корана и нормам
шариата обязательны для мусульман [12].
Другой семейный обряд как у славян, связанный с терпимостью в
жизни мусульманина - свадьба. Молодых обычно венчают служители культа,
который, совершая церемонию, чаще всего читает четвертую суру Корана,
где излагаются основные положения ислама о месте, правах и обязанностях
женщины в семье и обществе. Совершающий обряд имам от имени ислама
как бы скрепляет союз молодых, превращая его в официально признанный и
имеющий силу закона брак. Специальными ритуальными обрядами
отмечается в семье мусульманина рождение ребенка, особенно сына. И,
наконец, последним из серии обрядов являются похороны. Обряд
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совершается в день смерти и исполняется с участием духовных лиц,
читающих заупокойные молитвы из Корана.
Классическими ценностями мусульманской культуры общества были
всеобщие праздники - ураза-байрам, праздник доброты и милосердие,
приходящийся на первый день месяца шавваль после месячного поста в
рамазан. Другой праздник отмечается на 70-й день после окончания поста.
Это -курбан-байрам, великий праздник жертвоприношения. Совершающие
хадж обычно прибывают в Мекку именно в дни этого праздника. Еще один
праздник приходится на 27-й день месяца рамазана, т.е. на конец поста. В
честь этого праздника обильные пиршества не устраиваются, а усиленно
молятся, обращаясь к Аллаху и читая Коран; они полагают, что ежегодно в
этот день решается судьба каждого человека на год вперед.
Аксиологическая обоснованность терпимости способствует тому, что
мотивом соблюдения норм мусульманского права выступает не угроза
принуждения, а ценностно-национальное отношение к правам верующих.
Велико значение социальных ценностей шариата, которые приобрели
характер правовых ценностей. Терпимость в отношении общества и
государства проявляется в верховенстве закона, что общество подчиняет себе
государство, заставляет его функционировать в своих интересах.
Толерантность государства заключается в организации и упорядочении
деятельности всей системы этнополитической жизни; выступает мощным
фактором прогресса, источником обновления общества. Таким образом,
терпимость является выразителем и мерилом свободы личности и общества,
при этом оно не обозначает свободу вообще, а определяет границы,
масштабы этой свободы. Аналогичное мнение встречается в российских
научных изданиях [2, 7, 9].
Этика толерантности ислама довольно проста: быть справедливым,
воздавать за добро добром, за зло злом, быть щедрым, помогать бедным, патриархально-родовой уклад. Все мусульмане равны перед богом, но имущественные различия, богатство и бедность признаются естественным фактом,
установленным самим Аллахом. Обязательный налог как идея толерантности
признан в пользу бедных, и призван, будто бы смягчать имущественные противоречия, однако в то же время частная собственность защищается Кораном. Торговая прибыль объявляется вполне законной, ростовщичество же
осуждается: "Аллах разрешил торговлю и запретил рост" [2], что, повидимому, является результатом компромисса между интересами торгового
класса и массой земледельцев и кочевников, страдавших от кабалы ростовщичества.
Шариат является органическим регламентом ислама, его правовым
учением о культуре совместной жизни, т.е свод правовых норм, составленный на основе Корана и Сунны, содержащий нормы политического, наследственного, уголовного и семейного права" [3].
Правовая культура едина: не подразделяется на гражданское, уголовное, религиозное, связанное с основными принципами калыма, учитывающие
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нормы обычного права, адата. Законы шариата - это правовая систематизация
поведения правоверных, их обязательств перед Аллахом, людьми, и обществом. Авторизованный нормами ислама, кодекс шариата подразделяется на
три основные части— ибадат, муамалят и укубат[6].
Предписания шариата требуют быть терпимым в отношении окружающих людей. Разумеется, не всегда соблюдают нормы шариата, случаются
нарушения и преступления. Однако строгость уголовного законодательства
оказывает дисциплинирующее воздействие терпимости личности. Например,
суровые наказания в случае хищений чужой собственности достаточно эффективно способствуют как снижению уровня преступности, так и неприкосновенности собственности. Менее жестоко преследуется убийство. Гуманизм
и терпение выражается в решительном осуждении самоубийства. Доброе начало в Коране закреплено в специальном аяте, запрещающем убивать новорожденных девочек, возлагающий ответственность за женщин.
Главная суть толерантности шариата заключается в регулировании
гражданских взаимоотношений, порядок решения имущественных споров,
взысканий и наказаний в случае нарушения религиозных предписаний, нормы поведения, отправления культа, ритуала и т. п. Согласно шариату, действия людей подразделяются на пять основных категорий, подводимых под
идеи толерантности:
-обязательные, за невыполнение которых следует наказание;
-рекомендуемые и дозволенные;
-предосудительные и запрещенные, наказуемые, т. е. осуждаемые, но
не наказуемые [7].
Видимо, воспитание терпимости начинается с Аллаха. В Коране особенно подчеркивалась необходимость для мусульманина проявлять терпение
и смирение: "Терпение, ведь Аллах с терпеливыми" (8.48). Таким же образом
в шариате закреплялась обязанность мусульманина подчиняться халифу и
государственной власти: "Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и
обладателям власти среди вас" [5].
Одной из толерантных черт мусульманского права была его целостность. Вместе с представлением о едином боге - Аллахе - утвердилась идея
единого правового порядка, имеющего универсальный порядок. Мусульманское право на первый план выдвигало не территориальный, а конфессиональный принцип. Мусульманин, находясь в любой другой стране, должен
был соблюдать шариат, сохранить верность исламу, уважать людей других
вероисповеданий. Мы солидарны со специалистами международного права в
том, что толерантная культура ислама стала источником превращения его в
одну из основных религий мира, а шариат своеобразной системой права [6].
Наряду с Кораном идеи толерантности в мусульманской общине устанавливаются Сунной, что является сводом текстов, описывающих жизнь Мухаммеда, его слова и дела, а в широком смысле - сборник благих обычаев,
традиционных установлений, дополняющих Коран и почитаемый наравне с
ним как источник сведений о том, какое поведение или мнение является бо91

гоугодным, правоверным. Обучение Сунне - важная часть религиозного воспитания терпимости, а знание Сунны и следование ей - один из главных критериев толерантности верующих.
Характерная особенность терпимости мусульманской религии состоит
в том, что она энергично вмешивается во все стороны жизни людей. И личная, и семейная жизнь верующих мусульман, и вся общественная жизнь, политика, правовые отношения, суд, культурный уклад - все это должно быть
подчинено целиком религиозным законам. В прежние времена в мусульманских странах суд находился целиком в руках духовных лиц. И уголовное, и
гражданское право было построено всецело на религиозном законе - шариате. Следили за выполнением норм шариата и толковали их богословы [8].
Необходимость идеи толерантности в исламе обусловлена ещѐ его
исключительным разнообразием, широким спектром его региональных и национальных форм, тесным взаимодействием с местными традициями и обычаями. На наш взгляд, в мире отсутствует идеология, подобная исламской
правовой культуре, которая притягивает в свою орбиту непрерывно в течение
многих веков людей разных наций и рас, даже вероисповеданий. Кроме того,
другая особенность терпимости мусульманского права в современных условиях, как нам думается, еѐ тесное взаимодействие с западной правовой культурой.
Данная проблема имеет значимость для Республик Центральной Азии и
Кавказа в том плане, что ислам - это неотъемлемая часть его истории и культуры, важнейшая сторона образа жизни многих миллионов мусульман.
Именно поэтому культура толерантности необходима как никогда, т.к. многообразие региональных форм ислама, объединяемое, прежде всего, этническими и социальными моментами, тесно переплетается с местными обычаями и традициями. Таким образом, в общественном мнении испокон веков
формировался образ мусульманина как образец терпимости, парад этноконфессиональных качеств великодушия.
В Узбекистане, как нам кажется, политизация выражалась в полном
отсутствии настоящей исламской культуры, антиобщественной деятельностью религиозных экстремистов, отсутствие толерантной культуры стали основанием формирования исламского радикализма и эгоизма. Здесь сказалось,
не только внешний фактор, но и то, что наши современники не владеют не
только мусульманской грамотностью, но и обрядностью, способностью мыслить и адекватно подходить к решению межконфессиональных проблем.
Шариат в центр правовых отношений ставит личность мусульманина,
вокруг которого вращаются все формы взаимоотношений: брак и семья,
имущественные и не имущественные, родства и опека, трудовые и административные взаимоотношения. В связи с этим мы, развивая вышеизложенные
мысли, можем сказать, что Коран не может иметь чисто юридического назначения, а является важнейшим источником консенсуса и компромисса людей, основанным на богатейшем письменном и устном культурном наследии
населения Центральной Азии.
92

Список использованной литературы
1. Абдуллаев Е. В. Очерки культуры доисламский Центральной Азии; религия, философия, право -Т.: «Шарк», 1998. –С. 24.
2. Аринин Е. И. Религия вчера, сегодня, завтра. – Архангельск: 1994. –С.276.
3. Васильев А. С. История религий Востока. -Ростов-н/Д: «Феникс», 1999.С.32.
4. Ислам. Краткий справочник. –М;, «Наука» (Глав. ред. вост. лит.) 1983. –С.
283.
5. Ислам.Энциклопедический словарь. –М.: «Наука» (Гл.ред.вост.лит),1991.
-С.145.
6. История государства и права зарубежных стран. /Под ред. О. Жидкова. Ч.1.
–М.;. «НОРМА», 1996. –С. 245.
7. Малерб М. Религии человечества. -Москва-СПб: «ЮНИТЕ», 1997. –С. 267.
8. Медведко Л.И. Германович А.В. Именем Аллаха…Политизация ислама и
исламизация политики. – М: «Политиздат», 1988. –С. 74.
9. Неноски А. Права и ценность –М.: «Мысль», 1987. -С.240.
10. Саидбаев Т.С. Ислам и общества -М: «Наука», 1984. –С.24.
11. Саидов А. Х. Шариат – эьтикод, маьнавият ва хукук бирлиги // Хужалик
ва хукук, -1998. - № 4-5. –С. 24.
12. Саидов А.Х. Ислом хукукшунослик илми.// Мулокот, -1998. - № 1.-С. 7.
13. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. –М.: «Наука» (Гл.ред.вост.лит.),
1986. -С. 173.
14. Шарль Р. Мусульманское право /Под ред. Беляева А.И. -М;. «Госиздат»,
1959. –С. 46.
ДУХОВНОСТЬ КАК БАЗОВАЯ ЦЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ
SPIRITUALITY AS THE BASIC VALUES OF NATIONAL CULTURE
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович,
Наманган, Узбекистан
Ключевые слова: духовность, национальная культура, внутренний мир
личности, воспитанность человека.
Резюме. Стратегическим курсом политики Республики Узбекистан является укрепление духовно-нравственного потенциала в сознании молодежи.
Своеобразная этноконфессиональная жизнь формировала духовные основы
национального образа жизни мусульман. В связи с этим одной из важнейших
задач независимости является возрождение национального самосознания народа, выявление сущности духовности.
Keywords: spirituality, national culture, inner world of the personality, the
manners of a man.
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Summary. The Strategic policy of the Republic of Uzbekistan is strengthening spiritually-moral potential in the minds of youth. A kind of ethno confessional
life formed the spiritual basis of the national way of life of Muslims. In this regard,
One of the most important tasks of independence is the revival of national consciousness of the people, revealing the essence of spirituality.
Проблемы первого десятилетия нового века в жизни человечества заставляют задумываться над особенностями времени, т.е. эпохой глобализации, изменившей общественную жизнь коренным образом народов мира.
Страны Центральной Азии, в том числе Узбекистан, взявший курс построения нового независимого государства с рыночной экономикой углубляют демократические реформы развития гражданского общества. Каждая из этих
стран стремится занять достойное место в мировом сообществе, обеспечить
устойчивое развитие социально-экономической жизни граждан. Однако в
решении этих проблем страны, среди которых и находится Узбекистан, сталкиваются с угрозами для прогресса.
Узбекистан, в отличие от других стран, приоритетом импульса безопасности и устойчивого развития ставит высокую духовность населения,
особенно молодежи. Следует подчеркнуть, что стратегическим курсом политики Республики Узбекистан является укрепление духовно-нравственного
потенциала в сознании молодежи. В действительности своеобразный путь
этноконфессиональной жизни на протяжении тысячелетий формировали духовные основы национального образа жизни мусульман. Вот почему одной
из важнейших задач независимости были возрождение огромного культурного наследия прошлого, обусловленным национального самосознания народа.
Проблемы социологического анализа теории духовности достигли
чрезвычайно важной научно-практической актуальности в сложных условиях
углубления демократических реформ в стране. Практика показала, что идея
простого отрицания ценностей культуры прежней системы с одной стороны
создает угрозу культурного экстремизма, а с другой, стихийное и безоглядное возвращение к укладу культурной традиции прошлого к неприятию современности, т.е. отрицание демократического обновления страны. В связи с
этим политика правительства Республики Узбекистан выполняет в области
культурного возрождение двуединую задачу: акцент преемственности в формировании национальной культуры, коренное обновление социальные отношения в общечеловеческих и национальных принципов современной цивилизации.
Между тем, несмотря на активные разработки теорий культуры, в проблемах сущности и содержания духовности населения отсутствуют ясность и
единство мнений ученых [1, 3, 5, 8]. К этому ещѐ можно добавить своеобразие подходов к понятию духовность, а также индивидуальные методы и
средства разработки ученых. Разнообразие определений этого понятия, подчас усугубляющейся его узким пониманием, а также первостепенное теоретическое и практическое значение нашли свое отражение в произведении
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Президента Республики Узбекистана Ислама Каримова [6]. Не переведенная
на русский язык данная книга свидетельствует о сложности и многогранности феномена духовности, а также говорит о том, что феномен духовности
имеет сугубо национальный характер.
Специальный социально-философский анализ категории «маънавият» в
научно-философских изданиях начался сравнительно недавно, т.е. с публикацией труда «Высокая духовность – непобедимая сила» (перевод-автора)
главы правительства Республики Узбекистан И.Каримова. Более того, проблема духовности в традиционной литературе рассматривалась как синоним
культуры и трактовалась как «…совокупность достижений общества в области просвещения, науки, искусства и в других областях духовной жизни; умение использовать эти достижения для покорения сил природы, для роста
производства, для разрешения назревших задач общественного развития» [2].
Социально-причинный подход духовности сделан Анисимовым С.Ф.,
который определяет духовность «…как совокупность определенных идеальных образований (мыслей, образов, взглядов, теорий и т.п.), а вместе с их носителями, субъектами духовной деятельности - личностями, социальными
группами, классами, народами, обществом в целом» [1]. Мы согласны с автором в том, что свобода гражданина определяется его свободой в мыслях,
взглядах и в укладе мышления. Всѐ созидательное совершают духовно богатые люди общества.
Наиболее удачен в создании теоретических основ и философской концепции развития национальной духовности в условиях демократического реформирования Узбекистана А. Эркаев. Он считает, что духовность – понятие
сложное и многогранное, которое «…охватывает многие стороны сознание,
мышление, убеждений человека, культурное наследие и систему современных научных и художественных ценностей, обычаи, традиции, ритуалы, религию и религиозную практику. В свою очередь каждое из перечисленных
явлений состоит из множества конкретных ценностей. Естественно, не все
они равнозначны по своим возможностям служить потребностям независимости, влиять на общество и людей» [8]. В данном определении внимание
акцентируется на духовность как эволюционный процесс становления и развития гражданского общества по пути социального прогресса. Закономерным
в духовности, на наш взгляд, кажется сохранение и развитие национальной
культуры прошлого, т.е. взаимодействие всех достигнутых форм общественного сознания, сложившихся на протяжении исторического прогресса. Другая особенность духовности - централизация вокруг религии всех остальных
форм надстройки общества, так как ислам управлял образом жизни, формой
и нормой социально-культурной жизни общества и личности. Таким образом,
в культуре народов Узбекистана этический приоритет приобрел вес спектр
нематериального колорита социально-культурной жизни.
Национальная ментальность духовной жизни стала детерминантом
комплекса компонентов данной терминологии, которая отсутствуют в языках
у других народов мира. Следует также оговорить тот факт, что духовность в
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переводе на узбекский язык адекватно не отражает феномен «маънавият»,
т.к. духовность, прежде всего, понятие религиозное. Духовность в полном
смысле слов выражает божье дыхание, что дух автономно существует в теле
человека. Обычно дух как не материальное, не телесное рассматривается как
источник жизни, а покидание еѐ приводит к смерти человека. Аналогичное
мнение встречается в исследованиях Шаповалова В.Ф. [7].
Из-за идеологии данного феномена в прошлой научной жизни были
общеприняты словосочетания в форме «духовная жизнь или культура». Здесь
следует отметить факт тысячелетнего господства церкви в общественной
жизни народов Европы. Сохранение традиций церковной жизни, синонимом
стали религиозность и духовность, которые подтверждают слова Чрезвычайного и полномочного посла США в Узбекистане. Во время встречи с корреспондентом центральной прессы он отметил, что в США действует множество
церквей, созданы все условия для других религий, которые служат для развития духовности [4].
Ознакомление с произведением И.А.Каримова свидетельствует о том,
что автор вводит свое понимание «маънавият» прежде всего с позиции философской антропологии. Здесь основной акцент делается на живую творческую деятельность личности, т.е. повседневную человеческую жизнь. Таким
образом, под этим словом подразумевается логический мир личности, активное отношение человека к окружающему миру, образу жизни и мыслей,
главных ориентиров нравственно-эстетических ценностей. Согласно антропологическому подходу маънавият - это сложный феномен, характеризующий внутренний мир личности, отражающий воспитанность человека в духе
национальных и общечеловеческих принципах, традициях и нормах поведения.
Как известно, маънавият (духовность) формировался на протяжении
многих веков под воздействием социально-экономического фактора, творческой преемственности социального опыта этноконфессиональной жизни. На
Востоке становление и развитие духовности человека, как нам представляется, связано с землей, земледельческой культурой, вернее с природой Средней
Азии. Безусловно, другой особенностью духовности является семейная
жизнь узбекского общества. Семья и махалля (своеобразный восточный
населенный пункт) с древнейших времен воспринималась как уникальная организация совместной жизни людей. Они являлись своеобразным коллективом глубоко взаимосвязанные общей честью и достоинством, обеспечивающихся усилием каждого под контролем и авторитетом старших. Дело в том,
что все обряды и ритуалы проводились при активном участии жителей населенного пункта. Это позволяет нам думать, что в основе маънавията, т.е. духовности сложилась историческая активная совместная коллективная жизнь
людей и, следовательно, гармоничное развитие положительных качеств личности как субъекта взаимоотношений и как объекта коллективного воспитания.
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Анализ показывает, что И.Каримов в определении сущности и содержание «маънавият» основывается на конфуцианское учение, которое говорит
о существовании в человека силы тела и духа. Исходя из этого, в творческой
деятельности решающим фактором считается духовный фактор, т.е. духовность рассматривается как важнейшее условие достижения в предотвращении угроз, условие стабильности и гарантии социального прогресса. Можно
полагать, что человек обладает физической и духовной силой, которые можно совершенствовать в процессе воспитания и культурного просвещения.
При выявлении происхождения термина «маънавият» А. Эркаев исходит из традиционного подхода как совокупности всех общественных явлений, не относящихся к сфере материального. Он подразумевает, что
«…наука, философия, мораль, эстетика, политика, право, религия, литература
и искусство, образование, средства массовой информации и пропаганды, политическая идеология, те стороны обычаев и традиций, которые связаны с
идеологией и мировоззрением» [8]. Как нам кажется, здесь автор смешивает
формы сознания с его уровнем. Однако нельзя не согласиться с ним в том,
что в корне данного термина заложено мусульманское религиозное богословие «калам».
И. Каримов, опираясь на становление и развитие национальной культуры, самобытность образа жизни и мысли узбекского народа выдвигает новое
определение, которого мы попытаемся перевести на русский язык: Маьнавият - это духовное совершенствование, психологическое очищение внутреннего мира, порождающее веру и совесть личности, критерии всех принципов
мировоззрений повседневной жизни. Следует отметить, что некоторые слова
с узбекского языка дословному переводу не подлежат, т.к. национальный
менталитет носит множество позитивного в отношении человека к человеку.
Примером тому может служить глубина родительской ласки к детям, когда
родители всю жизнь страдают из-за тяжелого труда ради проведения больших торжеств и угощений для близких и не только для знакомых и незнакомых людей. В дни свадьбы любой человек считается уважаемым гостем, может насладиться всеми угощениями, даже если враждует с этой семьей. В
свою очередь в дни похорон все окружают заботой, сопереживая потере
близкого, даже враждующие односельчане придут с выражением соболезнований.
Учитывая подобный подход, можно сказать, что в условиях глобализации и мирового научно-технического прогресса любое общество и государство нуждается в такой силе для сохранения своего «Я», которой не может
обеспечить удвоенное повышение уровни службы безопасности, трехкратное
увеличение численности вооруженных сил страны, внутренних органов силовых структур. На самом деле, духовность с узбекской точки зрения предполагает не физическую силу, которая удваивает или утраивает существующий потенциал человека. В отдельных случаях человек достигнет небывалых
уровней успехов, осознавая возложенную ответственность за близких и любимых, можно привести тысячи примеров в годы Второй мировой войны.
97

Честь и совесть личности в этом деле имеет чрезвычайно важную цементирующую основу национального менталитета народа. Следует отметить, духовность не связана с размером территории государства или численностью
населения. В истории народов существуют такие малочисленные народы, которых завоеватели не могли полностью покорить и подчинить своей власти.
Вот почему акцент национальной безопасности Республики Узбекистан делается на высокую духовность населения, так как духовный иммунитет является главным орудием сохранения национальной культуры, условием достижений своего достойного места в мировом сообществе.
Учитывая вышеизложенное, можно предполагать, что в современных
условиях научно-технического прогресса может обезопасить себя любое государство или общество от угрозы массовой культуры под глобализацией
мира только при помощи высокой духовности, что несравнимо с природными и другими потенциалами страны. Мировое сообщество может решить все
глобальные проблемы единственным решением: воспитать высокую степень
толерантности и взаимопонимания, культуру милосердия и добра.
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ЗАГЛАВНЫЙ ПЕРСОНАЖ КАРТИНЫ МИРА
ЧЕЛОВЕКА-ЭТНОСА-ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
THE TITLE CHARACTER OF A VIEW OF THE WORLD
OF HUMAN-ETHNOS-HUMANITY
Морозов Игорь Вячеславович,
Минск Беларусь
Ключевые слова: картина мира, этнос, дом.
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Резюме: Состояние и тенденции в современной культуре можно понять, наблюдая за изменениями картины мира, принципиальным персонажем
которой исконно был Дом, как артефакт, смысл и символ бытия человека, этноса, целокупного человечества.
Keywords: view of the world, ethnos, home.
Summary: Condition and tendencies in contemporary culture can be understood by observing the changes in a view of the world, which principal character
was originally the Home, as an artifact, meaning and symbol of human being, ethnos and the totality of humanity.
В мировой космогонии, в мифологии Дом – исходный и опорный
пункт, где человек приобретает позицию мыслящего бытия, где раскрывается
его личностная, этническая и общечеловеческая самость. Столетие назад О.
Шпенглер приходит к убеждению, что Дом – самое чистое выражение породы (расы, этноса), которое вообще существует. Что его первоначальная форма всецело вырастает из органического чувства. То есть ее даже не создают,
ибо она обладает внутренней необходимостью всего живого найти оптимальную защиту и ресурс для выживания. В том числе, естественно, и человека, принадлежащего биологической картине мира, где запечатлены и продолжают свое движение «потоки существования (Dasein) намного более
душевного значения» [1, с. 122].
Это «намного более» можно представить и врожденной, архетипической необходимостью самопроявления человека-в-мире. Потребностью выказывания в нем сугубо своего, то сеть уникального феномена. Отсюда естественное желания человека, семейства обустроить свой Дом в согласии со
своим жизнепониманием и волеизъявлением, чтобы всегда можно было провозгласить: «мой», «наш» Дом. И тем непредумышленно утверждать все свое
духовное, или исто культурное существо. Таким образом пишется особая
«голографическая» картина мира, вбирающая удивительным образом здесьвезде и сейчас-всегда. И логично перефразируется знаменитое выражение:
«покажи мне свой дом, и я скажу кто ты».
«Мой дом – моя крепость» – точный афоризм типичного европейца.
Поэтому и дом свой строит, словно пишет декларацию: весомо, крепко, зримо. Чтобы не было сомнений насчѐт того, кто хозяин и готов ли он отстаивать своѐ сокровище. Поэтому западное домостроение предпочитает геометрическую лапидарность, устойчивую брутальность, чѐткую очерченность
всех краѐв, граней, плоскостей, объѐмов. С какой стороны ни посмотри, сразу
видно: это дом, и его никак не спутаешь с не-домом. Визуально, и то чувствуется большой запас прочности, гарантирующий безопасность при любом
стечении обстоятельств и природных стихий.
И традиционное японское жилище. Для чего не нужны массивные и
громоздкие конструкции. Противоестественны всякие излишества и напыщенное выражение мощи. Благодатна лишь кроткая созерцательность. Даже
в интеллектуальной сфере Восток не столько утверждает, отстаивает, сколь99

ко предлагает, наблюдает, любуется, созерцает. И истый японец скажет: мой
дом – твой дом, всегда доступный вселенскому единению. Ибо все рукотворные ограждения он создаѐт так, чтобы они более сопрягали, нежели размежѐвывали: они как бы мнимы, призрачны, необязательны, факультативны.
Точно так же и юрта сибирского аборигена никак не создаѐт ощущения
замкнутости, не препятствует движению мирового пространства. Еѐ почти
прозрачная оболочка, кажется, может исчезнуть в любое мгновение, как мираж, открывая проникновение космоса. И эта всепроницаемость не тяготит и,
тем более, не страшит, поскольку не нарушает мировой порядок, не смазывает картину мира, в основе которых благодатное ―растворение‖ в Природе.
На просторах Индокитая с незапамятных времен существует еще один
стандарт простонародного жилища. Тамошние традиционные «хатки» на
подпорах – словно шалаши на высоких «ходулях». Однако они не одержимы
манией высоты, поскольку главная цель их такого возвышения не вызов небу, но боязнь водной стихии, которая регулярно наведывается в их ойкумену
обширными разливами и наводнениями. Так строят и поныне, ведь благодаря
этому выживали жилища, а с ними и человек, творец и носитель уникальной
культуры. В Камбодже бытуют целые плавающие деревни-селения, строения-суда которых поднимаются вместе с великими разливами Меконга, когда
все, неподвижно приверженное земле, уходит под воду. Своеобразные понтоны-поплавки на старинных суденышках и современных бочках, дарующие
безопасное плавание по токам судьбы.
Наконец, изба-хата русичей. Всем своим видом она источает невозмутимую прочность, богатырскую, укоренѐнность на месте, избазовость от всех
напастей. Хотя нет в ней ничего избыточного, лишнего. Как на иконе, из которой ничего не уберѐшь, да и не добавишь тоже, настолько она художественно закончена и всегда находит себе место в домашнем углу, в храмовом
иконостасе, в ритуальном шествии.
На наших равнинных просторах царствовали «низенькие хатки», воспетые и фольклором и профессиональной поэзией. И главная их примета –
это неприметность, что не упускали отметить практически все иноземные
гости-путешественники глубокого прошлого.
Действительно вместе с завалинками они скорее напоминали землянку,
укрытие, убежище, сродни фортификационному сооружению, осторожно выглядывающего за бруствер. Разве что по печному-куренному дыму белоруслитвин ориентировался. Отсюда дымами и называли отдельные семейные
дома-дворища. Зимние сугробы и вовсе поглощали их, скрывая и от взгляда
шалых разбойничков, рати налѐтчиков, и от порывов стихии, всяческих вихрей враждебных, что бы ни веяли в пору лихолетья.
Есть еще одно весомое основание для низеньких хаток – наш кругозоркраеогляд, что искони воспитывался нашими равнинами, словно нивелиром.
«Не опрокинется назад голова посмотреть вечные линии сияющих гор» и
«громоздящихся в вышине каменных глыб» (Н. Гоголь). Даже лес казался
недосягаемым высочеством для традиционной хатки.
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Вось старая хатка,
Садзік невялічкі.
Малады алешнік
Па краях крынічкі.
З краю лес высокі…
Якуб Колас
Врожденный горизонтальный азимут мировосприятия воспитывал в
белорусе-литвине не мечтательного звездочета, но приземленного прагматика. Прозаика жития-бытия, твердо упирающегося в родную глебу-грунт. Так
что даже его поэзия особо не тревожится небесными явлениями-событиями.
И если трогает «зорка Венера», то фактически за то, что только уже «ўзышла
над зямлѐю». И коль уж обращается беззаветный и неистребимый язычник к
главному небесному светилу, то только чувствуя, что под ними исключительно надежная опора, которая остается при любой политической власти.
В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на руках.
……………..
Так стою:
Прекрасный, мудрый, твѐрдый,
Мускулистый, плечистый.
От земли вырастаю до самого солнца.
Э. Межелайтис
Вырастая в своих глазах, одновременно укореняясь в свое этническое
естество, национальный менталитет, что воистину «ни низок, ни высок», как
воплощающий его традиционный Дом со всем обилием преисполненных образов и символов. Он, как дорогой сородич, перед которым не надо низко
кланяться, «ломать шапку». И он не смотрит на тебя пренебрежительно сверху вниз. Взаимное уважительное снисхождение. Отсюда, видимо, у белоруса,
изродно лишенного и неприветливого ко всяческому снобизмуфанаберистости не прижилось высокое крыльцо. В то время как высокое
крыльцо древней Руси – зримо-ощутимый признак превосходства и власти,
мерило социальной значимости его хозяина и повод к высокомерию. Так что
попросту не мог боярин-князь находиться вровень с холопами-смердами, но
имел право разве что нисходить к ним. «…Выходил Владимир-князь да на
высоко крыльцо…».
Низка хата-приступок - для беспрепятственного вхождения сородичей
и гостей жданных, для благодатного снисхождения Бога. Она и низкий поклон ему, до самой земли-матушки и под эгидой неба-батюшки.
Таковы незримые образы нашей изродной картины мира. В ней «блудный сын» искони и во веки веков возвращается-припадает не перед безразличным подъездом многоэтажки или у холодной клетки лифта, но пред
скромным и всегда теплым порогом всепрощающего и всехпривечающего
Дома.
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Ныне, спустя столетия после «пророчества» О. Шпенглера, все более
убеждаемся в его правоте относительно «цивилизованного человека», исчадия мегаполисов и «мировой столицы». Существа безродного и духовно
ущербного своей бездомностью, для которого уже нет картин с глубокими
перспективами, потерян простор для выбора направления и обнаружения цели. Ибо человек погружен в вязкую путину бессмыслицы, не в мир, но в какофонию кажимостей, симулякров, имитаций, извергнутых мегаполисом
вкупе с другими его порождениями: отчужденностью, злобой, агрессивностью [2].
Хотим мы того или нет, но вынуждены признаться в том, что однотипное, промышленного производства и иже с ним жилье - фактор, что перечит
самоуважению личности, его этнической идентичности. Такое домоустройство, возможно, и подпирает ход и пополнение истории, но не споспешествует обогащению культуры. И она сопротивляется этому ущемлению, как всякое живое существо.
Сопротивляется вполне очевидной тенденцией, скажем, американского
домостроения, прародителя небоскребов, который гордится не прекращающимся обилием односемейных домом. Их незаконченным разнообразием, которое приоритетно преисполняет их зодчество, дабы никто и не подумал утверждать, что миллионы американцев живут в многоквартирных массивах
или в монотонно стандартных домах.
Сопротивляется обогащением спектра гуманитарных изысканий и
культурологических проблематик, а также развитием этнотуризма, музейного
дела, где показательным экспонатом все чаще восстает именно он – Его Величество Дом.
Наконец, распространением уж совсем «приземленного» персонажа актуальной картины мира - самодеятельного, индивидуального домостроения.
Не столько доступного, сколько достойного.
А все потому, что искони сопротивляется самость-культура человека
нашим отчаянным ворошениями «Самый болезненный и мучительный вопрос, исходящий из глубины сердца: где мне почувствовать себя дома?» (А.
Камю). «Где ты, где ты, отчий дом?» (С. Есенин). Ибо ничто другое не способно на великую благодать отдохновения и гармонии.
Итак, будем надеяться, что среди прагматичной меркантильности мы
уже вполне выстрадали идею возвращения к культурным приоритетам,
чтоб…
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
С. Есенин
И это – отнюдь не только философские разумения и поэтические метафоры, но своеобразное паломничество. И не в ветхую старину, но к многоцветной и полисюжетной, к нескончаемой в символической глубине своей,
буквально живописной картине мира человека-этноса-человечества. Там ис102

кони доминирует Дом, что гармонично вбирает в себя традиции и язык, достояния и мечты – жизнеописание каждого и всех его домочадцев.
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ТРАДИЦИОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
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Резюме. Доклад посвящен вкладу польского этнолога Ст. Двораковского в изучение традиционной социальной культуры населения Белорусского
Полесья. Анализируются методы и результаты полевых этнографических исследований, проведенных польскими этнологами на территории Белорусского Полесья в 1930-е гг.
Keywords: Traditional social culture, Belarusian Polesie, St. Dworakowski,
Polish ethnology 1930s.
Summary. The report deals with the contribution of the Polish ethnologist St.
Dworakowski to the study of traditional social culture of the Belarusian Polesie
population. The methods and results of ethnographic field researches carried out by
the Polish ethnologists in the territory of Belarusian Polesie in the 1930s are analyzed.
Варшавский этнолог Станислав Двораковский по приглашению
Юзефа Обрембского проводил в 1934-1938 гг. полевые исследования на
территории
Брестского,
Пружанского,
Косовского,
Лунинецкого,
Дрогичинского и Пинского поветов [3, с. 150]. Ученые собирали материалы о
традиционной социальной культуре полешуков, в частности о семейных
обычаях и обрядах. Экспедиция проводилась в два этапа: первый в течение 4
лет – с апреля 1934 г. по сентябрь 1936 г., второй этап – летом 1937 и 1938 гг.
Принять участие в экспедиции Ю. Обрембский пригласил этнологов Романа
Хроминьского и Станислава Двораковского из Варшавы, Зигмунта
Корибутяка из Вильно и юриста Яна Теодоровича и социолога Стефана
Новаковского из Варшавы. Особенность подбора участников экспедиции
103

состояла в том, что все они были подготовлены к исследованиям и хорошо
знали территорию, на которой они проводились [11,12].
Приступая к исследованию, Ю. Обрембский стремился к
преодолению сформировавшегося в польской этнологической науке
стереотипа о Полесье как об «архаичном» и «экзотичном» крае. Его
интересовал реальный социальный контекст современной деревенской
культуры. Ученый стремился преодолеть большой, по его мнению, разрыв
между отвлеченными научными исследованиями и конкретной сферой
социальной практики.
Участники
экспедиций
исследовали
множество
деревень
Белорусского Полесья, больше всего материалов было собрано в
Кобринском, Косовском, Лунинецком, Сарненском, Пинском и Столинском
поветах Полесского воеводства [2, c.157]. Им были собраны данные по
традиционной социальной культуре населения Белорусского Полесья: о
стереотипах, соседских отношениях, отношении к польскому государству и
его социальным институтам, распаде патриархальной семьи, исчезновении
прежних связей и ценностей, появлении новых норм поведения (особенно
среди молодежи), положении женщины [12, с.19].
В архиве Ю. Обрембского сохранилось около 80 страниц полевых
записей Ст. Двораковского о социальной культуре населения Восточного
Полесья. В этих записях содержатся сведения о социальной структуре, в
частности описана так называемая «география браков», сопровождаемая
эскизными картами. В данном случае Ст. Двораковский пользовался
социологическим термином, который нельзя считать полностью приемлемым
в контексте этнологических исследований Белорусского Полесья. Среди
материалов, собранных Ст. Двораковским, есть фотографии свадебных
обрядов и танцев в Глинном Столинского повета, групповые, семейные и
портретные фотоснимки [11, с. 39].
Ст. Двораковский уделял особое внимание исследованию
особенностей социальной структуры большой полесской семьи, ведущей
коллективное хозяйство. Единственной сохранившейся опубликованной
работой Ст. Двораковского по исследованию полесской семейной
обрядности является статья «Свадебные обряды в Немовичах» (1939 г.), в
которой подробно описан свадебный обряд с фразами из песен и
фотографиями. Следует отметить, что статья носит описательный характер,
нет интерпретации и сравнительного анализа обрядов [9].
Исследуя
полесские
самоназвания,
Ст.
Двораковский
свидетельствовал: « […] Граница выразительная. «Колтуны» (или «торбачи»,
«болотнюки») на север от Сновидович. […] В Сновидовичах есть очевидная
склонность на юг как в выборе жен, так и в разговорной речи […] Обращаю
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внимание на связи социально-семейного характера. Есть песенка о Ляхах,
которые соблазняли полесских девчат: ... «бо у Ляшка ласки / як на моры
раски; / бо у Ляшка веры / як на моры перы» [4, c.147]. Ст. Двораковскому
удалось зафиксировать и письменно, и фотографически обычай общих
ночлегов молодежи после «вечорок»: «Сделал тут снимок с вечорок, как в
хате спали около 15-ти парней и девчат» (снимок находится в архиве г.
Амхерст) [8, с. 4]. Этот обычай известен довольно давно, его записывали и
этнографы XIX ст.,в том числе П. Шейн и М. Довнар-Запольский, писал о
нем Д. Зеленин в «Восточнославянской этнографии» (1926 г.). Ю.
Обрембский, и Ст. Двораковский были знакомы с данной работой, где
обычай общих ночлегов (подночевываний, ночек) характеризуется в тесной
связи с вечорками – вечерними встречами парней и девчат, которые были
популярны не только на Западном, но и на Восточном Полесье [6, с. 29]. На
таких музыкально-танцевальных вечерах, которые являлись наиболее
устойчивым видом неформального общения молодежи, каждый выполнял
определенную социальную роль – в основном будущих мужа и жены.
Девушки пряли, юноши развлекали их разговорами, шутками, музыкой [5,
с.261].
По окончании вечерек участвующие оставались на ночлег либо в той
же хате, либо в ближайшей клуни (клети). Д. Зеленин считал, что данный
обычай являлся пережитком «экзогамного брака» и «пробного брака», и
отмечал, что традиционного условия – сохранения чистоты – «в последние
десятилетия молодежь не соблюдала» [1, с. 365]. Однако Ст. Двораковский и
Ю. Обрембский наблюдали в Белорусском Полесье этот обычай именно в
форме пробного периода взаимной социальной гендерной адаптации,
попыток совпадения пар, знакомства, имитации совместной жизни. Все спали
в одном помещении, но парами и без сексуальных отношений. Кроме
молодежи, ночевавшей в помещении, никто не имел права туда входить.
Поэтому для того, чтобы сделать такой редкий снимок, Ст. Двораковскому
пришлось долго уговаривать одного из парней [4, c.148].
В результате проведенных наблюдений участники экспедиции
пришли к выводу, что полесская молодежь составляла особую группу в
социальной структуре полесской деревни. По его мнению, она находилась на
периферии, так как только частично была связана с функционированием всей
системы. Так, молодежь принимала активное участие в свадебных обрядах,
семейных торжествах, уличных забавах и играх. В традиционной
патриархальной семье молодые ее члены подчинялись доминированию и
авторитету старших, особенно это касалось решения о замужестве или
женитьбе. Однако существовало мнение, что молодые «должны нагуляться»,
поэтому существовала определенная свобода в отношении участия в
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хозяйственных делах семьи. До вступления в брак молодежь была частично
избавлена от повседневной тяжелой рутины, благодаря этому располагала
свободным временем для участия в танцах, вечорках и забавах [13, с. 181182].
По результатам проведенных экспедиций Ст. Двораковский выпустил
три статьи: «Свадебные обряды в Немовичах (Сарненский повет)»,
«Полесско-волынский рубеж» и «Застенковая шляхта в восточных поветах
Волыни и Полесья. Отчет с полевых исследований» [8,9,10]. Кроме того, Ст.
Двораковский выступил с серией рефератов на заседаниях секций научного
общества: «Свадебные обряды в Полесье», «Большая патриархальная семья и
род в Полесье», «Свадебные обычаи в Лунинецком повете в Полесье». В
статье «Полесско-волынский рубеж» (1938 г.) Ст. Двораковский проводил
сравнительный анализ границ между Полесьем и Волынью с учетом
географических, антропологических, этнографических, лингвистических и
социальных
особенностей,
иллюстрируя
свои
выводы
богатым
картографическим материалом и собственными полевыми исследованиями, а
также приводя обширную литературу по теме и информацию о состоянии
исследований данного региона [4, c.149-150]. Остальная часть собранных им
материалов утрачена во время Второй Мировой войны.
К анализу научного наследия Ст. Двораковского обращаются
современные польские этнологи. Монографию «Станислав Двораковский –
этнограф» написала в 2003 И. Чайковская, подчеркнув в ней важность
исследований традиционной социальной культуры полесского региона,
проведенной польским этнологом в 1930-е гг. [7]. Статья А. Энгелькинг
«Польские исследования Полесья в межвоенное десятилетие: Станислав
Двораковский (1907-1976)» посвящена жизненному и творческому пути Ст.
Двораковского и его вкладу в исследование традиционной культуры
Белорусского Полесья [4].
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БИБЛИОТЕКИ АЛТАЙСКОГО ОКРУГА
(НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.)
THE LIBRARIES OF THE ALTAI REGION
(AT THE TURN OF XIX-XX CENTURIES)
Потупчик Маргарита Николаевна
Барнаул, Российская Федерация
Ключевые слова: Алтайский округ, сельские библиотеки, народные библиотеки
Резюме. Изучение истории книжного, библиотечного дела Алтая, выявление особенностей способствует целостному восприятию развития культуры как Сибири, так и России в целом. В статье рассмотрены вопросы постановки библиотечного дела в Алтайском округе на рубеже XIX–XX вв. На основе проведенного исследования дается обоснованный вывод о том, что общее количество библиотек на рубеже XIX–XX вв. неуклонно увеличивалось,
хотя оставалось все еще недостаточным для такой большой территории, как
Алтайский округ.
Keywords: Altai region, rural libraries, national libraries
Summary. Studying the history of books, librarianship of Altai region, revealing special features helps holistic perception of the development of Siberian culture
and Russian culture in general. The questions of library science statement of Altai
region at the turn of the XIX-XX centuries are considered in the article. On the basis of the study is given a reasonable conclusion that the total number of libraries at
the turn of XIX-XX centuries steadily increased, although it was still not enough
for such a large area, as Altai region.
Существование и сохранение культуры является важным аспектом развития общества в любую историческую эпоху. Библиотеки как специфический
институт общества являются неотъемлемой частью культуры, поэтому остается актуальной необходимость осмысления их роли в воздействии на духовную жизнь людей в различные периоды истории страны. Изучение региональных особенностей истории книжного и библиотечного дела способствуют целостному восприятию развития культуры страны в целом.
Интенсивные изменения в хозяйственной жизни Алтайского округа на
рубеже XIX–XX вв. (усилившийся переселенческий поток, строительство
железной дороги) остро поставили вопросы широкого распространения образования, в том числе внешкольного. На Алтае в этот период действовали
библиотеки (частные, школьные, публичные), музеи, типографии, книжные
магазины, которые находились, в основном, в городах.
В Барнауле для горожан в начале XX в. были открыты народно-школьная
библиотека «Общества попечения о начальном образовании», городская библиотека, народный дом. 23 октября 1885 г. Советом Общества с разрешения
томского губернатора при школе была открыта бесплатная народно108

школьная библиотека. К 1899 г. число читателей достигло 532 человека, а
фонд увеличился до 1284 книг и 136 номеров периодических изданий. 14
февраля 1888 г. томским губернатором было разрешено Обществу попечения
о начальном образовании в Барнауле открыть общественную городскую библиотеку. Эта дата считается днем основания Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. Активное участие в создании
библиотеки приняли участие члены Обществ попечения о начальном образовании, служащие, жители города, которые передали библиотеке книги, а
также подборки журналов. При открытии библиотеки фонд составил 2 160
книг, через десять лет – увеличился до 3 924 книг и 2 372 номеров периодических изданий [5, с. 7].
В г. Бийске в начале XX в. имелись 2 типографии, книжный магазин,
принадлежащий И. Д. Реброву, 2 фотографии и городская публичная библиотека [2, л. 1]. Библиотека была торжественно освещена 10 декабря 1900 года.
Все книжное богатство этой библиотеки при открытии умещалось в 2-х шкафах, а на столе кабинета лежало несколько российских, сибирских газет и
журналов. При библиотеке также был открыт кабинет для чтения, который
работал с 10 ч. утра до 7 ч. вечера, а в праздники с 12 ч. до 14 ч. дня. Кроме
кабинета для взрослых, позже организовали кабинет для малышей с детскими книгами и журналами.
На селе книги можно было найти, в первую очередь, в ученических библиотеках. Исследование, проведенное Обществом любителей исследования
Алтая в 1894 г., дает некоторое представление о состоянии учебных библиотек. В среднем на школу приходилось по 131,8 экземпляров, в основном,
учебной, методической литературы. Этого было недостаточно, если учесть,
что книгами из фондов ученических библиотек пользовались не только ученики и учителя, но и все, окончившие курс обучения, а также грамотные крестьяне [9, с. 69].
Просвещение народа не могло ограничиться лишь обучением грамоте.
Необходимы были самообразовательные формы для закрепления знаний, полученных в школе, такие как чтение. Важнейшими из таких учреждений могли быть народные библиотеки — бесплатные библиотеки для низших слоев
населения (крестьянского, мещанского сословий).
Народная библиотека в с. Берском Барнаульского уезда (ныне г. Бердск
Новосибирской области), открытая в 1897 г. по инициативе врача
И. И. Березина, была одной из первых среди сельских общедоступных библиотек Алтайского округа. Активную помощь в открытии этой библиотеки
оказал крупнейший хлеботорговец и меценат Владимир Александрович Горохов: пожертвовал на первоначальное развитие средства в количестве 100
руб., книги, а к 1899 г. на его средства было построено специальное здание
для библиотеки. В газете «Сибирская жизнь» отмечалось, что «библиотека
обставлена прекрасно: имеется обширный зал для спектаклей и народных
чтений» [1, с. 4]. Средства на развитие народной библиотеки также поступили от Бердского волостного общества, от купцов и других жителей Бердска и
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Томска. К 1911 г. фонд библиотеки составлял более 4 тыс. книг. Читателей
было 300 человек, половину из которых составляли дети, 110 мужчин и 40
женщин. Выдано – чуть более 3,5 тыс. изданий.
В том же 1897 г. была учреждена одна из первых общественных библиотек в Змеиногорском уезде. Инициаторами открытия сельской библиотеки
стали бывший волостной писарь П. И. Горшков и крестьянский начальник
Федосеев. На сельском сходе, состоявшемся 9 апреля 1895 г., «горнозаводские обыватели (бывшие мастеровые и урочники), имеющих право голоса»
решили единовременно пожертвовать на библиотеку пятьдесят рублей из кабацких денег [3, л. 3]. Почти через два года со дня сельского схода, инициировавшего открытие библиотеки, Томский губернатор подписал разрешение
№ 1087 от 28 января 1897 г. об учреждении бесплатной библиотеки при
Змеиногорском волостном правлении под непосредственным наблюдением и
ответственностью волостного старшины [4, л. 12]. Сельское общество с.
Змеиногорского ежегодно выделяло субсидии на поддержание библиотеки.
Фонд насчитывал более 800 книг русской, иностранной классики, а также издания по различным отраслям знания.
В условиях отсутствия земств в Сибири именно «частная инициатива» в
начале ХХ в. стала движущей силой в деле развития библиотек на территории Алтайского округа. Библиотеки открывались благодаря активной деятельности различных общественных, благотворительных, просветительских
организаций, кооперативных объединений.
По инициативе видного деятеля народного просвещения в Сибири Петра
Ивановича Макушина в г. Томске 23 сентября 1901 г. состоялось открытие
«Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в
Томской губернии» (далее – «Общество»), целью которого ставилось «содействовать открытию и устройству в многолюдных селениях Томской губернии
народных бесплатных библиотек-читален» [10, с. 1].
«Общество» занялось активной работой по широкому ознакомлению
сельского населения со значением народных библиотек в деле народного образования. В течение 1903-1906 гг. в Алтайском округе были открыты 9 библиотек: в Барнаульском уезде - 5, в Бийском уезде - 3, в Змеиногорском - 1.
13 февраля 1903 г. «Обществом» одной из первых на Алтае была открыта
бесплатная народная библиотека в селе Нижне-Каменском Бийского уезда.
«Обществом содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален
в Томской губернии» были выделены средства в размере 52 руб. 81 коп., высланы 215 книг. Вскоре в библиотеке уже числилось 118 человек подписчиков. Особым спросом пользовались книги: «Князь Серебряный» А. Толстого,
«Юрий Милославский» М. Загоскина. В марте 1903 г. открыла двери для
своих читателей бесплатная народная библиотека в с. Сорокинском Барнаульского уезда. Средства в размере 150 рублей на ее открытие пожертвовал
купец Макаров – попечитель местной школы. В декабре 1902 г. «Общество»
выслало для библиотеки 431 книгу, также были выписаны иллюстрированные журналы «Нива» и «Всходы». Читателями библиотеки стали 64 челове110

ка, в т. ч. 24 – детей. За первые три месяца работы было выдано 237 книг.
Около 70% выдаваемой литературы составляли художественные издания –
романы, повести, рассказы. В Змеиногорском уезде была открыта еще одна
народная библиотека. Это событие произошло 25 марта 1903 г в с. Колыванском. Инициатором создания Колыванской библиотеки был лесной смотритель Змеиногорского имения Николай Иосифович Сендзиковский. В день
празднования 100-летнего юбилея Колыванской шлифовальной фабрики (1
мая 1902 г.) собравшиеся на юбилейное торжество решили учредить бесплатную библиотеку-читальню для рабочих фабрики и местного горнозаводского населения. Н. И. Сендзиловский предложил создать постоянный фонд
из месячных пожертвований «состоятельных колыванцев» по 50 коп. По одним данным на устройство библиотеки было собрано 120 руб., по другим –
89 руб. 45 к. На эти средства приобрели мебель (библиотечный шкаф, стол
для газет и журналов) и книги. «Общество содействия устройству сельских
бесплатных библиотек-читален» направило в феврале 1903 г. 314 экз. книг [6,
с. 9, 11].
В 1900-е гг. на развитие сельских библиотек стали выделяться средства
из фонда издателя, просветителя Флорентия Федоровича Павленкова. Согласно его завещанию, на селе должны были быть созданы 2 тысячи народных библиотек, на открытие каждой из них предназначалось 50 рублей [8, с.
10]. По всей стране стали открываться павленковские библиотеки. На Алтае в
течение 1905-1907 гг. были открыты 6 библиотек, получивших поддержку из
фонда Ф. Ф. Павленкова: Барнаульский уезд – 3 (Койновская, Повалихинская, Ординская павленковские библиотеки), Бийский уезд – 2 (МалоБащалакская, Улалинская), Змеиногорский уезд – 1 (Красноярская).
За 10 лет при активном содействии «Общества» в Алтайском округе было
создано почти 140 библиотек (табл. 1).
Таблица 1
*
Библиотеки, открытые в Алтайском округе, 1903–1912 гг.
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2
5
111

6
3
1
4
14

9
2
2
13

уездного
О-ва попечения о
народной
трезвости

прочих обществ

б-ки
И. Д. Сытина

фонда
Ф. Ф. Павленк
ова

Уезд
Всего
Барнаульский уезд
81
Бийский уезд
29
Змеиногорский уезд
12
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17
Всего:
139
*
Источник: [7, с. 29-35]
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Библиотеки
в т. ч. при поддержке

8
7

7

1
3
12

Несмотря на то, что количество книг и средств на их приобретение было
недостаточно, наблюдался рост основных показателей работы библиотек
(количество читателей, книговыдача). Вот некоторые статистические данные
о работе библиотеки в с. Смоленское: период - 2 мая-1 июля 1904 г.: количество читателей – 16, в т. ч. 1 учащийся; книговыдача – 65 экз.; период – 1-е
полугодие 1907 г.: количество читателей – 290, в т. ч. 105 учащихся; книговыдача – 633 экз. Койновская библиотека за 1906 г. имела 120 читателей, в т.
ч. 40 учащихся, и 1400 выданных книг, за первую половину 1907 г. – 148 читателей, в т. ч. 48 учащихся, книговыдача – 2000. Такую же положительную
динамику в росте читателей и книговыдачи демонстрировали и другие народные библиотеки. Это свидетельствует о востребованности, объективной
необходимости создания библиотек в Алтайском округе.
История и развитие библиотечного дела на Алтае отражает тот факт, что
на рубеже XIX–XX вв. появляется все больше людей из различных слоев населения, понимающих важность и необходимость развития внешкольного
образования и, в частности, открытия библиотек. Для более чем миллионного
населения округа открытых библиотек было недостаточно. Но этот почин
проложил путь к созданию других библиотек, в том числе бурно развивающимися кооперативными объединениями, к преодолению безграмотности
населения, в целом к оживлению культурной жизни региона.
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ОБРАЗ БЕЛАРУСИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
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ОПЫТ ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
THE IMAGE OF BELARUS IN THE SUBMISSIONS
RUSSIANS AND BELARUSIANS:
ETHNOSOCIOLOGICAL RESEARCH EXPERIENCE
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Ключевые слова: стереотипный образ, Беларусь, автостереотипы, гетеростереотипы, россияне, белорусы.
Резюме: В докладе представлены результаты этносоциологического исследования, посвященного изучению образа Беларуси в представлении россиян и белорусов. Исследование проводилось в 2014 г. в Краснодаре (Российская Федерация) и Минске (Республика Беларусь).
Keywords: stereotypical image, Belarus, autostereotypes, heterostereotypes,
Russians, Belarusians.
Summary: The report presents the results of ethnosociological research devoted to the study of the image of Belarus in the representation of Russians and
Belarusians. The study was conducted in 2014 in Krasnodar (Russia) and Minsk
(Belarus).
Наши представления об окружающем мире в значительной степени
стереотипизированы и стереотипы как особая форма сознания, упрощают и
схематизируют информацию о внешнем мире и позволяют легко ориентироваться в нем. Разновидностью стереотипов выступает этнический стереотип –
национальный образ народа, который наделен определенными качествами,
достоинствами и недостатками. Этот образ зачастую определяет характер
межэтнического взаимодействия.
Сегодня, когда формируется единое экономическое пространство России и Беларуси, выстраивается национальная стратегия во взаимоотношениях
с ближними и дальними соседями, особый интерес приобретает изучение национальных образов и механизмов их постижения, играющих ведущую роль
в интеграции, характере и направленности межнациональных взаимодействий. Исследование этих механизмов в истории и на современном этапе может
способствовать выработке модели взаимоприемлемого поведения, культуре
межнационального общения двух восточнославянских стран.
Для изучения стереотипов россиян и белорусов нами был использован
метод неоконченных предложений. Респондентам предлагалось продолжить
10 предложений начинающееся словами «Беларусь – это …» направленных
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на выявление представлений респондентов о Беларуси в виде своего рода авто и гетеростереотипа. Исследование проводилось в 2014 г. в Краснодаре и
Минске в рамках реализации совместного российско-белорусского проекта
«Народы России и Беларуси: исторический опыт и современные проблемы
взаимопознания», подготовленного при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда, проект № 12-23-01002а(м) и Белорусского
республиканского фонда фундаментальных исследований, проект № Г12Р009. Выборочная совокупность в исследовании представлена двумя блоками
выборки – российской – 800 чел. и белорусской – 700 чел.
Выбор метода неоконченных предложений в качестве инструмента выявления стереотипного образа обусловлен, прежде всего тем, что он позволяет получать реакции, в которых проявляются неосознаваемые, но значимые
для человека области переживаний и поведения. Предполагается, что, продолжая предложение без дополнительных стимулов, респондент воспроизводит определенный ассоциативный ряд, который включает в себя как стереотипы, так и факты из личного жизненного опыта.
Используя данный метод, мы получили следующую структуру образа
Беларуси, существующего в представлениях россиян, включающую в себя
семь основных компонентов:
Компонент 1 – объединяет элементы, отражающие природноклиматические и географические особенности Беларуси (лес, природа, города, ресурсы, территория, географическое положение).
Компонент 2 – совокупность элементов, связанных с политикоправовыми аспектами белорусского государства (президент Лукашенко, политический режим, уровень развития государства, социальное государство,
союзные отношения с Россией).
Компонент 3 – включает набор элементов, характеризующих экономику Беларуси (экономическое сотрудничество с Россией, белорусские товары,
уровень экономического развития).
Компонент 4 – совокупность элементов, связанных с этнокультурными
особенностями белорусского народа, качествами, чертами характера, присущими жителям Беларуси (этническая характеристика, этническая (славянская) общность с русским народом, черты характера, качества белорусов).
Компонент 5 – объединил элементы, характеризующие культуру и искусство Беларуси (музыкальная культура, спорт, архитектура, культурное наследие).
Компонент 6 – включает элементы, связанные с историческим прошлым Беларуси (Великая Отечественная война, СССР, историческое единство России и Беларуси, культурно-историческое наследие).
Компонент 7 – объединил личные оценки, отношения, интенции респондентов в отношении Беларуси (желание побывать, место, где был, симпатии, антипатии).
Интенсивность проявления компонентов отражает структуру соответствующего образа в сознании респондентов. Преобладание одних компонен114

тов, второстепенность других, как было отмечено выше, позволяет выделить
содержательное ядро и периферию стереотипного образа. Для оценки интенсивности проявления компонентов нами были рассчитаны частоты их встречаемости по всей выборке. Анализ характера распределения этих частот позволил сделать вывод о том, что ядро образа составляют три компонента – 2,
3 и 4. Это соответственно политико-правовые, экономические и этнокультурные характеристики. Остальные компоненты служили для описания периферии образа.
Характеризуя внутреннее содержание компонентов, составивших как
ядро, так и периферию образа, необходимо отметить, что оно достаточно однородно, число составивших их элементов незначительно. Это свидетельствует о достаточно высокой степени согласованности стереотипа (т.е. высокая
степень единства представлений среди членов стереотипизирующей группы,
относительно определенных свойств и качеств представителей другой группы), что собственно и позволяет отнести выделенные респондентами характеристики к стереотипным. Кроме того, такая ситуация свидетельствует об
устойчивости стереотипного образа Беларуси и белорусов в представлениях
россиян, поскольку выборка включала различные возрастные группы. Вместе
с тем, наблюдается определенная динамика стереотипного образа в зависимости от возраста респондентов, которая проявляется в его направленности
(преобладании позитивных или негативных характеристик), содержании (наборе приписываемых качеств), структуре (степень распространенности определенных компонентов между ядром образа и его периферией).
Остановимся подробнее на содержании компонентов, составляющих
ядро стереотипного образа Беларуси и распределении, составляющих их элементов. Компоненты, составившие ядро образа, представлены примерно равными долями. Вместе с тем и среди них выделяются определенная доминанта
– это Компонент 3 (включающий набор элементов, характеризующих экономику Беларуси), доля отнесенных к нему предложений составляет 27,5% от
общего числа. Затем с незначительным отрывом следует Компонент 2 (объединивший элементы, связанные с политико-правовыми аспектами белорусского государства) – 27,2%. На долю Компонента 4 (качества белорусов)
пришлось 18,6% предложений.
Таким образом, респонденты-россияне ассоциируют и представляют
Беларусь прежде всего через ее экономику, политику и народ.
Внутреннее содержание компонентов так же неоднородно. Среди составивших их элементов явно выделяются по частоте упоминания одни, и
лишь изредка другие. Такую же ситуацию мы наблюдаем и в отношении
элементарных смысловых обоснований. Это позволяет нам определить степень согласованности в отношении тех или иных характеристик, приписанных качеств. Наибольшая степень согласованности проявляется в таких элементах как белорусские товары (14,4%), качества белорусов (13,5%), политико-правовой режим (10,5%), президент Лукашенко (8,7%), уровень экономического развития (8,4%). Среди составивших их элементарных обоснований с
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равной частотой абсолютно лидируют «Лукашенко» и «картошка» и с некоторым отрывом от них «братский народ», «доброта» и «дружелюбие».
В этнических стереотипах важное значение имеет убежденность в соответствующем знании и его эмоциональное наполнение. Формируясь под
влиянием этнокультурных контактов, межэтнические установки закрепляют
эмоционально-оценочное отношение как к другим этническим группам, так и
к своей, вследствие чего межэтнические установки, в том числе и стереотипы, оказываются «пристрастными». И именно поэтому для нас в исследовании важным параметром при измерении стереотипа Беларуси и белорусов
была степень их эмоциональной насыщенности, их «позитивности» и «негативности».
На основе эмоционального компонента стереотипа в исследовании вырисовываются два противоположных образа Беларуси – «позитивный» и «негативный». По степени интенсивности, по частоте указанных характеристик
в целом преобладает «позитивный» образ. Однако в отдельных компонентах
и элементах присутствует и «негатив».
Содержание «позитивного» образа можно передать с помощью таких
типичных элементарных обоснований как «развитая экономически страна»,
«демократическое государство», «социальное государство», «союзник России», «братский, дружественный народ». «Негативный» образ преимущественно транслируется посредством таких содержательных характеристик как
«отсутствие свободы», «низкий уровень жизни», «слаборазвитая экономика».
В целом можно отметить, что восприятие россиянами Беларуси как
страны и белорусов как народа носит позитивный характер, а сам стереотипный образ согласован и весьма устойчив.
Результаты гетеростереотипного описания русскими белорусов можно
дополнить сравнением с автостереотипным образом, составленным с помощью того же метода неоконченных предложений респондентамибелорусами.
В структуре автостетеотипного образа также было выделено то же число компонентов, т.е. семь ключевых сфер, посредством которых раскрывается данный образ.
Так компонент 1 – природно-географические условия включает в себя 6
элементов – природа, ресурсы, географическое положение, населенные пункты, экология.
Компонент 2 – политико-правовой объединяет 5 элементов – президент, политический режим, форма устройства, направления политики, безопасность.
Компонент 3 – экономический включает так же 6 элементов – финансы/цены/зарплаты; промышленность/производство/товары; уровень развития
страны, порядок, сельское хозяйство, социальная сфера (медицина, образование и т.д.).
Компонент 4 – этнонациональный состоит всего из трех элементов –
национальный характер, национальные особенности, символы.
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Компонент 5 – культура и искусство объединил всего три элемента –
искусство, спорт, достижения культуры.
Компонент 6 – историческое прошлое, так же включает всего три элемента – древняя история, новейшая история, отношение к истории.
Наконец компонент 7 – личные оценки, интенции включает наименьшее число элементов – родственные связи, отношение к стране, стремления и
замыслы.
Распределение элементарных оснований по компонентам относительно
равномерно. Среди компонентов четыре выделяются в качестве базовых,
собственно они и образуют ядро образа, это природно-географический
(17,5%), политико-правовой (23,9%), социально-экономический (22,2%) и этнонациональный (22,2%). В то же время эти компоненты внутри дифференцированы в наибольшей степени, тогда как оставшиеся компоненты, включившие наименьшее число элементарных оснований внутренне более однородны.
При сравнении гетеро- и автостереотипов белорусов и представлений о
Беларуси можно отметить, что компоненты, составляющие их ядро, практически совпадают. И в авто- и в гетеростереотипе ядро образа составили социально-экономический, политико-правовой и этнонациональный компоненты.
То есть и в представлениях русских о белорусах и Беларуси и в представлениях самих белорусов о себе и своей стране в основе лежат экономические,
политические и этнокультурные образы и представления.
В то же время периферия образа Беларуси в авто- и гетеростереотипе
несколько различается. Так у россиян среди компонентов периферии при
описании Беларуси и ее жителей преобладают описания, связанные с историей и культурой Беларуси, а у белорусов личные характеристики и отношения
к своей стране, а затем история.
В историческом компоненте так же с содержательной точки зрения наблюдаются заметные отличия. У россиян история Беларуси прежде всего ассоциируется с советским периодом, Великой Отечественной войной, героизмом партизан и защитников Брестской крепости. В автостереотипе белорусов
исторический компонент включает в себя, прежде всего, упоминания об исторических корнях и связях с Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой, гербом «Погоня».
Компонент, содержащий личные оценки и отношения значительно
больше у белорусов и преимущественно содержит указания на родственные
отношения, на родину, место рождения, что в общем-то вполне объяснимо и
закономерно. У россиян же в личных отношениях и оценках фигурируют в
первую очередь наличие знакомых и друзей и желание посетить страну.
В целом можно отметить достаточно высокий уровень согласованности
в содержании образа Беларуси на основе сопоставления авто- и гетеростереотипов, что в свою очередь может говорить об истинности стереотипа.
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СТЕРЕОТИПНЫЙ ОБРАЗ РОССИИ И РОССИЯН
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БЕЛОРУСОВ
THE STEREOTYPICAL IMAGE OF RUSSIA AND RUSSIANS
IN BELARUSIAN PERFORMANCES
Ракачева Ярослава Владимировна,
Краснодар, Российская Федерация
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Резюме:
В
докладе
представлены
результаты
социальнопсихологического исследования, направленного на изучение этнических стереотипов с использованием метода семантического дифференциала. Исследование проводилось в г. Минске в 2014 г. и позволило выявить содержание
и направленность образа России и россиян в представлениях белорусов.
Keywords: ethnic stereotypes, Russia, Belarus, semantic differential.
Summary: This report presents the results of socio - psychological research
aimed at studying the ethnic patterns using semantic differential method. The study
was conducted in Minsk in 2014 and revealed the content and orientation of the
image of Russia and Russians in Belarusian performances.
Одним из эффективных методов в исследовании стереотипного образа
является метод семантического дифференциала. Он относится к числу проективных процедур, особенность которых заключается в том, что стимулирующая ситуация приобретает смысл не в силу объективного содержания, но
по причинам, связанным с субъективными наклонностями испытуемого, т.е.
вследствие субъективированного личностного значения, придаваемого ситуации респондентом.
Именно эта специфика данного теста делает возможным ее применение
в изучении этнических стереотипов: поскольку стереотип в сущности не
имеет объективного содержания, а лишь то «личностное значение», которое
вкладывает в него индивид.
Тестируемые объекты оцениваются по ряду бимодальных шкал, полюса которых обычно задаются вербально при помощи антонимов: хороший –
плохой, теплый – холодный, активный – пассивный и т.п. Предполагается,
что человек способен оценить изучаемый объект, соотнося интенсивность
внутреннего переживания по поводу объекта с заданной оценочной шкалой в
7 баллов. Деления шкалы фиксируют различные степени данного качества
объекта – от максимальной до минимальной выраженности. Шкалы, коррелирующие между собой, группируются в независимые факторы, образующие
семантическое пространство.
При помощи данной методики определяется эмоционально-личностное
отношение человека к некоторому другому объекту. Семантический дифференциал применяется в исследованиях, связанных с изучением психологии
восприятия и поведения человека, с анализом социальных установок и лич118

ностных мотивов. В нашем исследовании использовалась модификация семантического дифференциала, разработанная З.В. Сикевич [1] для измерения
и оценки этнических стереотипов. Степень выраженности того или иного качества в рамках биполярной шкалы оценивается семью баллами.
Если респондент положительно оценивает объект, его оценка будет
приближаться к позитивному полюсу, т.е. иметь численное выражение «5»,
«6» или «7» баллов. Если испытуемый, напротив, склонен к негативному
оцениванию объекта, его оценка будет смещаться к «минусу» и принимать
числовое выражение «3», «2» или «1».
Таким образом, 7 – максимальная степень выраженности «положительного» признака, 1 – максимальная степень выраженности «отрицательного» признака, 4 же представляет собой середину шкалы, т.е. некоторое равновесие полюсов. Суммируя средние баллы по каждой из пар, мы получаем
среднюю оценку по всем включаемым в тест признакам и, следовательно, в
нашем случае общую соотносительную (положительную или отрицательную)
направленность стереотипа, и, косвенно, «знак» этнических отношений.
В российских исследованиях семантический дифференциал адаптирован для сравнительного оценивания, во-первых, этнических групп (т.е. «нас»
и «не-нас») посредством авто- и гетеростереотипов, во-вторых, государств, в
которых проживают эти группы. Во втором случае речь идет не столько об
этностереотипах, сколько о социально-политических стереотипах, которые,
тем не менее, взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Данный метод был применен нами для оценки содержания и направленности стереотипного образа России и россиян в представлениях белорусов. Исследование проводилось в 2014 г. в Краснодаре и Минске в рамках
реализации совместного российско-белорусского проекта «Народы России и
Беларуси: исторический опыт и современные проблемы взаимопознания»,
подготовленного при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 12-23-01002 а(м) и Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований, проект № Г12Р-009. Выборочная совокупность в исследовании представлена двумя блоками выборки – российской – 800 чел. и белорусской – 700 чел.
Полученные результаты с использованием метода семантического
дифференциала также позволяют говорить о существовании положительного
этнического стереотипа русских в представлении белорусов. Средний балл
по всем шкалам составил 5,1, т.е. стереотипный образ России и россиян носит позитивных характер. В семибальной шкале данный показатель занимает
срединное положение в позитивном континууме от 4 до 7. В то же время,
анализируя отдельные шкалы, можно отметить, что показатели по некоторым
из них смещены в негативный континуум или приближаются к нейтральным
оценкам.
Баллы по всем 21 биполярным шкалам положительные. В то же время
максимально позитивные оценки респонденты дали русским в таких семантических парах как «друзья/враги», «общительные/необщительные», «силь119

ные/слабые», «с чувством собственного достоинства/без чувства собственного достоинства», «свободолюбивые/покорные».
Минимальные оценки были даны в таких парах как «уважающие законы/не уважающие законы», «интернационалисты/националисты», «индивидуалисты/коллективисты», «трудолюбивые/ленивые», «счастливые/не счастливые».
Таким образом, гетеростереотип русских/россиян содержит следующие
характеристики: «общительные», «друзья», «свободолюбивые», «с чувством
собственного достоинства», «сильные», «развитые», «союзники, но при
этом слабо уважают законы», «националисты», «ленивые», «коллективные».
Наименьшие оценки были даны респондентами по таким биполярным
шкалам – уважающие законы/не уважающие законы (4,2), интернационалисты/националисты (4,4), индивидуалисты/коллективисты (4,4) и трудолюбивые/ленивые (4,5). Показательно, что эти же качества фигурируют и в стереотипе, выявленном с помощью метода неоконченных предложений и выступают составляющими негативного образа России.
К нейтральным приближаются показатели по таким шкалам как инициативные/безынициативные (5,0), счастливые/несчастные (4,6), деловые/беспечные (4,9), нравственные/безнравственные (4,8), миролюбивые/воинственные (4,8).
В целом подавляющее большинство качеств, через которые белорусы
оценивают и воспринимают Россию и россиян положительные, что формирует общую позитивную направленность стереотипа. Однако все же стоит отметить, что стереотип смещен от крайне позитивного полюса к нейтральному
центру.
Для сравнения приведем данные по изучению автостереотипного образа белорусов, выявленные с помощью того же метода. Он так же имеет положительную направленность. Однако средний балл автостереотипа белорусов несколько меньше, чем средний балл гетеростереотипа россиян/русских
и составил 5,0 (для русских 5,1). Максимально положительные оценки получили такие качества, которые выделяют белорусы по отношению к себе как
дружественность, патриотичность, чувство собственного достоинства, добрососедство, союзничество, общительность, силу и любовь к свободе.
Наименьшие оценки получены по таким шкалам как индивидуалисты –
коллективисты (4,0), уважающие законы – не уважающие законы (4,26), бедные – богатые (4,37), интернационалисты – коллективисты (4,38), счастливые
– несчастные (4,48).
Показательно, что в автостереотипном описании оценки также не опускаются ниже нейтрального показателя, т.е. фактически все характеристики
оцениваются в положительном континууме.
Сравнивая автостереотип белорусов и их гетеростереотип в отношении
россиян/русских, можно отметить следующие особенности. В целом по абсолютному большинству показателей в обоих образах оценки очень близки или
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практически совпадают (таблица 1).
Таблица 1
Представления белорусов о русских/россиянах и о себе
Качества
Миролюбивые – воинственные
Духовные – бездуховные
Союзники – соперники
Развитые – отсталые
Открытые – закрытые
Общительные – замкнутые
Сильные – слабые
Индивидуалисты – коллективисты
Добрососедские – враждебные
Патриоты – не патриоты
Друзья – враги
Нравственные – безнравственные
Богатые – бедные
Трудолюбивые – ленивые
Деловые – беспечные
Свободолюбивые – покорные
Счастливые – несчастливые
Инициативные – безынициативные
Уважающие законы – не уважающие законы
Интернационалисты – националисты
С чувством собственного достоинства – без чувства собственного достоинства
Средний балл

русские
4,8
5,1
5,5
5,5
5,3
5,7
5,6
4,4
5,3
5,4
5,7
4,8
4,9
4,5
4,9
5,7
4,6
5,0
4,2
4,4

белорусы
4,9
5,3
5,7
4,9
5,2
5,6
5,5
4,0
5,5
5,5
5,7
4,8
4,4
4,6
4,6
5,4
4,5
4,6
4,3
4,4

5,7
5,1

5,5
5,0

Но при этом русские, как считают сами белорусы, в большей степени,
чем белорусы обладают чувством собственного достоинства, более инициативны, счастливые, свободолюбивые, деловые, богатые, индивидуалисты,
сильные, общительные, развитые.
Белорусы в отличие от русских более законопослушны, трудолюбивы,
нравственны, патриотичны, добрососедские, союзники, духовные и миролюбивые.
В равной степени и белорусам и русским присущи такие качества как
интернационализм, дружественность, открытость.
Наибольшее различие между белорусами и русскими наблюдается по
таким биполярным шкалам как развитые – отсталые, богатые – бедные, индивидуалисты – коллективисты, свободолюбивые – покорные, а так же инициативные – безынициативные.
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В исследовании Н.А. Сосновской, использовавшей метод семантического дифференциала для анализа образов России и Беларуси в представлениях белорусов, также отмечается, что образы обоих стран позитивно окрашены.
При этом большинством респондентов Беларусь воспринимается как
миролюбивая (6,35), родная (6,14), духовная (5,29), независимая (5,16). Самые низкие значения Беларусь получила по такому параметру как богатая –
бедная (4,1). В образе же России ведущими позициями восприятия являются
сила (5,72) и независимость (5,66). При сопоставлении оценок России и Беларуси отмечается преобладание первой практически по всем параметрам. Но в
некоторых параметрах наблюдается сближение России и Беларуси. Это такие
характеристики как закрытая, правовая [2, с. 245].
Таким образом, результаты нашего исследования в целом коррелируют
с данными, полученными белорусской исследовательницей, что позволяет
говорить о достаточно высокой степени валидности полученных данных.
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Украинцы, в независимости от того, где проживают, - неотъемлемая часть
украинского этноса. За пределами Украины проживает более 18 млн. украинцев. Украинская диаспора составляет треть нынешнего населения Украины.
Украинская эмиграция приобрела массовый характер. По разным оценкам за
границу выехало от 1,5 до 7 млн. граждан Украины. По данным Института
исследований диаспоры (г. Киев, Украина), каждый четвертый эмигрант вы122

езжает в Россию. Также четвертая часть эмигрантов оседает за рубежом навсегда. Географическое распределение мигрантов имеет свои особенности.
Жители Волынской и Ровенской областей держат курс в Беларусь. Мигранты
из Черниговской и восточных областей устремляются в Россию. Население
Прикарпатья – дешевая рабочая сила в Чехии, Словакии, Португалии, Испании, Италии, Греции. Представителей украинского этноса, постоянно проживающих за пределами Украины и имеющих гражданство другой страны, называют «заграничными украинцами». Представители украинской диаспоры
на протяжении многих лет, осуществляя весомый вклад в исследования различных проблем во многих отраслях науки, и, создавая научные, общественные, церковные организации, до сих пор, преимущественно, живут проблемами далекой родины. Зарубежная и отечественная наука, исследуя украинскую диаспору, отмечает высокое национальное сознание и стремление сохранить свою идентичность в чужом мире, присущие большинству выходцев
из Украины, особенно представителям послевоенной волны эмиграции. Общеизвестный факт – значительная часть украинцев, рожденных вне этнической родины, называют себя американцами, канадцами украинского происхождения.
Украинская диаспора делится на восточную (в странах бывшего СССР) и
западную. Западная диаспора – украинцы, проживающие в Западной Европе,
Южной и Северной Америке, Австралии. Западная украинская эмиграция –
интеллигенция, интеллектуалы, писатели, субъекты конкретной специализации и профессионалы в своей сфере деятельности, – средний класс. Западная
украинская эмиграция и диаспора – самодостаточный социальный феномен.
Около 3 млн. украинцев за границей – образованны, социально активны, задействованы в научной, образовательной, церковной, управленческой, деловой, высокопрофессиональной (инженерной) сферах – активные и авторитетные граждане в своих странах, способные влиять на культурное, общественное, политическое сознание [1]. Трансформационные процессы, произошедшие в Украине, коснулись и украинской диаспоры. Провозглашение независимости украинского государства привело к изменению заданий и форм работы в западной диаспоре, имеющей давнюю историю, хорошо организованной, финансово обеспеченной. Западная диаспора на протяжении столетий
сохраняла свою национальную идентичность в условиях оторванности от исторической Родины, продуцируя мощные культурные ценности. В прежние
времена сформировался стереотип об украинцах Запада как «прислужниках
империализма», «буржуазных националистах». На деле же они сохранили
чувство родства со всем украинским, имея на чужбине все необходимое для
национально-культурного развития (украинские школы, ВУЗы, культурные и
религиозные центры). Западная диаспора, не ограниченная в экономических
и политических правах, оказывает существенную помощь в укреплении
внешних связей Украины, решении проблем украинского возрождения на этнической Родине. Многочисленные общины Украинской диаспоры в США,
Канаде, Аргентине, Австралии, Западной Европе направляют усилия на под123

держку независимого украинского государства, которое теперь может приобщиться к общим достижениям украинской культуры.
Существуют особенности формирования украинской диаспоры на Западе.
Рассмотрим проблему на примере Канады. Выделяют 4 волны в канадской
эмиграции украинцев. Ежегодно, 7 сентября, канадцы украинского происхождения отмечают день приезда первых двух украинских эмигрантов. Это были Василий и Иван Пилипивы из села Небелив (ныне территория ИваноФранковской области). 1891 г. считается годом начала массовой иммиграции
украинцев в Канаду. Миграционный процесс продолжался до 1914 г. За этот
период за океаном оказалось более 200 тыс. украинцев. Большинство переселенцев из украинских земель – выходцы из Галиции, Буковины, Закарпатья
(земель, входивших в состав Австро-Венгерской империи), заселяли степи
Западной Канады, нуждающиеся в земледельцах и дешевой рабочей силе, лесорубах и шахтерах. Главные причины выезда за океан – перенаселение, безземелье, безработица. Канадское правительство предоставляло 64 га земли за
10 долларов. Для того, чтобы получить сертификат подтверждения собственности, нужно было выкорчевать, вспахать и засеять землю в течение 3 лет.
Одновременно нужно было построить дом и жить на своем участке, иначе
иммигранты теряли право на землю. Большинство из них приезжали семьями, - так смогли сохранить язык, традиции, обряды. Иммигранты, в основном, не умели читать и писать, но при этом демонстрировали высокий уровень национального сознания. Везде появлялись православные и грекокатолические церкви, народные дома и читальни «Просвіти», украинские
школы для детей. В 1907 г. вышла первая украинская газета в Канаде – «Червоний прапор». В 1910 г. украинские учителя начали издавать журнал
«Український голос», до сих пор выходящий в Виннипеге. Канадское правительство откликнулось на просьбы иммигрантов: создало двуязычные англоукраинские школы, действовавшие до 1914 г. Первые украинские поселенцы
распахали сотни тысяч гектаров целины для выращивания яровой пшеницы
(озимые в континентальном климате не сеют), привезли с собой украинскую
пшеницу и скрестили ее с канадской. Поскольку новый сорт созревал за 88
дней, то почти исключалась опасность вымерзания. Вследствие этого в Канаде возник экономический бум. После перерыва, вызванного Первой мировой
войной, с 1920 по 1930 гг. в Канаду хлынула вторая волна украинских иммигрантов – крестьяне, рабочие, представители интеллигенции, ветераны армии
УНР. После распада Австро-Венгерской империи Галиция была оккупирована Польшей, Буковина – Румынией, Закарпатье – Чехословакией, в связи с
чем украинцев ожидали тяжелые экономические условия. Со второй волной
прибыло более 67 тыс. человек, поселившихся в степях Западной Канады и
крупных городах восточной части страны. Начиная с 1947 г., Канада несколько раз открывала двери для иммигрантов из Европы. Тогда украинцы
находились в лагерях для беженцев и военнопленных в Германии, Австрии,
Бельгии, Великобритании. Среди них были «гастарбайтеры», вывезенные из
Украины во время Второй мировой войны на принудительные работы в на124

цистскую Германию, бывшие воины УПА, ветераны украинской дивизии
«Галичина». После окончания Второй мировой войны большинство из них
категорически отказались возвращаться на родину. Третью волну украинской
миграции канадское правительство считало политическими беженцами. Среди них было много выходцев из Восточной Украины. Третья волна продолжалась с 1947 по 1953 гг. За это время в Канаду прибыло 37 тыс. украинских
иммигрантов, в США – 180 тыс. Среди приезжих было много интеллигенции
и ученых, способствовавших развитию украинской политической, общественной, религиозной жизни в диаспоре. Украинская диаспора создала в Канаде сильный общественный и религиозный союз – Конгресс украинцев Канады, являющийся членом Всемирного конгресса украинцев. С 1980 г. в Канаде – четвертая волна украинских иммигрантов. Сначала прибыли почти
10 тыс. украинцев из Польши. Во время горбачевской оттепели украинцы
воспользовались возможностью посещения родственников в Канаде, задекларировали себя беженцами и остались за океаном. Четвертая волна очень
сильно отличается от трех предыдущих. После того, как Украина обрела независимость, Канада не предоставляет украинским иммигрантам статус беженцев: теперь украинцы могут легально выезжать за океан, если соответствуют условиям канадской иммиграционной службы. Посольство Канады в
Киеве информирует: с 1985 по 2000 гг. из Украины прибыло 30 тыс. иммигрантов. Большинство отправилось в путь из-за тяжелых экономических условий, наступивших после развала СССР. Мигранты, в основном, имеют
высшее образование или техническую специальность, владеют английским
языком, что позволяет найти работу в Канаде. Прибывшие пытаются сразу
влиться в канадское общество и не находят общего языка с представителями
старой иммиграции. У многих мировоззрение остается советским, их разговорный язык – русский. Четвертая волна шокировала старую украинскую диаспору, не ожидавшую безразличного отношения к украинскому языку, культуре, традициям. Но, несмотря на все недоразумения между поколениями,
новая иммиграция постепенно находит себя: возрождается любовь к своему
языку и культуре, начинается сближение со старой иммиграцией. Представители новой волны уже делают вклад в украинскую общественную и культурную жизнь в Канаде. Немало новых иммигрантов работает в украинских объединениях и учреждениях в отраслях образования, культуры, религии, спорта, бизнеса, укрепляя украинскую диаспору в Канаде и обеспечивая ее будущность в XXI ст. Трудовая иммиграция четвертой волны имеет свои особенности. Во-первых, есть группа защищенных эмигрантов, постоянно или
временно находящихся на законных основаниях на территории иностранного
государства и имеющих соответствующее разрешение на трудоустройство.
Эти граждане Украины трудоустроены на основе двусторонних договоров и
соглашений о трудоустройстве, заключенных с Украиной определенными государствами. Во-вторых, значительная часть граждан Украины получила статус легально работающих, например, в Греции, Португалии. Принятие в этих
странах определенного законодательства позволило оформить трудоустрой125

ство на законных основаниях значительной части нелегальных мигрантов.
Такие лица имеют возможность реализовать свои права на подобающую оплату труда, медицинское обслуживание. В-третьих, нелегальные эмигранты в
стране пребывания юридически не защищены и не имеют связей с Родиной,
поскольку выехали нелегально и избегают контактов с ее представителями.
Таких – большинство, их бесправный труд «желателен» и выгоден для работодателей стран пребывания. Возникает вопрос: может ли называться демократическим и цивилизованным государство, в котором его граждане не могут и не имеют возможности заработать на приличную жизнь? Правомочен и
другой вопрос: должен ли украинец оставаться патриотом? Ответ очевиден:
да, безусловно. Примером послужат предшественники. Юные канадцы, дети
украинских родителей, в большинстве своем были не только украиноязычными (первый, родной язык в детстве – украинский), но и украинофилами:
знали историю, культуру, традиции, песни. Им было трудно, ведь в школе,
кроме обязательных предметов, изучали то, что положено знать канадским
детям о Канаде. Вокруг царила англоязычная среда. Английский становился
ежедневным языком, но родители не сдавались: украинский оставался домашним языком, им и в нем жили украинские семьи. Надежда Яцык, дочь известного канадского миллионера, мецената и культуролога, вложившего
миллионы долларов в украинское национальное возрождение, вспоминает,
что сотни тысяч родителей постоянно говорили по-украински дома и везли
детей в украинские школы. Главной целью родителей было сохранить родной украинский язык и украинскую идентичность за границей Украины.
Сможет ли современный украинец проявить такой патриотизм к своей родине? Время покажет [2].
Диаметрально противоположно существует восточная диаспора, появившаяся в результате возникновения новых независимых государств на постсоветском пространстве, требующая особого внимания и поддержки со стороны исторической родины, поскольку находится на стадии формирования и
становления. Общины восточной украинской диаспоры являются весомым
фактором влияния в странах своего проживания. Около 7 млн. украинцев
проживает на территории бывшего СССР. Иногда, в силу обстоятельств, украинцы указывали в документах иную национальность. Именно поэтому, их
настоящее число является большим. Многочисленные диаспоры украинцев
находятся в России (около 50 % восточной украинской диаспоры), Казахстане (24 %), Молдавии (10 %). Самая большая украинская диаспора – в России
(приблизительно от 4,363 до 5 млн. украинцев и их потомков). В основном,
проживают украинцы в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Воронеже, Саратове, Самаре, Астрахани, Владивостоке, районах Кубани (Краснодарский
край), Дона, от Оренбурга до Тихого океана, Закаспийской области, Приморского Края над рекой Уссури, Амурской области («Зеленый Клин»). В Молдове проживает около 650 тыс. украинцев (13,8 % населения Республики
Молдова). В 1991 г. правительством Республики Молдова было принято постановление «О мерах по обеспечению развития украинской национальной
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культуры в республике», и осуществлено ряд шагов по обеспечению мирного
решения приднестровского конфликта. Вопросы проживания украинского
населения в Молдове обсуждаются на международных встречах межгосударственного уровня. Во многих регионах украинцы живут компактно. Определенные географические местности именуются неофициально, указывая на
проживающих там украинцев, например, «Украинский экватор», идущий через Кубань, целину Казахстана, Алтай, вплоть до Приморья. На Северном
Кавказе в 20-е гг. XX ст. проживало более 3,2 млн. украинцев (37,1 % населения региона) и функционировало 600 украинских школ. На Дальнем Востоке из украинцев складывается большинство населения региона, объединенное в 24 национальных района, составивших национальногосударственное объединение «Зелена Україна». В годы тоталитарного режима СССР восточная украинская диаспора была насильно ассимилирована
и русифицирована, лишившись прав на национальное развитие. Ныне же современные украинцы, разбросанные по всему миру, получают государственную поддержку, а улучшение отношений с диаспорой является приоритетным национальным интересом. За короткий срок украинская восточная диаспора создала национально-культурные центры, получающие помощь со стороны государств, на территории которых проживают украинцы. Раскованно и
дружески усиливают свою национально-культурную идентификацию украинские общины в Прибалтике. Правительства Латвии, Литвы, Эстонии законодательно сделали много для пробуждения и роста национального сознания
украинцев. С 2002 г. функционирует Рижская средняя украиноязычная школа
в составе 12 классов, насчитывавшая 327 учащихся, борющихся за право посещать Украину под девизом «Наша земля – Украина», активно принимающих участие в Международном конкурсе по украинскому языку имени
П. Яцыка. В Литве пользуется популярностью телевизионная программа на
украинском языке «Трембита», создаваемая украинским сообществом при
поддержке правительства. Разнообразная тематика программы – способ узнать о жизни соотечественников на этнической родине и сохранить украинский язык и культуру украинцев.
Важно эффективно использовать накопленный диаспорой огромный капитал знаний и возможностей. Необходимо разработать механизмы взаимодействия с соотечественниками за рубежом на основании как предыдущего
опыта, так и новых тенденций в украинской диаспоре. Налаживание сотрудничества с диаспорой, расцениваемой в мире как мощный государственный
фактор, - часть развития международных отношений с соотечественниками
за рубежом. Это актуально именно сейчас, во время, когда меняется стратегия развития украинского государства, его отношения со странами в мировом
пространстве, прослеживаются изменения в отношениях с украинцами диаспоры.
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БЕЛОРУССКИЕ СМИ О ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ: ОТРАЖЕНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО СТЕРЕОТИПА
BELARUSIAN MEDIA ABOUT MIGRANTS FROM CENTRAL
ASIA: THE EXPERIENCES OF SOCIAL ADAPTATION
AND THE FORMATION OF POSITIVE STEREOTYPES
Шейбак Вадим Викторович,
Минск, Беларусь
Ключевые слова: переселенцы, мигранты, средства массовой информации, социальная адаптация, Беларусь, среднеазиатский регион, этнокультурные особенности.
Резюме. Статья посвящена проблеме отражения средствами массовой
информации опыта социальной адаптации мигрантов из Средней Азии в Беларуси. Выявлено, что публикации об успешной интеграции среднеазиатских
мигрантов в белорусское общество имеют целью формирование позитивного
стереотипа в отношении переселенцев.
Keywords: immigrants, migrants, the media, social adaptation, Belarus, Central Asian region, ethnocultural characteristics.
Summary. The article is devoted to the reflection of the media experience of
social adaptation of migrants in Central Asia in Belarus. It was revealed that publications on the successful integration of Central Asian migrants in the Belarusian
society are aimed at creating a positive stereotype against the immigrants.
В последние годы в Республике Беларусь средства массовой информации (СМИ) проявляют устойчивый интерес к проблеме адаптации мигрантов,
тех, кто по прибытии в страну с иным этническим составом, отличающимися
культурными традициями, укладом жизни, вынужден приспосабливаться к
новым для себя условиям. Среди мигрантов (избравших Беларусь в качестве
постоянного места жительства, трудовых и получающих здесь высшее образование, т.е. студентов) заметна доля выходцев из среднеазиатского региона,
резко контрастирующего с восточноевропейским государством по целому
ряду параметров (антропологическому, этническому, лингвистическому,
культурному, социальному, хозяйственно-экономическому, природноклиматическому). С учетом того обстоятельства, что часть белорусского общества выражает обеспокоенность по этому поводу, опубликование газетных
статей, размещение их в сети Интернет, подготовка и выдача в эфир телевизионных репортажей, в которых освещаются примеры успешной адаптации
переселенцев из Средней Азии, можно рассматривать как вклад СМИ в под128

держание социального консенсуса по вопросу привлечения мигрантов в республику, в формирование межкультурного диалога коренных жителей и приезжих.
Внимание, уделяемое белорусскими СМИ проживающим в республике
казахам, во многом объясняется тем, что Беларусь и Казахстан активно сотрудничают в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве, совместно с Российской Федерацией стремятся расширять и укреплять
в первую очередь экономические и военно-политические связи. Наряду с информационными сообщениями о масштабных двусторонних проектах, реализуемых этими государствами, СМИ фиксируют, как живется казахам на белорусской земле. Эта тема поднимается не только в газетных, но и телевизионных репортажах. В частности, несколько сюжетов о переселенцах из Казахстана сняли журналисты национального телеканала «СТВ» («Столичное
телевидение»).
Одними из главных героев репортажа, вышедшего 6 октября 2013 г.,
является семья Щелкун, переселившаяся из Казахстана в белорусскую столицу. Интересно, что супружеская пара Щелкун этнически негомогенна: Роза –
казашка, а еѐ муж Ромуальд – белорус, который, однако, с детства проживал
в Казахстане, куда родители уехали осваивать целинные земли. Очевидно,
что в данном случае речь идет не только об иммиграции, но и репатриации.
Дети семейной пары белоруса и казашки программу общеобразовательной
школы осваивали уже в Беларуси. Проблем с адаптацией в новой социальной
среде, по словам переселенцев, не возникло. Более того, как отметила Роза
Щелкун, Беларусь отличается высокими стандартами социального обслуживания населения, в том числе в плане оказания медицинских услуг: «Ни одного дня не была разочарована, что сюда переехала. Мы бесплатно сделали
пересадку (имеется в виду операция по пересадке почки, сделанная Ромуальду белорусскими медиками – В.Ш.)… И какое счастье, что муж сейчас обрел
нормальное качество жизни» [3].
В этом же репортаже рассказывают о себе временные переселенцы –
молодые казахи, получающие в Беларуси высшее образование. Так, последние несколько лет на военном факультете Белорусского государственного
университета (БГУ) обучаются курсанты из Казахстана. Успешной адаптации
казахских курсантов к реалиям проживания в Беларуси способствуют следующие факторы. Во-первых, белорусское образование считается престижным в среднеазиатской республике. Учитывается также, что в БГУ – первом
среди университетов в рейтинге белорусских ВУЗов – курсанты имеют возможность получить сразу два образования – военное и гражданское. Тем, кто
желает учиться в Беларуси, прежде необходимо сдать экзамены в Казахстане,
и конкурс достаточно высокий – 7-8 человек на место. Это говорит о том, что
в страну приезжают лучшие представители казахской молодежи, мотивированные на учебу, готовые к преодолению неизбежных при попадании в новую среду трудностей. Во-вторых, казахи никоим образом не изолированы от
курсантов-белорусов, общаются, дружат с ними. Проживание в общежитии
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также способствует установлению контактов, укреплению чувства товарищества. И те, и другие получают представление о двух дружественных государствах, живущих в них народах, их традициях и современной культуре [3].
Качественное образование в Беларуси получают не только будущие
офицеры. Приведем прозвучавшее в репортаже канала «СТВ» от 30 мая 2011
г. высказывание студента БГУ Бахтияра Ибрагимова, приехавшего в Минск
из Астаны: «Белорусские программисты славятся во всем мире, и я решил
поступить сюда. Люди хорошие, менталитет схож с нашим. Адаптироваться
не составило труда» [4].
В эфире канала «СТВ» также транслировались телепередачи о проживающих в Беларуси туркменах. К примеру, был подготовлен репортаж (от 27
октября 2013 г.) «Туркмены в Беларуси. Почему называют Синеокую вторым
домом и как готовятся ко Дню Независимости». Как и в случае с Казахстаном, выбор темы информационного продукта объясняется и активным развитием двусторонних отношений, сотрудничества восточноевропейской и
среднеазиатской республик в сфере экономики, и заинтересованностью
Туркменистана в подготовке специалистов на базе белорусских ВУЗов, что
привело к включению в студенческое сообщество в Беларусь молодых туркмен. Причем обучение туркменские студенты проходят по различным специальностям.
Как показано в репортаже, студенты из Туркменистана живут в том же
общежитии, что и белорусы. Межличностные связи выстраиваются не только
посредством простого общения, но и благодаря спортивным занятиям. Например, у студентов популярен настольный теннис, и, скажем, в БГУ минисоревнования по этому виду спорта с участием белорусов и туркмен проводятся постоянно. Серьезных проблем с адаптацией в Беларуси, как отмечают
студенты-туркмены, у них не возникает [6].
Однако, и в условиях проживания в иноэтничной среде туркмены придерживаются норм этикета, сохраняют этнокультурные особенности. О необходимости соблюдать этнические традиции и вне родины указала студентка
БГУ Дженнет Ачилова: «У нас в Туркменистане длинные платья в пол считаются национальными. Всегда должны быть плечи прикрыты. Мы и в общежитии ходим в таких платьях. Удобно, практично. Все закрыто, скромно,
по-нашему, по-туркменски» [6]. Для туркменских студентов важным является поддержание земляческих связей. Естественно, что те, кто имеет больший
опыт проживания в Беларуси, помогают адаптироваться в белорусском обществе новичкам. Но вместе с тем землячество содействует сохранению у
временных переселенцев чувства идентичности, чтобы юноши и девушки
вдали от дома, родных мест не переставали ощущать себя туркменами. В
этом контексте особое значение приобретает практикуемое туркменским
студенческим землячеством совместное отмечание праздников, в том числе и
государственных. К примеру, обязательно отмечают День Независимости
Туркменистана (27 октября).
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В рассматриваемой нами передаче показано, что в Беларуси проживают
туркменские переселенцы, имеющие здесь значимый социальный статус, такие как И.В. Вельджанов. В Беларусь он, будучи офицером высокого ранга,
прибыл для прохождения дальнейшей службы еще в советский период. После развала СССР уволился из армии и перешел на дипломатическую работу.
Длительное время, с 1994 по 2007 гг. Илья Вельджанов возглавлял посольство Туркменистана в Республике Беларусь. В числе многочисленных наград
И.В. Вельджанова есть и белорусская – орден Дружбы народов. Выйдя в отставку, Илья Вельджанович не перестает быть заметной персоной. И Беларусью, и Туркменистаном востребованы его авторитет, опыт, связи в политических кругах и бизнес-элите. Поэтому неудивительно, что в системе двусторонних отношений белорусского и туркменского государств И.В. Вельджанов продолжил выполнять функцию одного из ключевых посредников. К
примеру, благодаря его инициативе в 2011 г. открылся «ТуркменоБелорусский Торговый Дом» с филиалами в Минске и Ашхабаде [6].
Выходцам из среднеазиатских республик в последние годы начинают
уделять все большее внимание и печатные СМИ Беларуси. Причем эта тенденция касается не только крупных газет, зона продаж которых охватывает
всю территорию республики, но также и областных, районных. Говоря о последних, следует учитывать тот факт, что мигранты наряду со столицей и областными центрами селятся и в провинциальной глубинке, где менее широк
спектр вариантов трудоустройства, но зачастую проще решить жилищный
вопрос. Рассмотрим различные примеры публикаций, посвященных переселенцам.
В материале «Шелковый путь в Синеокую», опубликованном 12 июля
2013 г. в столичной газете «Минский курьер», сообщается, что туркмен Чарыяр Керекулиев, уроженец г. Красноводска (ныне Туркменбаши), приехал в
Минск в 1980-м г. Начало его трудового пути здесь связано с работой на заводах: сперва на подшипниковом, а затем на моторном. В выходные дни
подрабатывал грузчиком в магазине. С распадом советского государства Ч.
Керекулиеву пришлось сменить сферу деятельности, впрочем, как и многим
жителям Беларуси. Занялся торговлей, и со временем, приобретя определенный капитал и опыт, стал успешным бизнесменом. В настоящее время он
имеет собственное предприятие по производству металлоконструкций. Фактически, мы видим, что переселенец в переломные для страны и белорусского общества годы сумел организовать свое дело и обеспечить себе достойный
уровень жизни, более высокий в сравнении с бюджетом средней семьи в Беларуси [1].
Значительную часть личного времени Ч. Керекулиев отдает общественной деятельности, которая связывает переселенца и с родным Туркменистаном, и с соотечественниками, также проживающими в Беларуси. Несколько лет назад Ч. Керекулиев создал и возглавил местный культурнопросветительский фонд «Бахар». Показательно, что его опыт бизнесуправленца позволяет уже как руководителю этнокультурного объединения
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видеть практическую целесообразность общественной работы, включать в
перечень решаемых задач содействие развитию белорусско-туркменских
экономических связей. Можно указать, что Ч. Керекулиев пользуется авторитетом и на родине, и в Беларуси. Он является членом созданной главой
Туркменистана ассоциации «Туркмены мира», а в Беларуси входит в состав
Консультативного совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей [1].
Примеры успешной адаптации в белорусском обществе выходцев из
Таджикистана привел в интервью корреспонденту газеты «Рэспубліка» М.
Шиманскому посол этого среднеазиатского государства в Беларуси Козидавлат Коимдодов. Так, он рассказал, что таджики гордятся тем, что известная в
Беларуси актриса и режиссер Маргарита Касымова (родилась 10 апреля 1938
г. в г. Сталинабаде, как называлась столица Таджикистана Душанбе в 192961 гг.) является заслуженным деятелем искусств Таджикской ССР. Долгие
годы творческой жизни М.Н. Касымовой связаны с киностудией «Таджикфильм», где она начала работать в далеком уже 1957 г. Маргарита Касымова
многое сделала для развития таджикского кинематографа, но в 1993 г. она
была вынуждена перебраться из Таджикистана в Беларусь, поскольку на еѐ
родине шла гражданская война. На белорусской земле ей, опытному профессионалу, предоставили возможность заниматься любимым делом. На базе
киностудии Беларусьфильм» режиссером М.Н. Касымовой снято около 30
фильмов. Широкую известность получили такие ее киноработы как «Сын за
отца» (совместно с Н.Н. Еременко), «Зорка Венера», «Маленький боец» и др.
Многие из фильмов М.Н. Касымовой отмечены наградами и призами престижных международных и национальных кинофорумов. Востребованы еѐ
опыт и знания и в системе высшего образования. Профессор М.Н. Касымова
в настоящее время осуществляет преподавательскую деятельность в Белорусском государственном университете культуры и искусств и Белорусской
государственной академии искусств [8].
Вызывает интерес характеристика уровня интегрированности таджикских мигрантов в белорусское общество, данная послом. Как отметил К. Коимдодов, «многие из них (таджиков, проживающих в Беларуси – В.Ш.) эмигрировали сюда в 90-е годы прошлого столетия в силу различных бытовых и
социально-экономических причин. Основная их часть занимается предпринимательством, работают в сфере торговли, некоторые — в структурах государственной службы… Можно сказать, что таджикская диаспора интегрирована в белорусское общество. Выходцы из нашей республики, являясь гражданами Беларуси, наравне с представителями титульной нации и другими этносами страны наделены всеми фундаментальными правами» [8].
В Беларуси в районных газетах публикуются статьи, в которых положительно характеризуются переселенцы из среднеазиатского региона, акцентируется внимание на таких их качествах как дружелюбие, честность, трудолюбие, верность семейным традициям и др. Так, в периодическом издании
«Сцяг перамогі» 1 февраля 2013 г. вышла статья об узбекской семье Ёкубо132

вых, переехавшей на постоянное место жительства в Беларусь (Лиозненский
район Витебской области) из таджикского поселка Куркат в 2002 г. Помимо
прочего М.Р. Ёкубова сообщила корреспонденту Т. Игнатенко, как еѐ семье
удалось обустроиться в Беларуси: «Начинали обживаться здесь с нуля. Поселились сначала в небольшом домике в деревне Луги, завели хозяйство. Затем
муж уехал на заработки в Россию. Когда старший сын получил водительские
права, поработал автослесарем, стал ездить в Россию вместе с отцом. Благодаря их трудолюбию и старанию смогли построить хороший дом в Лиозно и
помочь младшим сыновьям получить высшее образование» [2]. Статьи, посвященные мигрантам из Узбекистана и написанные в доброжелательном тоне, были напечатаны в районных изданиях «Родная ніва» (распространяется
на территории Климовичского района Могилевской области), «Асіповіцкі
край» (Осиповичского района Могилевской области) и др. [7, 5].
Таким образом, можно сделать вывод, что в последние годы печатные
и электронные СМИ в Республике Беларусь достаточно активно освещают
тему социальной адаптации переселенцев (добровольных и вынужденных, а
также временных) из среднеазиатских стран в белорусском обществе. Представляется вполне закономерным, что часть этих публикаций посвящена тем
из мигрантов, кто в Беларуси имеет высокий социальный статус, пользуется
авторитетом в принимающем обществе, оказывает содействие в установлении связей между странами, вносит посильный вклад в формирование конструктивного межкультурного диалога коренных жителей и переселенцев. Освещая примеры успешной адаптации мигрантов, описывая их достижения в
бизнесе, искусстве, науке, образовании, белорусские СМИ способствуют
созданию позитивного образа переселенцев из Средней Азии.
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ДОМА И КВАРТИРЫ ГОРОЖАН ГОМЕЛЬЩИНЫ В 1950-1980-Е ГГ.:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЫТОВОГО КОМФОРТА
HOUSES AND APARTMENTS OF TOWNSPEOPLE IN GOMEL REGION
IN 1950-1980S: COMMUNITY IMPROVEMENT OF COMFORT
Шкрабова Татьяна Александровна,
Гомель, Беларусь
Ключевые слова: БССР, Гомель, город, дом, квартира, мебель, интерьер
Резюме. В статье описывается совершенствование бытового комфорта
в домах и квартирах горожан Гомельщины в 1950-1980-е гг. Прослеживается
тенденция изменения набора мебели в интерьере квартир и домов горожан
Гомельщины.
Kewords: BSSR, Gomel, town house, apartment, furniture, interior
Summary. The paper describes the improvement of domestic comfort in
homes and apartments residents of Gomel region in 1950-1980-ies. The tendency
to change a set of furniture in the interior of apartments and houses of Gomel residents.
Вещи, которые нас окружают в быту, весьма важны для создания настроения и комфорта. Каждому человеку хочется возвращаться домой и окунаться в атмосферу уютного интерьера. Мебель в домах и квартирах горожан
это как раз то, что и создает этот самый уют.
Отдельные сведения о бытовом комфорте городского населения встречаются в работах «Полесье. Материальная культура» (под редакцией В.К.
Бондарчика), «Кто живет в Беларуси» в разделе «Традиции в поселениях,
жилищной и хозяйственной застройке» в главе «Белорусы» (Г.И. Касперович), «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» в томе 2 «Культура гарадоў Х134

пачатку ХХ ст.» в разделе «Побыт гараджан Беларусі ў канцы ХIХ – пачатку
ХХ ст.» (О.Г. Ященко). Отметим, что сведения о материальной культуре
горожан Беларуси второй половины 20 века, а именно о мебелировке
жилища, носят фрагментарный характер. Ранее некоторые аспекты выбранной темы уже затрагивались автором [1], [5], [6].
Цель исследования – показать совершенствование бытового комфорта
в домах и квартирах горожан Гомельщины в 1950-1980-е гг. При написании
статьи привлекался материал полевого исследования автора, архивный материал и периодическая печать.
На материальную культуру горожан БССР в значительной степени повлияли события Великой Отечественной войны. Многие города БССР оказались разрушенными, в том числе и Гомель. Восстановление городов началось
сразу же после освобождения территории БССР от оккупации немецкофашистскими войсками. С 1950-1960-х годов многие горожане Гомеля из
временных жилищ (коммунальных квартир, общежитий) переезжали в собственные отдельные комфортабельные квартиры. Вспоминает гомельчанка
1963 г.р., учитель: «Мать с отцом с Урала приехали в Гомель в начале 1950-х
гг. по комсомольской путевке. Здесь же в Гомеле и поженились. Жили сначала во времянке на улице 2-й Иногородней (сейчас улица Б. Царикова), со
временем на ее месте построили небольшой дом, который в начале 1980-х гг.
пошел, как и многие дома, под снос, а наша семья получила новую комфортабельную квартиру» [1, с. 480].
Однако темпы строительства не в полной мере удовлетворяли потребности населения: многие горожане проживали в общежитиях и на общих кухнях; очереди на жилье двигались медленно; покупка-продажа квартир была
невозможна; вступить в строительный кооператив мог не каждый желающий.
Например, в протоколе об отчете депутатов перед избирателями за первое
полугодие 1972 г. в городе Гомеле зафиксировано, что больше всего просьб
по улице Гагарина, 30 «на расселение каким-либо путем, так как на общих
кухнях постоянно идут ссоры. В каждой квартире живут по три семьи» [2, л.
25].
Городские власти в изучаемый период активно благоустраивали улицы,
и также обращали внимание на внешний вид жилых домов. Периодическое
издание мозырьского района «Коммунист Полесья» за 1974 г. сообщало, что
фасад дома №6 а, по улице Котовского, выглядел весьма непривлекательно:
«Некоторые жители решили застеклить лоджии. Для этого пошли в ход разной величины и конфигурации оконные рамы. Одни с большими окнами,
другие - с маленькими, в других, стекла заменены досками или фанерой. Затем такие лоджии переделывают в веранды, красят на вкус самих жителей. И
дом выглядит непристойно, фасад теряет первоначальное обличие. … Жители других домов также перекрашивают оконные рамы, экраны балконов, решетки в различные цвета. Некоторые жители пятиэтажных домов на последних этажах возводят над балконом потолки, крыши, а на балконах висит помытое белье, с перил свисают половики и ковры, углы балконов загружены
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старой мебелью» [3, с. 2]. Добиваясь однообразного внешнего вида фасадов
домов, в 70-е – 80-е гг. 20 в. городские власти не разрешали стеклить лоджии. Если жильцы стеклили балконы, то им настоятельно рекомендовалось
рамы убрать. Не рекомендовалось горожанам сушить белье на балконах. В
справке комиссии по коммунальному хозяйству, благоустройству и охране
природы Советского районого Совета за 1974 г. указывалось, что
приспособления для сушки белья на балконах жильцами не всеми сняты.
Отмечалось, что не во всех дворах Советского района Гомеля оборудованы
навесы для сушки белья [4, л. 5]. Однако реальная жизнь вносила свои
коррективы.
Менялся со временем интерьер городского жилища. Если в 1950-е гг.
набор мебели во многом был стандартным: стол, стулья, кровать (чаще изготовленные руками местных умельцев либо самих хозяев) или диван, шкаф, а
также фотографии родных и близких на стенах, то уже в 1970 – 1980-е гг. горожане Гомельщины стремились обставить свои квартиры «стенкой», мягкой
мебелью и в обязательном порядке приобрести ковер. Многие стремились,
чтобы их дома выглядели «не хуже, чем у людей». Горожане делали ремонт в
своих жилищах в среднем один раз в три-пять лет. Пенсионерка 1938 г.р. из
города Чечерска, описывая 60 – 80-е гг. 20 в., отметила, что «косметический
ремонт делался практически каждый год к Пасхе. Это называлось «погонять
пауков»».
С 1960-х гг. в повседневную жизнь горожан начинают входить телевизоры, холодильники, пылесосы. Популярными моделями пылесосов были
«Сатурн», «Днепр», «Циклон», «Ракета». Свободно бытовую технику могли
приобрести не все желающие. Особенно престижным в 1960-е гг. считалось
иметь в квартире телевизор. В 70 – 80-е гг. 20 в. в жизнь горожан начинают
входить стиральные машины и магнитофоны (сначала бобинные, а затем с
середины 1980-х гг. кассетные) [5, с. 478-479].
Из интервью пенсионера из Гомеля 1944 г.р., бывшего госслужащего о
своем жилье в начале 1970-х гг.: «Первую мебель: кухонный стол, табуретки
– мастерил сам. Железная кровать вскоре уступила место односпальным деревянным кроватям. Проблема покупки мебели состояла в том, где ее купить
и как привезти домой. Первой серьезной покупкой был кухонный гарнитур,
потом трехстворчатый шкаф, трюмо и, наконец, стенка «Константа», которая
выпускалась на Гомельском ДОКе, но купить ее было сложно. В квартире
было всегда тепло. Жена наводила уют, меняя обои, которые, как и многое
другое, были дефицитом, занавески, рассаживая комнатные цветы на подоконнике. Быт в новой квартире постепенно налаживался».
Рабочий 1954 г.р. из Гомеля описал переезд своей семьи в новую квартиру в начале 1970-х гг.: «…После военных бараков и общежитий новая
квартира казалась раем. В доме особых излишеств не было. Отдельные кровати, место для занятий, раздельный санузел, с которым пришлось знакомиться, водопровод, газовая плита вместо примуса и керосинки, балкон, где
можно было сушить белье, и никто его не украдет, подвал для хранения при136

пасов на зиму. Все это вполне устраивало семью. Единственный недостаток –
отсутствие телефона в квартире. … Припасы на зиму старались хранить в
квартире: мастерили полки, антресоли, тумбочки-шкафчики на балконе» [1,
с. 480].
В 1970 – 1980-е гг. рост жилищного строительства существенно повлиял
на условия проживания в районных городах Гомельщины. В 1970-е гг. в городе Брагине у воспитательницы детского сада 1958 г.р. хоть и не было отдельной комнаты, но свой угол респондентка обустраивала уже самостоятельно на пару с сестрой. Стены были завешаны детскими рисунками, также
в комнате стояло пианино.
С 70-х гг. 20 века модным приобретением для гостиной у горожан становиться секция – «стенка». Предприятие «Гомельдрев», например, предлагало «новый гарнитур мебели для столовой «Немига-2» («стенка»). Он имеет
красивый вид и отличается качественной отделкой», а также «набор для гостиной «Константа». Его конструкция уникальна, имеет привлекательный вид,
а самое главное, что набор соответствует вкусам сегодняшних покупателей,
делает уютным дом». С конца 70 – начала 80-х гг. 20 века в моду вошли мебельные наборы – трансформеры. Например, диван – кровать. Вместо деревянных ножек в начале 1980-х гг. уже были предусмотрены колесные опоры,
которые позволяли легко перемещать такую мебель по комнате. Для хранения постельных принадлежностей была сделана более высокая тумбочка, чем
в раннем аналоге. В два раза больше была и толщина боковины диванакровати, что давало красивую объемность форм.
Интерьер городской квартиры 1980-х гг. трудно было представить без
«стенки», дивана, ковра на стене, телевизора. В «стенке» обязательно должна
была быть выставлена за стеклом фарфоровая посуда и сервизы, хрустальные
фужеры и вазы. Это было своего рода признаком богатства и достатка.
Обзавестись предметами комфорта в быту за короткий срок в советское
время было несколько проблематично, наблюдался дефицит товара. Родители
респондентки 1983 г.р., радиоведущей «Голоса Чечерщины» в 1980-е гг. так
приобрели дефицитную мебель: «За модной в то время четырех секционной
стенкой ездили в деревню Полесье, где ее оставили для нас. Кухонный гарнитур «Ольга» приобретали таким же образом в деревне Нисимковичи».
Особенно остро вопрос приобретения мебели стоял перед молодыми
семьями и новоселами. В таких случаях на помощь приходили работники
пунктов проката. Тут можно было взять во временное пользование
холодильник, пылесос, стиральную машину, телевизор, магнитофон и др. Но
были и проблемы, например, в прокате не всегда требуемое было в наличии.
Обустроить свой быт, сделать жилье уютным и более привлекательным
гомельчанам помогала Гомельская фабрика по изготовлению и ремонту мебели «Красная звезда». По заказам населения изготавливали мебель: кровати
двуспальные, полуторные и односпальные с полированной спинкой; диванкровать двуспальный с полированными подлокотниками; кресла; тахту; серванты с люстрами; трельяжи, трюмо, стол-книгу; столы обеденные расклад137

ные, столы однатумбовые письменные, разнообразные книжные полки, тумбочки под цветные телевизоры; секцию - «стенку» с тремя предметами (бар,
секретер, книжная полка); шкафы двух и трех дверные полированные; столики журнальные, столики кухонные. Покупатели, обустраивающие свое жилье, сталкивались со многими проблемами, например, очередями, нехваткой
товара, отсутствием заявленной вещи на складе магазина, а также ограниченностью доступа к престижным товарам.
Мебельщики Гомельской области реализовывали свою продукцию не
только в регион, но и во многие другие города республики и страны. Из
письма в редакцию газеты «Гомельская праўда» жительницы города Минска
Р. Павлович (1980 г., – авт.): «Хорошая вещь всегда доставляет радость. Особенно, которой пользуешься постоянно. Большим событием стало для нашей
семьи покупка кухонного набора, сделанного на Жлобинской мебельной
фабрике… Он не только красивый внешне: ламинированная плита, красивый
цвет, хорошо подобранная фурнитура, но и удобный. В состав набора входят
самые разные вещи: обеденный стол, два рабочих, кондиционер, шкаф под
мойку, хозяйственный шкаф, а также навесные, табуретки. Можно хранить
столовую и кухонную посуду, продукты, все необходимое для хозяйки. Что
характерно: каждая вещь хорошо укомплектована. Тут есть сетчатая емкость
для картофеля и овощей, полки, щетка с душем для мытья посуды, часы,
таймер…» [6, с. 141-142].
Городская сфера бытового обслуживания предлагала населению услуги
по реставрации старой мебели. Можно было не отказываться от старой мебели, когда она за годы службы утрачивала свой блеск и немного изнашивалась. Такую мебель сдавали в ремонт: покрыть мебель светлых тонов темным
лаком; заменить изношенные ножки в креслах, диванах, шкафах,
отремонтировать стулья; перетянуть диван, кресло-кровати, матрасы и кресла
[7, с. 4].
Таким образом, набор мебели у горожан в 1950-е гг. в городах Гомельщины во многом был стандартным и нередко изготовленный собственными
руками. С 1970-х гг. значительно количественно расширяется, становится
разнообразнее мебель в квартирах и домах у городских жителей
Гомельщины, ее можно было как заказать, так и приобрести в розничной
торговле.
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НАРОДНАЯ ПЕДЫЯТРЫЯ Ў МЕЖАХ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ ЖЫЦЦЯЗАБЕСПЯЧЭННЯ БЕЛАРУСКІХ СЯЛЯН
FOLK PEDIATRICS IN THE TRADITIONAL CULTURE OF LIFE SUPPORT OF BELARUSIAN PEASANTS
Якубінская Алеся Дзмітрыеўна,
Мінск, Беларусь
Ключавыя словы: народная педыятрыя, традыцыйная культура
жыццязабеспячэння, здароўе, традыцыйнае харчаванне, адзенне, лячэнне,
мэбля, тэхніка цела.
Keywords: Folk pediatrics, traditional culture of life support, health, traditional food, clothing, treatment, furniture, body equipment.
Резюме. Народная педиатрия в традиционном обществе белорусов является частью традиционной культуры первичного жизнеобеспечения. Народная педиатрия включает традиционные способы и средства обеспечения
здоровья детей. Народная педиатрия тесно связана с традиционным мировоззрением, главной культурной ценностью которого является здоровье. Структурными элементами народной педиатрии являются традиционное питание,
одежда, способы и средства профилактики и лечения детских болезней, способы овладения техникой тела.
Summary. Folk pediatrics in the traditional belarusians society is an important part of culture of primary life support. Folk pediatrics included traditional
ways and means of ensuring the health of children. Folk pediatrics was closely
related to the traditional view, the main cultural value of which is health. The structural elements of folk pediatrics are the traditional food, clothing, ways of prevention and treatment of childhood diseases, the methods of mastering the body.
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У кожным грамадстве чалавек нараджаецца з пэўнымі біялагічнымі
ўласцівасцямі, якія культура гэтага грамадства выкарыстоўвае па-свойму,
фарміруючы неабходны тып паводзінаў чалавечай асобы. Традыцыйная
культура пэўнага народа павінна ўзнаўляцца, падтрымлівацца і рэгулявацца,
у выніку чаго ўзнікаюць новыя якасныя характарыстыкі жыцця, якія ў сваю
чаргу залежаць ад культурнага ўзроўню супольнасці, навакольнага асяроддзя
і ўзроўню вытворчасці групы [3, с.40-45]. Перш за ўсѐ чалавек забяспечвае
вырашэнне праблем, якія ўзнікаюць з асабістых патрэб яго арганізма. Кожны
народ выкарыстоўвае ўласныя сродкі задавальнення ―базавых патрэб
чалавека‖,
якія
складаюць
комлекс
―культуры
першаснага
жыццязабеспячэння‖ [3, с.41]. Працэс сацыялізацыі чалавека пачынаецца з
моманту яго нараджэння і працягваецца ўсѐ жыццѐ. ―Самым важным у
фарміраванні асобы чалавека і ў яго сацыялізацыі з’яўляецца вопыт,
атрыманы ў раннім дзяцінстве‖, які набываецца ―па меры таго як чалавек
корміць і даглядае сваѐ дзіця‖ [1, с.252]. Вопыт ранняга дзяцінства заснаваны
на вырашэнні такіх першасных (базавых) патрэб чалавечага арганізму, як
харчаванне, адзенне, гігіена і лячэнне, авалоданне тэхнікай цела.
Задавальняючы гэтыя базавыя патрэбы беларускія сяляне ў другой палове
ХІХ – першай палове ХХ стагоддзяў ажыццяўлялі прыстасаванне дзяцей да
здаровага ладу жыцця, выхаванне паўнавартасных членаў сялянскай
грамады. У сувязі з гэтым важнае значэнне мае вылучэнне структурных
элементаў народнай педыятрыі беларусаў, якая з’яўляецца асобнай
комплекснай галіной народнай медыцыны.
Для таго, каб ахарактарызаваць народную педыятрыю беларусаў,
неабходна вызначыць наступныя паняцці: здароўе, традыцыйныя спосабы і
сродкі забеспячэння здароўя. Пад здароўем чалавека трэба разумець такі стан
развіцця арганізму, пры якім чалавек здольны адаптавацца да розных умоў
існавання ў навакольным асяроддзі і здольны выконваць свае біялагічныя і
сацыяльныя функцыі. Вылучаецца фізічнае, псіхічнае і маральнае здароўе
чалавека. У традыцыйным сялянскім грамадстве беларусаў здароўе мела
вялікі сацыяльны прэстыж і лічылася сапраўднай каштоўнасцю чалавека.
Увогуле, для беларускай традыцыйнай культуры была характэрна ўстаноўка
на здароўе з моманту нараджэння чалавека. Прыкладам таму могуць быць
пажаданні здароўя немаўляці ў такой спецыфічнай з’яве беларускага
фальклору, як хрэсьбінныя ―песні-зычэнні‖. Адпаведна традыцыйным
уяўленням беларусаў, здароўе чалавека было гарманічна звязана з прыродай,
а хвароба сведчыла аб парушэнні гэтай сувязі. Менавіта таму сярод усходніх
славян было распаўсюджана ўяўленне аб узаемнай сувязі чалавека і дрэва,
якое быццам бы надае яму жыццѐвую сілу, аб чым сведчыць
агульнаславянская этымалогія слова ―здароўе‖, а таксама звычай саджаць
дрэва пры нараджэнні дзіцяці, выліваць ваду пасля купання немаўлят пад
дрэва.
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Традыцыйныя спосабы і сродкі забеспячэння здароўя выконвалі
галоўную ролю ў працэсе сацыялізацыі дзяцей, што асабліва праяўлялася ў
дачыненні да дзяцей ва ўзросце ад нараджэння да шасці–васьмі гадоў.
Паняцці спосабаў і сродкаў забеспячэння здароўя з’яўляюцца блізкімі па
значэнні, іх уздзеянне на чалавека ажыццяўляецца адначасова. Спосабы
забеспячэння здароўя паказваюць, праз што (якім чынам) адбываецца
фарміраванне здароўя дзіцяці, напрыклад, праз рацыянальны рэжым
кармлення, правільнае апрананне, прафілактыку дзіцячых захворванняў і
інш. Пад сродкамі трэба разумець, пры дапамозе чаго ажыццяўляецца
забеспячэнне здароўя, напрыклад, дзіцячае адзенне, спецыяльныя дзіцячыя
стравы, дзіцячая мэбля. Традыцыйныя спосабы і сродкі забеспячэння здароўя
дзяцей залежаць ад традыцыйных узораў паводзін і светапогляду людзей.
Пры дапамозе іх ажыццяўлялася перадача новаму члену супольнасці яе
традыцыйных культурных каштоўнасцей, а таксама набыццѐ чалавекам
адпаведных сацыяльных роляў. У традыцыйным грамадстве беларусаў
лічылася, што для забеспячэння здароўя дзяцей у першую чаргу неабходна
існаванне адпаведнага дзіцячага харчавання, дзіцячага адзення, спосабаў і
сродкаў прафілактыкі і лячэння дзіцячых хвароб, спецыяльных спосабаў і
сродкаў для авалодання дзецьмі тэхнікай цела.
Вывучэнне традыцыйнага дзіцячага харчавання дазваляе вылучыць
некалькі важнейшых асаблівасцей. Па-першае, важнейшая асаблівасць
традыцыйнага дзіцячага харчавання – частае і працяглае (1,5 – 2 гады)
кармленне грудным малаком. Па-другое, гэта ранняе ўвядзенне прыкорму, у
якім пераважалі малочныя вараныя і печаныя стравы з круп і гародніны,
сырая і печаная садавіна. Па-трэцяе, можна вылучыць наступныя асаблівасці
рацыѐну харчавання старэйшых дзяцей: ужыванне дзецьмі дадатковай ежы ў
перапынках паміж асноўнымі прыѐмамі, перавага малочных, печаных і
вараных страў з мукі, круп і гародніны, а таксама ўжыванне дзецьмі
дзікарослых ягад, зеляніны і садавіны.
Галоўная функцыя адзення – стварыць чалавеку прыдатныя ўмовы для
існавання ў навакольным асяроддзі і грамадстве. Пры гэтым, спецыфіка
адзення вызначаецца палавой і ўзроставай прыналежнасцю чалавека і ў
традыцыйных грамадствах змена вопраткі азначае пераход да новай
узроставай ступені. Разам з тым, адзенне адыгрывае значную ролю ў
забеспячэнні здароўя чалавека, ахоўваючы яго ад негатыўных уплываў
навакольнага асяроддзя, а ў дачыненні да дзяцей садзейнічае фарміраванню
іх правільнага і дасканалага фізічнага вобліку. Аналіз працэсу апранання
немаўляці паказвае, што адзенне ў гэтым узросце ў першую чаргу выконвала
функцыю забеспячэння здароўя: апрананне ―мятліка‖, тугое спавіванне,
звязванне ―спавівачом‖, замена пагалоўніка на чэпчык звязаны з імкненнем
забяспечыць дзіцяці найбольш прыдатныя ўмовы для здаровага ладу жыцця з
улікам асаблівасцяў развіцця дзіцячага арганізма. Апрананне дарослай
вопраткі выконвала сацыяльную функцыю: адзенне маркіравала пачатак
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шляху далучэння дзяцей да свету дарослых, пачынала адзначаць узроставую і
палавую прыналежнасць дзяцей.
Асноўны змест народных педыятрычных ведаў беларусаў складаюць
традыцыйныя спосабы і сродкі прафілактыкі дзіцячых хвароб. Сярод
традыцыйных спосабаў прафілактыкі хвароб самае важнае месца займала
асабістая гігіена дзяцей. У традыцыйным грамадстве беларусаў існавала вера
ў ахоўную для чалавечага здароўя функцыю вады. Ачышчальныя ўласцівасці
надаваліся вадзе, якую бралі з крыніцы альбо іншых вадаѐмаў падчас
хрысціянскага свята ―Вадохрышча‖. Лекавую накіраванасць несла звычка
ліць ў ваду адвары раслін з антысэптычнай уласцівасцю (рамонка, мяты,
чыстацелу, чарады). Ёсць сведчанні, што пры купанні хваравітага або слабога
немаўля ў ваду ўлівалі кубак малака, клалі зерне пшаніцы. У канцы купання
дзіця бралі на рукі жывоцікам уніз і злівалі ―летняй‖ (халаднейшай) вадой.
Гэта з’яўлялася элементам закалівання дзяцей. Многія жанчыны рабілі
дзецям своеасаблівую зарадку: калена правай ножкі злучалі з левым локцем,
а правы локаць з левым каленам па чарзе [4, с.44]. Такім чынам, працэдура
купання дзіцяці, закаліванне і масажныя дзеянні сведчаць аб імкненні
далучыць дзіця да здаровага ладу жыцця. Традыцыйныя спосабы лячэння
дзіцячых хвароб цесна звязаны з традыцыйнай сямейнай абраднасцю
беларусаў, асабліва з абрадамі пасляродавага цыклу. У абрадах
пасляродавага
цыклу
выразна
прасочваецца
асаблівы
статус
нованароджанага, уяўленне аб сувязі немаўляці з так званым ―тым‖ светам.
Згодна з традыцыйнымі ўяўленнямі беларусаў сістэма забарон і абярэгаў
быццам бы замацоўвала немаўля ў свеце людзей. У выпадку адхілення ад
нармальнага развіцця (хвароба немаўляці) прадпрымаліся магічныя дзеянні,
накіраваныя на сімвалічнае паўторнае нараджэнне. Таму ў традыцыйных
спосабах лячэння дзіцячых хвароб вылучаюцца два накірункі –
рацыянальныя сродкі – масаж, лекавыя травы і нерацыянальныя – магічныя
сродкі. Трэба таксама адзначыць і той факт, што сацыяльная роля дзіцяці―анѐлка‖ (узрост ад нараджэння да 2-3 год) не асэнсоўвалася асобна ад маці.
Аб гэтым, магчыма, сведчыць і той факт, што многія хваробы, звязаныя з
асаблівасцямі развіцця дзіцячага арганізма, ―лячыліся‖ пры дапамозе малака
маці (―зубішча‖, ―шчацінка‖), матчыных валасоў (―шчэміны‖), вады з
матчынага роту (апрэласці), мацярынскага сімвала – печы (―запекванне
сухотаў‖, ―сабачча старасць‖). Вялікая дзіцячая смяротнасць спрыяла
ўяўленню сялян аб сацыяльнай ―нетрываласці‖ дзіцяці ў ―гэтым‖ свеце,
вялікай верагоднасці яго вяртання ў ―іншы‖ свет, што пацвярджае лячэнне,
напрыклад, грыжы пры дапамозе хтанічных жывѐл – мышэй, якія, паводле
ўяўленняў сялян, былі прадстаўнікамі ―таго свету‖, або іншымі магічнымі
сродкамі (замовы, ―перапѐкі‖, ―паланне‖, ―адпарванне‖) [4, с. 51]. Як ужо
адзначалася вышэй, разам з выкарыстаннем замоў і іншых магічных сродкаў,
сялянкі звярталіся таксама і да лячэння ―зѐлкамі‖. Так, налічваецца каля 300
відаў раслін, якія выкарыстоўваліся беларусамі для лячэння, а найвялікшую
групу сярод іх складаюць расліны, якімі лячылі страўнікавыя захворванні.
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Шмат хварэлі дзеці і прастуднымі захворваннямі, якія лячылі адварам
ліпавага цвету; маліннік быў вядомы як патагонны сродак. Увогуле, адной з
самых распаўсюджаных хвароб сярод дзяцей была дызентэрыя, якую лячылі
чарнічным або журавінавым кісялѐм. Ад глістоў дзецям давалі піць
распушчаны ў вадзе ―цэдар‖ аўсу (пераквашанае рэдкае цеста з аўсянай
мукі), часнок. Яшчэ адной досыць распаўсюджанай хваробай сярод малых
дзяцей была залатуха. Лячэнне гэтай хваробы было звязана з купаннем.
Залатушных дзяцей купалі ў адварах з аеру, адварах дубу, лазы, у вотруб’і
пшаніцы, мазалі гусіным салам [2, с.59].
Для забеспячэння здароўя дзяцей, фарміравання ў іх навыкаў сядзення,
стаяння, хадзьбы ў беларускіх сялян існавалі спецыяльныя спосабы і сродкі
для авалодання дзецьмі тэхнікай цела. Прыстасаванне чалавека да
навакольнага асяроддзя адбываецца пры дапамозе біякультурнай
адаптацыйнай стратэгіі, якая складаецца з узаемазвязаных біялагічных і
культурных спосабаў прыстасавання да навакольнага асяроддзя, у тым ліку
фізічнага выхавання дзіцяці першага году жыцця. Значную ролю ў
прыстасаванні чалавека да навакольнага асяроддзя адыгрывала традыцыйная
дзіцячая мэбля: ―калыска‖ (―люлька‖,―зыбка‖, ―калюбель‖, ―калібка‖,
―качанка‖), ―сядзѐлкі‖ і ―стойкі‖ (―стаѐнкі‖, ―стаѐлкі‖),―хадуля‖ (―хадунок‖,
―пахадзенька‖, ―хадун‖). Увогуле, дзіця даволі часта бралі на рукі, насілі за
спіной у палатнянай калысцы на поле, саджалі ―на ўлонні‖, калі кармілі або
забаўлялі яго, вадзілі за ручкі, навучаючы хадзьбе. Беларускія сялянкі
выпрацавалі вельмі прыдатны спосаб пераносу дзяцей за плячыма ў
палатнянай або плеценай калысцы, што добра ўплывала на фізічнае здароўе
маці і адкрывала надзвычайны кругагляд для цікаўнага ―анѐлка‖. Такім
чынам, можна сцвярджаць, што ў беларусаў склаўся своеасаблівы комплекс
мерапрыемстваў, накіраваных на фарміраванне дасканалага фізічнага і
псіхічнага стану дзіцяці – гэта ―матчына гімнастыка‖, якая складалася з
наступных дзеянняў з дзецьмі: прысаджванне, стаўлянне на ножкі, ваджэнне
за ручкі, саджанне на ўлонні, а таксама ўзгаданыя вышэй элементы масажу і
закалівання немаўлят падчас працэдуры купання [4, с.55].
Такім чынам, прыстасаванне дзяцей да здаровага ладу жыцця ў
традыцыйным грамадстве беларусаў адбывалася праз традыцыйнае
харчаванне, традыцыйную вопратку, традыцыйныя спосабы і сродкі
прафілактыкі і лячэння хвароб і традыцыйная прыстасаванні для авалодання
дзецьмі тэхнікай цела, якія з’яўляюцца структурнымі элементамі народнай
педыятрыі беларусаў. Здаровы лад жыцця – гэта цэласная сістэма
мерапрыемстваў, якая характарызуе актыўнасць і накіраванасць асобы на
аднаўленне, захаванне і умацаванне яе фізічнага, псіхічнага і маральнага
здароўя пры дапамозе спосабаў і сродкаў яго забеспячэння. Трывалая сувязь
народных педыятрычных ведаў з абрадавымі дзеяннямі, іх насычанасць
магічнымі прыѐмамі несумненна сведчыць аб сувязі традыцыйных спосабаў і
сродкаў забеспячэння здароўя дзяцей з традыцыйным светапоглядам
беларусаў. Галоўная функцыя народнай педыятрыі – гэта прыстасаванне
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дзяцей да здаровага ладу жыцця, выхаванне паўнавартасных членаў
сялянскай грамады. Гэту функцыю народная педыятрыя выконвала ў межах
традыцыйнай культуры жыццязабеспячэння. Далучэнне дзяцей да здаровага
ладу жыцця дазваляла ажыццяўляць іх генетычныя магчымасці ў канкрэтных
сацыяльных і прыродных умовах традыцыйнага грамадства беларусаў.
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КУЛЬТУРА СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В СЕМЬЯХ ГОРОЖАН
БЕЛАРУСИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
CULTURE OF KEEPING OF ANIMALS AT THE URBAN’S FAMILIES IN
BELARUS: THE TRADITIONS AND MODERN LIFE
Ященко Оксана Григорьевна,
Гомель, Республика Беларусь
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Резюме: В статье описаны различные подходы к содержанию животных
в семьях горожан Беларуси как важный компонент повседневности в XX –
начале XXI века. Автор показывает новые характеристики и традиции в сфере культуры содержания животных жителями городов
Key words: the сulture, Belarus, tradition, city, family, animals.
Abstract: The article describes different approaches to keeping of animals at
the urban families in Belarus as the impotent component of the everyday life at the
period of the XX – at the beginning of the XXI century. The author shows the new
subjects and traditions at the sphere of culture of keeping of animals by towndwellers.
Актуальность обращения к изучению культуры содержания животных
в семьях городских жителей основана на ценности историко-культурной
трактовки проблем экологии города и экологии культуры, она подпитывается
постоянным характером включенности в городской образ жизни представителей животного мира при различном отношении к ним со стороны разных
групп горожан. Для этнологической характеристики бытовой культуры важен показ эволюции взглядов горожанина на свой отрыв от природного ок144

ружения и форм компенсаторной деятельности для обеспечения как материального, так и психологического комфорта, гарантии поддержания физического здоровья в сложных и порой неблагоприятных условиях городской
жизни. Общественное звучание исследования также велико, так как оно разворачивается в период обсуждения и принятия в Республике Беларусь законодательной базы о животных. Косвенным свидетельством интереса к данной теме выступает установка для украшения современных городских ландшафтов скульптурных групп с изображением представителей животного мира. Они иллюстрируют стремление горожан не только эстетически усовершенствовать окружающую среду, но и доказывают возрастающую в условиях
усиления техногенного фактора, ускорения ритмов жизни в мегаполисах
важность для человека отстаивать «в каменном окружении» живой сегмент
как в своем индивидуальном микромире, так и в сфере жизнедеятельности
своей семьи.
Описания домашнего быта горожан Беларуси, неоднократно в разных
ракурсах освещавшегося в работах отечественных этнологов, не включали
характеристику культуры содержания животных в городских семьях [1-2].
Масштабность охвата культурных явлений в советский период и иные смысловые акценты в содержании этнографической науки, а также современная
увлеченность раскрывшимися в 1990-е годы новыми возможностями в сфере
этнологических исследований оставили за гранью научного познания исключительно важный для глубокого понимания этнокультурных процессов вопрос о типе контактов горожанина с природным окружением. В ряде работ
историков и краеведов имеются упоминания о присутствии животных в городах в качестве гужевой силы, как средства передвижения, приводятся редкие примеры заботы о животных в домах элиты и зажиточных горожан.
Крайне фрагментарны материалы в справочных изданиях по истории служебного собаководства, малочисленны публикации по истории конных предприятий, лаконичны газетные заметки о специальных выставках домашних
питомцев в XX столетии и в начале нынешнего века. Наряду с подобным состоянием историографии проблемы, очевидна неполнота и скудость записей
в письменных источниках по данному вопросу, сложности создает также неразработанность в этом направлении обширных пластов кинохроники, видеои фотодокументов из семейных архивов, отсутствие фиксации по теме данных устной истории, что, в конечном счете, затрудняет воссоздание полномасштабной картины включенности животных в реалии городского образа
жизни. Тем не менее, возможно и необходимо охарактеризовать традиции
содержания домашних животных в недавнем историческом прошлом и показать тенденции, которые отчетливо просматриваются на современном этапе.
Периодика начала XX века содержит частые упоминания о проведении
конных базаров, продаже лошадей на ярмарках, указывают на правила содержания домашней птицы, коз и свиней в городских подворьях, а также на
реальное положение дел в этом отношении. В большинстве такие факты дополняют представления в первую очередь о хозяйственном развитии городов,
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о функционировании городского общественного и индивидуального транспорта (экипажи извозчиков, собственные выезды, возникновение конки и
пр.), торговых отношениях. Многократно сообщалось о случаях страха лошадей перед появившимися в городе автомобилями и т.д. В то же время информация о домашней жизни горожан, их отношении к домашним животным
и в хозяйстве, и в сфере досуга практически не встречается. Нами выявлены
отдельные примеры, когда среди опубликованных объявлений размещались
те, авторы которых рекламировали продажу певчих птиц или умоляли городских обывателей помочь в розыске пропавших домашних любимцев (чаще
собак). Любопытно, что породы не назывались (как исключение – упоминание «пойнтер» и некоторые другие), приводилось только приблизительное
описание внешности животного, обычно также кличка, здесь указывался адрес владельца, и иногда давалось обещание о вознаграждении за содействие в
розыске. Такие факты эпизодически встречаются на страницах разных изданий в уездных и губернских городах, они не дают канвы для систематизации
отрывочных фактов и создания сплошного описания ситуации о содержании
животных в городских семьях.
Однако можно судить об усилении позитивного поведения городских
обывателей по защите животных, так современники часто сетуют на факты
жестокого обращения с лошадьми, перевозившими тяжести, и требуют от городских властей наказания виновных и пр. На страницах газет в новостных
колонках даже в единичных случаях упоминается о существовании обществ
защиты животных накануне Первой мировой войны, но при отсутствии
развернутых описаний подобной деятельности.
Горожане постоянно осуждали недобросовестных по отношению к животным хозяев, которые недостаточно заботились о безопасности своего дома и создавали проблемные ситуации на улицах (часто фигурирует информация о нападениях на прохожих не только бродячих, но и домашних собак,
выбежавших из дворов). Необходимость поддержания в порядке надлежащего санитарного состояния в городах вынуждала и соответствующие городские службы, и владельцев животных придерживаться принятых норм поведения, сформулированных достаточно в общем виде городскими властями.
Но характер общения с животными дома трудно реконструируется.
Вместе с тем, обобщение выявленных данных позволяет утверждать об
определенном изменении взглядов на животный мир в городской среде в начале XX века и утверждать, что при доминирующем подходе к «братьям
меньшим» как части домашнего хозяйства, где главными функциями, как и в
крестьянской семье, выступали обеспечение питания семьи, охрана имущества, все же стало очень заметно стремление обладать животным ради контакта с ним, для заполнения ниши досуга, а также в целях подчеркивания
престижности своего социального статуса. Если в предшествующие исторические отрезки содержание высокопородных лошадей, собак для охоты, ловчих птиц было привилегией лишь элитарных кругов, то в первые десятилетия
XX века такие возможности имеет и широко использует уже гораздо большее
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количество горожан – как знатных, так и стоящих гораздо ниже на социальной лестнице, но зажиточных и обладающих временем для разнообразия
форм релаксации.
Распространение влияния моды на формирование домашнего интерьера
отразилось на определении круга домашних любимцев, так, например, в мещанской среде было популярно размещение в комнатах клеток с певчими
птицами. Некоторые религиозные постулаты иудеев, мусульман, конфессиональные группы которых были представлены в городах и местечках белорусских губерний, также накладывали отпечаток на отношение к разведению
животных в домашнем хозяйстве и формировали свое представление о возможности общения с ними в семье.
Традиции содержания домашних животных в советской городской семье были предопределены общим вектором культуры на коллективное начало, отодвиганием на второй план индивидуальных потребностей, в том числе
в домашнем быту. Они находились под мощным воздействием фактора уравнивания советских людей в имущественном отношении и ориентиром на познание природной среды как общей социалистической собственности. Вместе
с тем, к несомненно положительным последствиям в представленности животного мира в городской среде привело повышение образовательного уровня горожан, организация различных кружков натуралистов для детей и молодежи, зооуголков в школах.
Государственная поддержка разведения разных видов животных для
охраны, военного дела, милицейской службы, забота о породном скотоводстве, декларация лозунга о воспитании ответственных по отношению к природе
граждан – все это дало свои результаты в приобщении горожан к миру животных вне дома, а впоследствии стимулировало их личный интерес к принятию питомцев в семью. Свою лепту в расширение границ мира животных в
домашнем быту внесло радио и особенно телевидение, транслировавшее
специальные передачи о них, в этом же ключе развивалась цирковая деятельность и работа зоопарков, создание кинолент с героизацией отдельных представителей животного мира.
В значительной мере просвещение в данном направлении развернулось
во второй половине XX века. Но следует отметить, что длительное наличие в
крупных и малых городах Беларуси обширных кварталов частного сектора
делало возможным содержание домашних животных как в целях охраны дома, пищевой поддержки семьи, хотя эта деятельность регламентировалась
местными властями, так и для досуга взрослых и детей. Однако такие факторы, как проживание огромного числа горожан в стесненных жилищных условиях многоэтажек, значительная временная занятость на производстве, общественное осуждение стремления «выделяться» в быту на общем скудном однообразном фоне, ограниченность доступа к приобретению редких пород
животных, сохранение активных контактов в своей родственной и соседской
группе, популярность коллективных форм досуга и, как правило, отсутствие
ощущения дефицита человеческого общения, не содействовали распростра147

нению новых видов и массовому расширению присутствия животных в городских семьях, препятствовали повышению культуры их содержания.
При этом во многих советских городских семьях любовь к животным и
необходимость компенсировать недостаток контактов с природной средой в
разраставшихся городах обусловили проживание собак, котов, птиц, морских
свинок, рыбок и т.д. Их присутствие в доме диктовалось в первую очередь
желанием обогатить свой досуг, воспитать ответственных и отзывчивых детей, на первое место выдвигалась потребность иметь друга, члена семьи, нежели получать некую выгоду. Конкретный выбор питомца определялся личными предпочтениями и симпатиями городских жителей и гораздо реже имел
целью демонстрацию обладания престижным видом животных. Вместе с тем
некоторые представители советско-партийной элиты, художественной интеллигенции и тех профессий, которые имели лучшее материальное обеспечение и доступ к дефицитным услугам, несмотря на «железный занавес» даже право на выезд за границу, уже были информированы о редких породах и
видах, приобретали их для домашнего содержания.
Горожане содержали породистых и беспородных собак и кошек, других
домашних любимцев, экзотика в этой сфере встречалась крайне редко. В последние десятилетия советского периода широко открывались специализированные зоомагазины, работали ветеринарные лечебницы, торговая сеть предлагала некоторые виды оборудования и корм для ухода за животными, делались попытки обозначить места выгула животных в зеленых зонах, организовывались любительские клубы, велась выставочная и селекционная деятельность, выпускалась популярная литература и периодика по данной тематике,
например, пользовался спросом журнал «Юный натуралист».
На основе проведенных в последние годы автором опросов городских
жителей Беларуси явственно просматриваются как устойчивые явления, так и
новации в сфере содержания домашних животных. Всего было опрошено в
форме интервью и проанкетировано более 400 горожан, разного пола, возраста, профессионального круга, в основном владельцев тех или иных животных в настоящий момент или на рубеже XX - XXI веков.
Результаты исследования показали, что интерес к содержанию животных значительно возрос, в числе домашних питомцев, как и прежде, первенствуют собаки, коты, попугаи, реже встречаются экзотические виды. Многие
владельцы пользуется специальными услугами в области ухода за животными, выбор конкретного объекта для введения в семью, как и ранее, часто объясняется индивидуальной привязанностью, но при этом существенно возрастает число горожан, которые отдают предпочтение престижным видам.
Городские жители отслеживают ситуацию с изменением требований к
выгулу и содержанию животных дома, им импонирует доступность корма,
способов придания домашним «друзьям» привлекательного вида, многие готовы вкладывать в это, как и в покупку, заметные средства из семейного
бюджета. Многие хорошо информированы о правилах ухода, специфике содержания тех или иных особей.
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Несмотря на активное проникновение новаций, возникновение целой
индустрии по обслуживанию животных (груминг, тримминг, стрижка, косметический уход за животными, одежда для животных, разнообразие игрушек,
различных приспособлений – корзин, клеток, посуды и прочих атрибутов, изготовленных с учетом новых технологий и т.д.), традиционным остается отношение большинства хозяев к домашним питомцам как к друзьям и тесная
привязанность к ним вне зависимости от породистости, возраста, размеров,
шумности, способа приобретения и даже сложности содержания. Практически все опрошенные видят перспективу для дальнейшего пребывания животных в городских семьях, указывают на необходимость ответственного отношения к представителям животного мира и укрепление законодательной основы по этому вопросу.
Таким образом, традиции содержания животных в семьях городского
населения Беларуси, сформировавшиеся издавна, варьировались в зависимости от той или иной исторической эпохи, развивались на фоне взаимодействия природного фактора в целом и собственно городской культуры. В начале
XX столетия они были опосредованы социальным статусом, этнокофессиональной принадлежностью жителей и их имущественным положением, сложившимися хозяйственными условиями в городах и локальными традициями
конкретного региона, а также индивидуальным опытом отдельных семей тех
или иных сословий.
Уровень культуры содержания животных в городах БССР целиком соответствовал скромным возможностям советского образа жизни с проблемами недостаточной развитости бытового комфорта, хронического дефицита
товаров и услуг, идеологической зашоренности, минимальной вариативностью пород и видов животных для разведения и содержания, невысокими
стандартами обеспечения этого процесса специальным оборудованием и
принадлежностями. Но удовлетворялась потребность горожан в живом общении с представителями мира природы, что отчасти стало откликом на ускорившиеся темпы урбанизации и замыкания горожанина в жестких границах городской повседневности.
Для традиций содержания животных в современную эпоху в городах
Беларуси характерны следующие черты: широкий доступ к информации; колоссальный выбор не только распространенных, но и редких представителей
животного мира; высокая степень коммерциализации деятельности по разведению и реализации животных; частое предпочтение в семьях при выборе
конкретного вида престижных особей перед беспородными как результат социального и финансового расслоения населения; наличие квалифицированных специалистов (по лечению, уходу, дрессировке); реализация разнообразных средств для содержания и кормления; открытие гостиниц для животных.
Несмотря на нерешенность отдельных вопросов в этой области, все выше перечисленные обстоятельства позволяют говорить о серьезных качественных
изменениях, произошедших в последние годы, и оценить уровень культуры
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содержания животных в семьях горожан современной Беларуси как достаточно высокий по сравнению с предыдущей эпохой.
Список использованной литературы
1 Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі / В.К. Бандарчык [і інш.] ; пад рэд. В.К. Бандарчыка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. –
248 с.
2 Белорусы / Под ред. В.К. Бондарчика [и др.]. - М. : Наука, 1998. – 503 с.
(серия «Народы и культуры»)

150

СЕКЦИЯ «МУЗЕОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ,
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТУРИЗМ»

РОЛЯ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ ХАРЧАВАННЯ Ў
СТАНАЎЛЕННІ І РАЗВІЦЦІ АГРАТУРЫЗМУ НА БЕАРУСІ
THE ROLE OF TRADITIONAL FOOD CULTURE IN THE FORMATION
AND DEVELOPMENT OF AGROTOURISM IN BELARUS
Антановіч Алена Сяргееўна
Мінск, Рэспубліка Беларусь
Ключавыя словы: традыцыйная культура харчавання беларусаў,
народная кулінарыя, агратурызм, аграсядзіба.
Рэзюмэ.Артыкул прысвечаны ролі традыцыйнай культуры харчавання
ў развіцці агратурызму на Беларусі, выкарыстанню народнай кулінарыі на
аграсядзібах. У аснову артыкула пакладзены дадзеныя статыстычнага
камітэту РБ, этнаграфічныя матэрыялы даследчыкаў, дадзеныя, атрыманыя
ад інфарматараў (гаспадароў аграсядзіб).
Keywords: the traditional food culture of the Belarusians, the national cookery, agritourism, farmstead.
Summary. Article is devoted to a role of the traditional food culture in development of agrotourism in Belarus and to using the national cookery on the
farmsteads. The article is based on the statistical Committee of the Republic of Belarus, ethnographic materials researchers, the data obtained from informants (the
owners of the farmsteads).
Разглядаючы кулінарную спадчыну Рэспублікі Беларусь на сучасным
этапе, неабходна звярнуць увагу на развіццѐ і станаўленне агратурызму ў
краіне. Пачаткам развіцця агратурызму можна лічыць 2002 год, калі сталі
ўзнікаць першыя аграсядзібы і пачала дзейнічаць першая арганізацыя БГА
―Адпачынак у вѐсцы‖, якая аб’яднала дейнасць ўсіх сядзіб. З 2006 года
пачала дзейнічаць афіцыйная дзяржаўная праграмма па развіцці агратурызму
ў Беларусі. Калі паглядзець на статыстычныя дадзеныя, то можна ўбачыць,
што ў 2006 годзе ў краіне наічвалася толькі 34 аграсядзібы, а ў 2015 годзе
зарэгістравана 2 263. На сѐнняшні дзень больш усяго аграсядзіб працуе ў
Віцебскай вобласці – 605, у Мінскай вобласці – 597, у Брэсцкай вобасці –
346, у Гродзенскай вобласці – 303, у Магілѐўскай вобласці – 216, у
Гомельскай – 196 [3, c. 2]. Не гледзячы на тое, что аснаўной мадэллю
развіцця агратурызму ў краіне з'яўляюцца арганізацыя адпачынку,
фарміраванне турыстычнага прадукта і арганізацыя паслуг, народная
кулінарыя і харчаванне займаюць адну з галоўных ролей [1].
Так, напрыклад, дадзеныя даследаванняў, якія праводзіліся
даследчыкамі і экспертамі ў галіне агратурызму на працягу 2011-2012 гадоў у
Брэсцкай вобласці, паказалі, што 54,2% патэнцыяльных турыстаў лічаць,
што на сельскай сядзібе павінны прапаноўвацца нацыянальныя беларускія
стравы; 63,0% турыстаў адказалі, што карысным і цікавым на сядзібе
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з’яўляюцца натуральныя прадукты харчавання; 76,1% выбіраюць
аграсядзібы, дзе гаспадыні прапаноўваюць хатняе, смачнае і карыснае
харчаванне [9, c. 67]. За апошняе дзесяцігоддзе ў выніку хуткага развіцця
агратурызму ў краіне гаспадары аграсядзіб пачалі ўсѐ больш звяртацца да
традыцыйнай беларускай кухні, натуральных прадуктаў харчавання, якія дае
мясцовая гаспадарка. У 2015 годзе Беларусь заняла другое месца ў намінацыі
―Агратурызм‖ рэйтынга National Geographic – гэта падкрэслівае, што
агратурызм перспектыўны і запатрабаваны напрамак у краіне.
Традыцыйную культуру харчавання пачалі выкарыстоўваць першыя
адчыненыя аграсядзібы Беларусі: ―Хорень‖, ―Приозерная‖, ―Свицязянка‖,
―Кролова хата‖ і інш. З кожным годам колькасць такіх сядзіб павялічваецца
[4]. Менавіта на іх прапаноўваецца паспрабаваць нацыянальныя стравы ―прысмакі‖ рэгіѐна, ў якім знаходзіцца аграсядзіба і які мае сваю гісторыю,
традыцыі, лакальныя асаблівасці. Гаспадыні аграсядзіб такім чынам робяць
спробы захаваць кулінарную спадчыну свайго рэгіѐна і прывабіць турыстаў.
Так, на аграсядзібе ―Хорень‖ Віцебскай вобласці Расонскага раѐна,
гаспадыня Ала Мікалаеўна Хорань не толькі прытрымліваецца традыцыйнай
культуры харчавання, але і займаецца прыгатаваннем у хатніх умовах
сапраўднага сычужнага сыру [14]. Тэхналогія прыгатавання такога сыру ў
хатніх умовах амаль што знікла. Сучаснае беларускае сыраварства, асабліва ў
правінцыі, перажывае не лепшыя часы. Зараз у хатніх умовах вырабляюць
толькі тварожны (клінковы) сыр. Сычужны сыр атрымліваюць не з
прэсаванага тварагу, а з малака, якое згортваецца пад удзеяннем фермента
хімазіна, які атрымліваецца з сычужнай часткі страўніка маладых цялятаў [8,
c. 601]. Нажаль, па дадзеных інфарматараў, гэта традыцыя амаль што не
існуе. На аграсядзібе можна пазнаѐміцца з працэсам, тэхналогіяй і
рэцэптурай яго прыгатавання. Дзякуючы таму, што Алла Мікалаеўна
аднавіла страчаную тэхналогію прыгатавання сычужных сыроў у хатніх
умовах, яе сядзіба вядома не толькі ў межах краіны. Яшчэ адной ―фішкай‖
сядзібы з’яўяюцца травяныя адвары (зѐлкі) і чаі.
На тэрыторыі сядзібы створаны экамузей ―Дзікія травы Расон‖, дзе
вырошчваюцца лекавыя травы. У гаспадыні ѐсць спецыяльная сушылка,
веялка і крашылка, з дапамогай якіх яна робіць лекавыя, смачныя, духмяныя,
карысныя для здароўя зборы. Хорань Алла Мікалаеўна прымае актыўны
ўдзел у кулінарным руху Слоу Фуд (павольнае харчванне - ―Slowfood‖). Гэты
рух узнік у 1989 годзе для барацьбы з рухам Фаст Фуд, як рэакцыя на
знікненне мясцовых традыцый харчавання і інтарэса ў людзей да ежы, якую
яны ўжываюць. Ужо некалькі разоў гаспадыня прымала ўдзел у кулінарным
мерапрыемстве, якое праходзіла ў Ціролі. Яна прапаноўвала ўдзельнікам і
наведвальнікам беларускія травяныя зборы, чаі і адвары [14].
Гаспадыні аграсядзіб гісторычна-этнаграфічнага рэгіѐна Паазер’е
звярнулі асобую ўвагу на такую страву як клѐцкі. Менавіта тут, у залежнасці
ад раѐна, можна сустрэць такія віды клѐцак, як рыбныя, мучныя, бульбяныя
(простыя) і бульбяныя клѐцкі з ―душамі‖ (з начыннем). У прыазѐрным раѐне,
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Браслаўскім, самымі распаўсюджаннымі з’яўляюцца рыбныя клѐцкі. На
аграсядзібе ―Приозерная‖ Лепельскага раѐна Віцебскай вобласці турыстам
прапаноўваюць клѐцкі з ―душамі‖. Гэта страва з’яўляецца візітнай карткай
Лепельскага раѐна. Для прыгатавання такіх клѐцак неабходна вялікая
колькасць надзертай сырой бульбы, мяса, сала і цыбулі. Натаркованую
бульбу добра адціскаюць ад вадкасці, мяса і сала здрабняюць, дадаюць
пакрышаную цыбулю, перамешваюць. У кавалачак цеста з бульбы кладуць
атрыманае начынне, шчыльна зачыняюць, надаюць круглую форму і
адварваюць у вадзе. Ужываюць страву з падсмажанай цыбуляй або смятанай
[10].
У 2013 годзе гаспадары аграсядзіб Кобрынскага раѐна Брэсцкай
вобласці аб’ядналіся ў турыстычную дэстынацыю ―Мухавэцька кумора‖,
якая накіравана на знаѐмства турыстаў з гісторыка-культурнай спадчынай
раѐна. Гаспадыня аграсядзібы ―На Заречной улице‖ Палікарпук Ала
Аляксееўна ўжо на працягу некалькіх гадоў займаецца вывучэннем
беларускай нацыянальнай кухні, збірае рэцэпты страў і тэхналогіі іх
прыгатавання. Па жаданню для наведвальнікаў аграсядзібы яна арганізуе
майстар-клас па прыгатаваню страў традыцыйнай беларускай кухні. Турысты
разам з ѐю гатуюць стравы пераважна з прадуктаў харчавання, што дае
мясцовая гаспадарка, даведваюцца пра гісторыю беларускай кухні, знаѐмяцца
з лакальнымі стравамі рэгіѐна. Гаспадыня раскрывае ўласныя сакрэты
прыгатавання страў і рэцэпты, якія ѐй пакінула старэйшае пакаленне. Усе
гэтыя рэцыпты адаптаваны пад сучасныя смакавыя якасці людзей і пад
магчымасці прыгатавання. Так, напрыклад, Ала Аляксееўна вучыць турыстаў
гатаваць у хатніх умовах беларускі традыцыйны напой - квас. Для гэтага
неабходна скарынкі жытневага хлеба змясціць у трохлітровую шклянку,
дадаць цукру, разынак або сушаных яблык і заліць цеплай вадой. Шклянку
паставіць на пяць дзѐн у цѐплае месца, потым вадкасць працадзіць, разліць па
бутэльках. Яшчэ гаспадыня прапаноўвае прыгатаваць і паспрабаваць такую
традыцыйную беларускую страву як кулага, якая з’яўляецца дэсертам.
Гатуецца пераважна з жытнѐвай мукі з дабаўленнем розных ягад, мѐду або
цукру [12].
Дзякуючы багатай кулінарнай спадчыне ў 2014 годзе гаспадынямі
аграсядзіб Кобрынскага раѐна быў арганізаваны адзін з першых у краіне
гастранамічных тураў [11]. Не гледзячы на тое, што ва ўсім свеце ўжо вельмі
даўно развіваецца гастранамічны турызм, на тэрыторыі Беларусі ѐн яшчэ не
атрымаў значнай падтрымкі ў турыстаў і толькі набірае абароты ў развіцці.
Гастранамічны тур ―Палесскія прысмакі‖ разлічаны на турыстаў, якія
цікавяцца традыцыямі народнага харчавання беларусаў, прытрымліваюцца
здаровага харчавання і ладу жыцця.
Аграсядзіба ―Валерыя‖ Камянецкага раѐна Брэсцкай вобасці
спецыялізуецца на папупярызацыі і распаўсюджванні беларускай народнай
кулінарыі сярод наведвальнікаў. Гаспадыня Наталля Пракапук узнавіла ў
рэгіѐне тэхналогіі прыгатавання жытнѐвага хлеба. Зараз на аграсядзібе можна
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атрымаць майстар-клас і разам з гаспадыняй прайсці ўвесь працэс
прыгатавання і выпякання сапраўднага беларускага хлеба. Вядома, што сярод
традыцыйных мясных прадуктаў на Беларусі асноўнае месца займала свініна.
Радзей сустракалася на стале ялавічына, бараніна, мяса птушак [5, c. 29]. На
аграсядзібе ―Валерыя‖ асобая ўвага надаецца стравам з бараніны. Не
гледзячы на тое, што ўжыванне бараніны больш характэрна для Гродзенскай
вобласці, у сям’і гаспадароў сядзібы не адно пакаленне разводзяць баранаў.
Тут можна пасмакаваць каўбасы з бараніны, кумпяк, розныя першыя стравы
[13].
Цікавай і незвычайнай лакальнай стравай з’яўляецца банкуха. Яе
можна сустрэць і паспрабаваць у пасѐлку Поразава Свіслачскага раѐна
Гродзенскай вобласці на аграсядзібе ―Фальварак ―У Рыся‖ і ―Хутарок
Ярынка‖ Камянецкага раѐна Брэсцкай вобласці. Гэта страва гатуецца на
вяселле і ўпрыгожвае святочны стол [9].
Працэс прыгатавання стравы цяжкі, доўгі і марудны. Кожная маладая
дзяўчына да свайго вяселля павінна была прыгатаваць банкуху і гэтым
прадэманстраваць усім гасцям сваѐ кулінарнае майстэрства і паказаць, якая
яна спраўная гаспадыня. Для прыгатавання банкухі патрэбна каля 50 яек,
кілаграма мукі, цукру і сметанковага масла. Гатуецца страва на спецыяльнай
кунструкцыі ў печы, выпаленай толькі бярозавамі дровамі. З неабходных
кампанентаў робіцца цеста, якім потым паступова паліваецца спецыяльная
гарызантальная канструкцыя, добра змазаная алеем, падобная да верацяна.
Канструкцыя, на якой гатуецца банкуха, знаходзіцца ў печы; яе трэба круціць
без перапынку, каб страва раўнамерна гатавалася на агні. Працэс запякання
кулінарнага выраба працягваецца каля 3-4 гадзін. Калі банкуха будзе гатова,
яе асцярожна знімаюць, а потым астуджаюць. Такі кулінарны выраб
захоўваецца вельмі доўга, не сапсуецца каля месяца [6, c. 36].
Не гледзячы на кароткі перыяд узаемадзеяння традыцый харчавання і
агратурузму, сѐння беларускія аграсядзібы можна лічыць своеасаблівымі
цэнтрамі, дзе наведвальнікі могуць пазнаѐміцца з традыцыйнай культурай
харчавання, тэхналогіямі прыгатавання страў і рэцэптурай, спосабамі іх
падачы і ўжывання, даведацца пра гісторыю ўзнікнення страў і іх лакальныя
асаблівасці.
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Резюме. В статье рассматривается история формирования нормативной
правовой базы, регулирующей сферу музейной деятельности в Беларуси. Показаны основные этапы ее формирования в ХХ в. и современное состояние
дел в сфере отечественного музейного законодательства.
Keywords: museum legislation, standard legal support of museum activities,
protection of historical and cultural heritage
Summary. The article reviews the history of forming of the regulating legislation which covers the sphere of museum activities in Belarus. The main stages of
its forming in the XX century, and the current state of affairs in the sphere of the
domestic museum legislation are shown.
Система нормативного правового обеспечения музейной деятельности
в Беларуси формировалась в ХХ-XXI вв. Ее основы были заложены в XIX в.,
когда в Российской империи начал проявляться интерес общества к историко-культурному наследию и формировалось понимание его ценности, которое необходимо сохранить. Первая попытка создания законопроекта, направленного на сохранение наследия, была предпринята на первом съезде
Московского археологического общества в 1869 г., однако он был отклонен.
Закон об охране памятников не был принят в досоветский период России. И
лишь после революции начала формироваться государственная политика по
созданию музейной системы и охраны памятников истории и культуры. Уже
в ноябре 1917 г. в одном из воззваний Совета рабочих и солдатских депутатов говорилось о необходимости сохранения культурного наследия, которое
принадлежит всему народу.
В 1918-1922 г. охрана памятников регулировалась российским законодательством о культуре, которое обеспечивало юридическую охрану реликвий и создавало правовую базу национализации, ставшей в условиях революции и гражданской войны надежной гарантией сохранности культурных
ценностей и означавшей признание государством исключительного значения
того или иного памятника или коллекции. Первым национализированным
дворцом был объявлен 30 октября (12 ноября) 1917 г. Зимний дворец. Первым национализированным музеем стала в 1918 г. Третьяковская галерея. В
1918 г. выходят Декреты СНК о памятниках Республики и о запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения [5].
Одним из первых актов формирующейся белорусской нормативной
системы можно считать постановление Временного рабоче-крестьянского
правительства БССР от 30 января 1919 г. «О передаче культурных ценностей
науки и искусства, которые находятся в усадьбах и разных учреждениях, Комиссариату просвещения и об организации их учета, охраны и сбора». Этим
документом на Народный комиссариат просвещения БССР возлагалась ответственность за сбор и охрану движимых памятников истории и культуры, в
ведении которого находились государственные музеи до февраля 1945 г.
Созданный в его структуре художественно-археологический подотдел осу156

ществлял это на практике. Конфискованные предметы старины, искусства и
другие ценности у зажиточных горожан и в имениях шляхты вывозились в
хранилище Комиссариата [2, c. 21]. Собранные коллекции позволили
открыть Областной музей в Минске в здании Дворянского собрания.
В 1922-1991 гг. музейная деятельность, система охраны, учета и использования историко-культурного наследия регулировалась общесоюзным
законодательством, а также принятыми на его основе республиканскими
нормативными актами.
В марте 1923 г. вышел Декрет ВЦИК, СНК, который определял порядок регистрации собраний и отдельных памятников искусства и старины с
целью выделения предметов музейного значения и постановки их на государственный учет. Запрещались вывоз и продажа предметов музейного значения за границу; передача их одним владельцем другому; музейный отдел
Наркомпроса регистрировал их перемещение, имел право использовать собрания и отдельные предметы для выставок и изданий, а при продаже предметов имел право преимущественной покупки. Предметы искусства, старины и
народного быта, включенные в музейный фонд, признавались государственным достоянием [3]. Эти положения были включены в постановление СНК
БССР «О регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства, прошлого, быта и местностей природы, которые являются собственностью учреждений и обществ, а также частных лиц» от 24 декабря 1923 г., которое
создавало правовую базу формирования государственного музейного фонда
БССР.
Согласно Декрету СНК СССР от 19 февраля 1924 г. о специальных
средствах для обеспечения государственной охраны культурных ценностей,
«все находки, клады и отдельные предметы археологического значения, случайно обнаруживаемые при земельных работах или на поверхности земли,
размывании и проч., должны обязательно сдаваться в ближайшие государственные музеи» [4].
Многие движимые памятники культуры были национализированы и
взяты под государственную охрану согласно постановлениям СНК БССР «О
порядке охраны памятников древности, искусства, быта и природы, объявленных государственным достоянием» 1926 г. [10, c. 33] и «О передаче музеям предметов музейного значения из культовых учреждений при закрытии этих учреждений» 1930 г. [13]. На окружные, районные, городские и
сельские Советы возлагались обязанности по охране памятников культуры.
В условиях отсутствия в послевоенный период в БССР специального
музейного законодательства характер и основные направления работы музеев
определялись рядом нормативных документов, издаваемых в форме постановлений ЦК КПСС и ЦК КПБ, постановлений правительств СССР и БССР,
приказов и распоряжений Министерств культуры СССР и БССР.
Решение задач по восстановлению музейной сети потребовало
принятия нормативных документов, регламентирующих практическую
деятельность музейных учреждений. Таким документом стало ―Типовое
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положение о музеях Белорусской ССР, которые находятся на местном
бюджете‖, разработанное в 1945 г. Наркомпросом БССР. Положение
определяло статус музеев как политико-просветительных и научноисследовательских учреждений, главной задачей которых являлся сбор и
охрана всех историко-культурных ценностей, находящихся в границах
территории их деятельности, т.е. области или района, а также финансовоэкономические основы работы музеев. Помимо государственного
финансирования
музеям
разрешалось
формировать
собственные
спецсредства путем продажи входных билетов, литературы и сувениров,
арендной платы и т.д. [2, c. 19]. Это расширяло возможности музеев в проведении научно-исследовательской работы, комплектовании музейного фонда.
В феврале 1945 г. государственные музеи перешли в подчинение Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК (с марта
1946 г. – Совета Министров) БССР, в структуре которого было создано
управление музеев и парков. А после создания в 1953 г. Министерства культуры БССР – в ведение его управления культурно-просветительной работы, в
составе которого был создан отдел музеев и памятников.
В 1947 г. принимается постановление Совмина «О мероприятиях по
улучшению показа социалистического строительства в музеях БССР». Мероприятия были направлены на целенаправленное комплектование фондов
краеведческих музеев материалами, которые отражали социалистическое
строительство. Все министерства и ведомства, исполкомы обязывались бесплатно передавать в музеи «качественно выполненные экспонаты, которые
характеризуют историю предприятий, восстановление народного хозяйства,
культуры, основные и новые виды продукции, моделированные схемы технологических процессов, модели и макеты станков, рационализаторских
предложений, изобретений, приспособлений, фотоснимки, документы, диаграммы»[2, c. 20].
На долгие годы стратегию охраны историко-культурного наследия определило постановление Совета министров СССР от 14 октября 1948 г. «О
мерах улучшения охраны памятников культуры», которое непосредственную
охрану памятников возлагало на местные органы власти [16]. Постановлением было утверждено положение «О памятниках культуры», в котором впервые дана классификация историко-культурных объектов, подлежащих государственной охране. Это памятники архитектуры и связанные с ними произведения монументальной живописи, скульптуры, прикладного и садовопаркового искусства; памятники исторические, искусства и археологии. В
положении были определены типы историко-культурных объектов, подлежавшие государственной охране. Более того, некоторые из них упоминались
впервые. Это касалось, прежде всего, памятников Великой Отечественной
войны, истории техники, военной истории, хозяйства и быта, мемориальных
объектов [14, c. 85-86]. В шестом разделе положения музеи признаны основными хранилищами коллекций памятников культуры. Запрещалось использование музейных зданий не по прямому их назначению, а также изъя158

тие из музеев художественных, археологических, исторических и научных
коллекций или отдельных предметов. Передача их другим учреждениям или
организациям могла производиться только с разрешения центральных органов власти.
В конце 1940-х – 1950-е гг. были приняты нормативные документы,
регламентирующие порядок комплектования, учета и хранения фондовых
коллекций музеев. Методические рекомендации по созданию исторических
экспозиций ориентировали на использование аутентичных памятников и научную обработку музейных источников. Значительное внимание уделялось
обеспечению музеев материалами, отражающими успехи социалистического
строительства. В 1954 г. Министерством культуры БССР было принято Положение о районном краеведческом музее, которое определяло структуру и
систему руководства краеведческим музеем [17, с. 114].
Культурное и, в том числе музейное строительство являлось прерогативой КПСС, частью ее идеологической работы. В постановлении 1964 г. «О
повышении роли музеев в коммунистическом воспитании трудящихся» были
определены задачи по организации в музеях отделов советской истории,
расширению форм массово-политической и краеведческой работы. Основное
внимание партийных органов было сосредоточено на выполнении музеями
идеологических задач [2, с. 54].
В 1965 г. было принято постановление Совмина СССР «О музейном
фонде Союза ССР», которое стало основным нормативным документом, определяющим правовой статус советского музея и правовой режим хранящихся в музее ценностей [12, с. 8–9]. Согласно постановлению, министерства и
ведомства несли ответственность за сохранение коллекций и отдельных
предметов, входящих в состав музейного фонда страны и находящихся в
подведомственных им музеях. Музеи были признаны местом хранения музейных ценностей и запрещалось переводить их в здания, не отвечающие условиям хранения музейных фондов. На его основе Министерством культуры
было утверждено «Положение о музейном фонде Союза ССР» [19, c. 8-9].
Оно подчеркивало значимость фондовой работы, прежде всего комплектование и хранение коллекций, которая обуславливает другие формы музейной
деятельности, в том числе научно-исследовательскую. В 1965 г. с целью приведения в порядок музейного фонда БССР были созданы фондовые комиссии
при крупнейших музеях, областные и республиканская экспертные комиссии. Министерством культуры республики проводилось перераспределение
обменных фондов между музеями в соответствии с их профилем.
Первым белорусским Законом, принятым в 1969 г. в сфере охраны и
использования историко-культурного наследия, был Закон БССР «Об охране
памятников культуры». Он стал важным этапом в данной сфере культуры,
установил ряд требований по учету и хранению всех памятников,
находящихся на территории Беларуси, по ведению Государственного списка
памятников. Вопросы управления и контроля историко-культурным
наследием были сосредоточены в органах Министерства культуры
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республики. Одна из статей Закона предусматривала административную
ответственность за порчу, разрушение или уничтожение памятников истории
и культуры [7]. Закон утратил силу после принятия в 1978 г. нового
белорусского Закона «Об охране и использовании памятников истории и
культуры», абсолютное большинство положений которого исходили из
союзного Закона 1976 г. с аналогичным названием [6]. В законе
разграничивалась компетенция союзных, республиканских и местных
органов. Была установлена классификация памятников истории и культуры
по видам: памятники истории, памятники археологии, памятники
архитектуры и градостроительства, памятники искусства, документальные
памятники.
Закон о музеях и музейной деятельности в советский период
отечественной истории так и не был принят. Не получил должного
юридического оформления статус музеев. Действовавшее нормативное
правовое
регулирование
музейной
деятельности
обеспечивало
государственную поддержку и стабильное финансирование музейных
учреждений, наличие идеологической значимости их деятельности. Акцент в
музейной работе делался на сохранение историко-культурных ценностей, а
не на их социализацию.
В начале 1990-х гг. Беларусь вступила в новый этап развития, характеризующийся коренными изменениями в политической системе, экономике и
культуре. Как и в других странах СНГ, активно разрабатывались и издавались новые законодательные акты, направленные на сохранение историкокультурных ценностей, развитие музейного дела, исходившие из международных положений. Закон Республики Беларусь «О культуре» от 4 июня 1991
г. определил основные принципы регламентации правовых отношений в
культурной сфере, установил правовые основы для сохранения и развития
культуры. Впервые в истории музейного дела организационно-правовые и
экономические гарантии создания и деятельности музеев были оформлены
нормативным актом, обладающим высшей юридической силой, – Законом
«О музеях и Музейном фонде Республики Беларусь» 1996 г. Согласно ему
основными функциями музеев являлись сбор, изучение, экспонирование, популяризация и сохранение историко-культурного наследия, способствование
духовному развитию общества, повышению образовательного уровня населения, распространению знаний. В законе фиксируются понятия "музей",
"музейные коллекции", "музейный фонд", впервые сделана попытка дать определение понятия «историко-культурные музеи-заповедники», наряду с государственной признаны коллективная и частная формы собственности [8].
Изменения и дополнения в Закон «О культуре» привели к несогласованию с ним музейного закона. Поэтому в 2005 г. был принят Закон «О музеях
и Музейном фонде» в новой редакции. В нем были определены основные
направления государственной политики в музейном деле: обеспечение
общедоступности музейных предметов и музейных коллекций, поддержка
государственных программ развития музейного дела, обеспечение
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сохранности Музейного фонда страны, поддержка научных исследований в
музейном деле. Закон регламентирует государственное регулирование в
музейной сфере, правовое положение музеев, порядок их создания и
ликвидации, источники финансирования, виды музейной деятельности,
основные организационные принципы формирования и государственного
учета Музейного фонда, обеспечение его сохранности и использования.
Закон допускает государственную и частную формы собственности на
музейные предметы и музейные коллекции [9].
Более детальная разработка и разъяснение некоторых статей Закона
были даны в нормативных актах, утвержденных Советом Министров Республики Беларусь: Положение о Музейном фонде Республики Беларусь (2006 г.);
Положение о порядке присвоения музеям статуса «народный», периодического подтверждения и лишения их этого статуса» (2006 г.); Положение о
порядке работы посетителей музеев с музейными предметами и (или) музейными коллекциями» (2006 г.) [18].
Согласно Положению о Музейном фонде Республики Беларусь все музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного
фонда, подлежат централизованному учету путем ведения Государственного
каталога. Положением определен порядок создания и ведения каталога, а
также порядок включения музейных предметов и коллекций в состав республиканского Музейного фонда, их учета, хранения и использования [15].
Указами Президента Республики Беларусь были утверждены положения о порядке присвоения, периодического подтверждения, лишения статуса
«национальный» музеев (2005 г.), перемещения музейных предметов и музейных коллекций через государственную границу (2006 г.) и оценки стоимости культурных ценностей (2007 г.) [18].
Постановлением Министерства культуры в 2007 г. утверждена «Инструкция о порядке комплектования музейных фондов, внутримузейного учета,
научной обработки и сохранения музейных предметов и музейных коллекций, включенных в Музейный фонд Республики Беларусь, научновспомогательных и сырьевых материалов и Положения о фондовозакупочной комиссии музея».
Практика применения Закона о музеях показала необходимость внесения изменений и дополнений в ряд норм, которые были приняты в 2011 г. в
Законе «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«О музеях и музейном фонде Республики Беларусь» [1]. Новой редакцией
Закона предусмотрен контроль исполнения законодательства в музейной
сфере, внесены уточнения в терминологию и порядок регулирования отдельных вопросов музейного дела. Расширены полномочия Министерства культуры, которое при проведении международных музейных выставочных проектов имеет право выдать гарантийные письма о сохранности и своевременном возврате ввозимых культурных ценностей. Прежде белорусское законодательство не предусматривало такой возможности. Данная норма была внесена в законодательство с целью активизации международной выставочной
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деятельности белорусских музеев. [11, c. 5-8]. Законом определены особенности правового положения и порядка деятельности историко-культурных
музеев-заповедников. Также предусмотрено составление национального реестра музеев и включение в Государственный каталог Музейного фонда не
всех, а наиболее ценных музейных предметов.
В действующие нормативные документы были внесены изменения с
целью приведения их в соответствие с новой редакцией Законом. Министерством культуры были подготовлены и утверждены новые нормативные документы: Положения о реестре музеев, Положение о деятельности Республиканского совета директоров. Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 13.10.2011 г. было утверждено «Положения об особенностях
правового статуса музея под открытым небом, его охраны и использования».
Таким образом, современное нормативно-правовое регулирование музейной деятельности способствует дальнейшему развитию национального
музейного дела и включению его в мировой культурный процесс, нацелено
на расширение правового поля участия музея в общественных отношениях,
на предоставление музеям большей самостоятельности.
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Резюме: в работе раскрывается проблематика развития этнического туризма в современных условиях изменений культурных ценностей на мировой
арене.
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Summary: In this paper reveals the problems of the development of ethnic
tourism in the current climate of change of cultural values on the world stage.
Организация этнографических туров предусматривает составление
программы тура с учетом интересов и предпочтений туристов, которые интересуются национальными особенностями конкретного региона. Технология
организации заключается в тематическом подборе экскурсий и мероприятий
досуга, на которых будут раскрыты национальные особенности коренных населений.
Так как этнографический туризм в большей степени удовлетворяет ряд
духовных потребностей туристов, важным моментом при организации является знакомство туристов с традициями и культурой ныне проживающих коренных поселений.
Следует учитывать, в каком состоянии находится этнографический
объект и какую транспортную доступность он имеет, иначе туристы будут
испытывать дискомфорт при путешествии. При расположении объектов показа необходимо использовать разумный и творческий подход. Многие коренные поселения, проживающие в разных регионах, имеют схожие черты,
поэтому необходимо показать уникальность данного населения, составить
интересную анимационную программу и после этого выходить с этим продуктом на туррынок [1].
Для функционирования в определенной местности этнографического
туризма необходимо организовывать места для проживания туристов. Такими средствами размещения могут быть гостиницы, гостевые дома, кемпинги,
этнографические деревни, приспособленные к принятию туристов, и др. Например, в Камчатском крае существует этнографический культурный центр
«Мэнэдек», в котором можно познакомиться с бытом и традициями коренного населения ныне проживающих эвенов, и остаться на ночлег в гостевой
юрте.
При составлении программы тура следует включить посещение национальных фольклорных праздников и концертов, где туристы смогут принять
личное участие в хороводах, играх, плясках, попробовать национальные
блюда, померить одежду и т.п. Многие праздники пришли из язычества, и, не
смотря на принятие поселениями веры, они остались народными.
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Важным элементом поездки является питание, поэтому во время путешествия туристам следует предоставить возможность попробовать национальную кухню коренных поселений конкретного региона. В каждом племени есть свои собственные фирменные блюда. Например, в Камчатском крае
существует древнее поселение ительменов, у которых одним из главных
блюд являются национальные рыбные котлеты.
Одной из важнейших проблем при организации этнографического туризма является необходимость решения задач, связанных с соответствием
принятой в регионе трудовой этики и корпоративной культуры потребностям
туристской сферы. Этничность проявляется не только через потребности довольно значительных групп туристов, но и на уровне реализации условий и
положений договора. Зачастую недоучет туроператорами тех или иных этнокультурных особенностей трудовой этики региона приема может стать непреодолимым препятствием на пути успешной реализации заявленных пунктов туристской программы [2].
Так, в отличие от этнического туризма этнографический туризм предполагает знакомство с коренным населением, которое проживает на территории в данный момент. Поэтому при организации такого вида туризма, нужно
обеспечить туристам возможность побывать в таких поселениях, ощутить
атмосферу жизни местных жителей, поучаствовать в быте, в обрядах, попробовать традиционную национальную пищу, а также провести ночь в местных
жилищах, например, в яранге или юрте.
Соответственно, с развитием индустрии туризма, совершенствованием
средств размещения, предприятий питания, транспорта и организацийперевозчиков, святые места стали более доступными для посещения их туристами. Вместе с этим у населения нашей страны возникает желание приобщаться к духовным ценностям различных народов, понять суть разнообразных религий. Данное явление, возможно, вызвано существующим кризисом
религии, который наступил по причине глобальных изменений всех сфер существования человека в течение нескольких десятков лет [3].
Одним из направлений культурно-познавательного туризма является
этнографический туризм, являющийся перспективным направлением развития для многих стран. В течение такого тура туристы знакомятся с определенной этнической группой населения, изучают их жизненный уклад, быт,
культуру, традиции. Этнографический туризм помогает людям получить
больше информации о народах своей страны. Этнографический туризм – познавательный вид туризма, основная цель которого – посещение этнографического объекта, связанного с каким-либо проживающим народом на определенной территории.
Основа этнографического туризма – интерес туриста к подлинной жизни народов и к знакомству с народными обрядами, традициями, промыслами,
культурой. В унифицированном мире человек имеет острую потребность в
самоидентификации, люди ищут и изучают свои этнические корни, чтобы
почувствовать себя особенными, понять, что они обладают глубокой и инте165

ресной историей, своими культурными традициями. Познание других культур, в свою очередь, позволяет людям сложить целостный образ многогранного мира народов и народностей, каждые из которых по-своему уникальны.
Этнографический туризм оказывает содействие для более тесных связей, обмена представителей народов, включения каждой культуры в культурное наследие мира.
На территории Российской Федерации проживает около 180 народов,
одни из которых веками хранят свою культуру в неизменном виде, на развитие других повлияли традиции других народов. Данное разнообразие культур
делает этнографический туризм более привлекательным для туристов [4].
Этнографический тур может носить только ознакомительный характер,
когда за короткий промежуток времени турист знакомится с укладом жизни,
традициями и обрядами, кухней какой-либо народности. Таковыми являются
этнографические туры выходного дня. Но туристы, которые имеют большее
количество свободного времени, имеют возможность полностью погрузиться
в быт другого народа и принять активное участие в его работе, отдыхе,
празднике. Такие туры характеризуются невысоким уровнем комфорта, но
большим количеством полученных знаний, навыков и впечатлений [5].
Предпосылки развития этнографического туризма заключаются в том,
что Россию населяет большое количество разнообразных народов, для каждого из которых характерны своя история и культура, традиции и обычаи,
религия. Рост уровня образования и культуры способствует повышению потребности в знакомстве с жизнью различных народов в полном объеме, этого
можно достичь, путешествуя по России. [6]
Этнографический туризм способен удовлетворить ряд духовных потребностей человечества. Важной составляющей при организации данного
вида туризма является знакомство туристов с культурой и традициями этносов. Традициями называется система позиций, норм поведения, ценностей,
принципов отношений между людьми. Роль традиций не всегда одинакова в
различных сферах социальной жизни, например, в наименьшей степени традиции проявляются в экономике, а в наибольшей – в религии. Общество и
социальные группы принимают или отвергают элементы социальнокультурного наследия, по этой причине традиции могут быть позитивными
(что, как традиционно принимается) и негативными (что, как традиционно
отвергается).
Этнические традиции характерны для народностей и племен, они связаны с народным творчеством (фольклором), ремеслами. Традиции, основанные на творчестве, могут быть сельскими, деревенскими, городскими, буржуазными, аристократическими. Эта часть культуры неотделима от человека,
с ее помощью сохраняются и передаются накопленный опыт, навыки, нормы
поведения от старшего поколения к младшему.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНЕБЕЛОРУССКОГО ИСКУССТВА
ACTUAL PROBLEMS IN THE STUDY ANCIENT BELARUSIAN ART
Высоцкая Надежда Федоровна
Минск, Республика Беларусь
Ключевые слова: атрибуция, локализация памятников, исследователи,
методология.
Резюме. В докладе рассматривается актуальные проблемы в изучении
древнебелорусского искусства с 1918 года по настоящее время. Выделено 13
постулатов в данной проблематике.
Keywords: attribution, localization of monuments, researchers, methodology.
Summary. The report deals with the issue ofthe current problems in the
study of the ancient art from 1918 to the present. Allocated 13 postulates in this issue.
Изучение искусства Беларуси XII – XVIII вв. связывают с именами таких ученых как А. Иппель, Н.Н. Щекатихин, Е.В.Аладова. Деятельности этих
исследователей были посвящены инициированные нами выставки в Национальном художественном музее Республики Беларусь, на которых демонстрировались как выявленные ими произведения, так и сами публикации (каталоги, энциклопедии, монографии, сборники статей). Например, на выставке
«Искусство Беларуси XVI – XVIII вв. Находки Н.Н.Щекатихина» в 1996 г.
экспонировалось 38 икон, скульптур и образцов белорусской резьбы XVI –
XVIII вв., которые происходили из хранилищ церковно-археологических музеев Минска, Витебска, Могилева и в 1918 г. частично были опубликованы
немецким исследователем А.Иппелем (ум. 1960).
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Н.Н.Щекатихин (1896 – 1940) в каталоге 1-ой Всебелорусской выставки 1926 г. за небольшим введением поместил статью о белорусской живописи XVII – XVIII вв., потом дал сам каталог памятников могилевской, витебской, неизвестных иконописных школ, портретного искусства XVII – XVIII
вв., далее статью о белорусской пластике XVII – XVIII вв. с ее каталогом.
Всего в этом издании было опубликовано 58 памятников [1]. В настоящее
время подлежат идентификации 16 произведений из этого каталога. В данной
работе Н.Н. Щекатихин тщательно изучил публикации Альберта Иппеля (каталог 1918 г. изданный на немецком и белорусском языках в Вильно и Минске). Он значительно их усилил, углубил, насытив новыми памятниками и
аналогиями к ним. Тщательное изучение стилистики, анализ конкретных
икон, портретов, пластики привело этого ученого к локализации произведений, т.е. к выделению местных иконописных школ – витебской, могилевской,
слуцко-полесской, что явилось значительным шагом вперед по сравнению с
исследованиями А. Иппеля.
И этой новой и перспективной проблематике теперь пристальное внимание уделяют молодые исследователи [2]. Систематизация памятников разных видов искусства по иконографии привела к тому, что он нашел «ключ» к
датировке многих произведений. Н.Н.Щекатихин установил, что гравюры
датированных старопечатных книг были кужбушками (т.е. рисовальными руководствами) для некоторых белорусских изографов, что сближало белорусскую иконопись с западноевропейским искусством.
Безусловно, сегодня на работы Н.Н. Щекатихина надо смотреть критически и понимать, что они были проведены в 1920 гг., когда этот ученый мог
заниматься исследованием искусства только Восточной Беларуси и изучать
произведения живописи и резьбы под поздними записями. Поэтому научная
значимость его исследований сохраняется только тогда, когда памятники не
были разительно переписаны, например, в (выделенной нами) группе икон
латыговского мастера 1740-х гг.
Остался открытый им метод. Он развивается, совершенствуется, в нем
используются новые современные технические возможности и средства
(рентген, лазер и т.д.). Не надо также забывать, что Н.Н.Щекатихин не занимался выявлением уникальных ценностей в действующих культовых учреждениях Восточной Беларуси. Отсутствующие в настоящее время довоенные
списки движимых памятников музеев, храмов Восточной Беларуси не позволяют в должной мере представить себе ущерб нанесенной культуре Беларуси
до и во время, и после Великой Отечественной войны. Вне поля зрения этого
исследователя оказались произведения, находившиеся в помещении Института белорусской культуры размещавшегося в Минске на улице Революционной 15. Кстати надо напомнить, что в феврале 1925 г. он был назначен на
должность научного секретаря Секции белорусского искусства и, конечно,
знал имеющиеся в интерьерах Института экспонаты. Возможно, все эти материалы, как и памятники еврейской культуры, ученый планировал помес168

тить в других 4-х томах по искусству Беларуси, которые так и не увидели
свет.
Итак, во всех его работах хорошо определены следующие постулаты:
1. отрабатывается и внедряется новая методология изучения искусства Беларуси XI – XX вв.;
2. уделяется огромное внимание фундаменту белорусского искусства, т.е. искусству древних городов Беларуси XI – XIII вв.;
3. выявляются особенности стилистики искусства Беларуси – романский
стиль, готика, Ренессанс, барокко, классицизм, ампир, эклектика, модерн и
др.;
4. выявляются, уточняются имена художников XII – XX вв. (на базе архивных материалов и подписях на самих памятниках);
5. прослеживаются контакты белорусских мастеров с художниками стран Запада и Востока;
6. особое внимание уделяется белорусско-русским связям во второй половине XVII в.;
7. определяются две линии в развитии искусства Беларуси: сакральная и
светская, в которой особое внимание отводится портрету.
Почти все эти постулаты были также определены и подытожены выдающимся русским ученым Георгием Карловичем Вагнером (1908 – 1995),
который на протяжении 20 лет оппонировал и рецензировал наши работы,
что в итоге оставило более 50 машинописных страниц [3].
Такое единодушное совпадение в выделении основных положений в
изучении искусства Беларуси XI – XX вв. не является случайным. И если посмотреть на состояние науки после смерти Н.Н. Щекатихина, т.е. после 1940
г., то совершенно очевидным становится продолжение разработанных им
традиций в изучении искусства Беларуси XII – XX вв., что в какой-то степени наблюдается в работе Е. В. Аладовой, М.С. Кацера и в деятельности научных сотрудников экспедиций Государственного художественного музея
БССР и Института искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук БССР в 1949 - 1970 – 1980-х гг.
Эти взаимосвязано, вероятно, с тем, что большую роль в изучении искусства Беларуси в 1940—2016 гг. принадлежала более чем 60 выпускникам
ведущих вузов, аспирантур России – Московского археологического института, Московского института истории, философии и литературы, Московского государственного университета, Ленинградского государственного университета, Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина
Академии художеств СССР, Высшего художественного училища им.
В.Мухиной [4].
Постепенно в искусствоведение приходили выпускники творческих
факультетов Белорусской академии искусств, созданной в 1957 г. [5], Белорусского государственного университета [6], Белорусского национального
технического университета [7], других вузов Минска, Витебска, Гомеля [8].
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Важную роль в изучении искусства Беларуси оказали созданный в 1957
г. Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы Национальной академии наук РБ (с 2015 г. Центр исследований белоруской
культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси) и Государственная картинная галерея БССР, переименованная тоже в 1957 г. Государственный художественный музей БССР, который в 1993 г. получил статус Национального художественного музея Республики Беларусь.
За подготовленные фундаментальные труды 11 ведущих научных сотрудников этих учреждений были отмечены Государственными премиями
Республики Беларусь в 1990, 1996 гг. [9]. В 2004 г. в Национальной академии
наук Республики Беларусь впервые была сделана номинация специальности
«искусствоведение» на звание члена-корреспондента, а в 2014 г. на звание
академика [10].
Важными оказались стажировки в ведущих Институтах, академиях, музеях стран Западной и Восточной Европы (в 1960—2016 гг., которые прошли
многие исследователи – Н. Высоцкая, О. Коврик, А. Ходыко, Л. Сысоева, Н.
Трифонова, К. Лавыш, А. Пыко, И. Томашева и мн. др.).
Серьезный вклад в изучение искусства Беларуси XI – XX вв. в 1940 –
2016 гг. внесли русские и западноевропейские ученые, такие как М. Орлова,
Л. Якунина, Е. Каменецкая, М. Матушакейте, М. Каламайская-Саед, Е. Петрус, Т. Бернатович и мн. др.[11]. В их работах также хорошо прослеживаются
постулаты, определенные Н.Н.Щекатихиным еще в 1920-е гг.
Активная научная, экспедиционная, реставрационная деятельность
проводимая в Беларуси в 1940 – 2016 гг. позволила изучить и ввести в научное обращение большое число произведений живописи, пластики, декоративно-прикладного искусства и показать на более чем 60-ти выставках в Беларуси, России, Украине, странах Западной Европы.
Новые экспозиции 1950 – 2016 гг., на которых можно видеть уже раскрытые реставраторами произведения, коренным образом отличаются от выставок 1918 и 1926 гг. Но те выставки, те открытия стали первой и важной
страницей в изучении и пропаганде древнего искусства Беларуси. Показанные на них иконы, портреты, скульптуры вошли в золотой фонд искусства
Беларуси, существование которого Н.Н. Щекатихиным было убедительно
доказано [12].
Для дальнейшего исследования искусства Беларуси необходимо:
1. использовать разработанную Н.Н. Щекатихиным методологию в изучении
искусства Беларуси, усилить изучение иконографии и иконологии;
2. особое внимание уделить изучению искусства древних городов Беларуси
XI – XIII вв. и стилистики искусства XI – XVIII вв.;
3. продолжить выявление имен художников в архивных материалах и по возможности соединить их с самими произведениями, свести датированные и
подписные произведения всех видов искусства;
4. создать единый словарь художников Беларуси XI – XVIII вв., начать публикацию монографий о творчестве выдающихся мастеров.
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5. обратить серьезное внимание на художественные связи белорусских художников с мастерами стран Запада и Востока и на русско-белорусские контакты (уточнить имена выходцев из Беларуси работавших в Польше, России
и других странах и иностранцев, трудившихся в Беларуси);
6. проследить общие тенденции в развитии сакрального и светского искусства и прежде всего портрета;
7. активизировать научную, экспедиционную и реставрационную деятельность музейного фонда, в культовых и частных коллекций Республики Беларусь;
8. завершить каталогизацию музейного фонда и работу над Генеральным иллюстрированным каталогом движимых памятников в культовых, частных
коллекциях Республики Беларусь и его издать (для этого в Национальном художественном музее Республики Беларусь по нашей инициативе в 1980 г.
был создан отдел древнебелорусского искусства; работа над генеральным каталогом была прекращена в 2006 г.);
9. усилить архивные изыскания по искусству Беларуси XI – XX вв.;
10. продолжить работу по розыску и закупке произведений искусства Беларуси в частных и государственных коллекциях стран Западной и Восточной
Европы, Америке;
11. издать полное собрание сочинений Н. Н. Щекатихина, включив в него как
опубликованные материалы, так и выявленные нами рукописи (в том числе и
в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге), с подробными комментариями к ним [13]; реставрировать мемориальную доску Н. Н. Щекатихина на
доме, где он жил в 1923—1930 гг. (Минск, улица Володарского, д.5 /30, кв.5),
поставить перед горисполкомом Минска вопрос о создании музея этого ученого по вышеназванному адресу;
12. переиздать (дополнить и переработать с учетом исторических, социальнополитических, конфессиональных особенностей развития) историю искусства Беларуси XI – XX вв., обратив внимание на генезис иконостаса и алтаря в
Беларуси;
13. в Белорусском государственном университете восстановить кафедру истории искусств с магистратурой и аспирантурой (существовавшую в 1920-е
гг.).
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАЛА АНТОНИЯ ГЕЛГУДА
В ИЮНЕ – ИЮЛЕ 1831 Г. В БЕЛАРУСИ
OPERATION OF GENERAL ANTONI GIELGUD
IN JUNE-JULY 1831 IN BELARUS
Горбачева Ольга Васильевна
Минск, Республика Беларусь
Ключевые слова: восстание 1830–1831 гг., Временное повстанческое
правительство в Литве, польский генерал Антоний Гелгуд.
Резюме. В статье анализируются распоряжения ген. Антония Гелгуда,
действовавшего во главе польских регулярных военных формирований на
территории белорусско-литовских губерний летом 1831 гг., что позволяет
определить направленность действий повстанцев в рамках второго этапа восстания 1830–1831 гг.
Keywords: uprising 1830-1831, the rebel Temporary Government of Lithuania, Polish General Antoni Gielgud.
Summary. The article analyzes the military orders of Gen. Antoni Gielgud in
force at the head of the Polish regular military formations on the territory of Belarus and Lithuanian provinces in the summer of 1831, that allows you to determine
the focus of the insurgency in the second phase of the uprising of 1830-1831.
В историографии и наративе в отношении Антония Гелгуда сложился
устойчивый стереотип, в соответствие с которым генералу приписывается
низкий уровень военного мастерства и непродуманность действий в период
проведения литовской компании 1831 г. Для определения своей позиции на
этот счет проанализируем распоряжения, воззвания и указы генерала,
осуществляемые им в июне – июле 1831 г., период руководства им
польскими регулярными формированиями ноябрьского восстания в данном
регионе.
На территорию белорусско-литовских губерний польские войска в
рамках восстания 1830–1831 гг. вступают только с конца мая – начала июня
1831 г. 29 мая первым, перейдя Неман, прибывает небольшой по численности
отряд Д. Хлаповского. С другой стороны на территорию Виленской губернии
вступает корпус генералов А. Гелгуда, Г. Дембинского и Ф. Роланда,
который сразу берет направление в сторону Вильно.
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По сравнению с малочисленным отрядом Д. Хлаповского, который на
момент вступления состоял из 700 человек, этот корпус был более
значительным. В его составе насчитывающих 26 формирований, численность
которых составляла около 11 609 военных. 1 июня 1831 г. А. Гелгуд
прибывает в Сувалки и одним из его первых действий, становится обращение
к местному населению с воззванием ―К жителям Литвы и Жемайтии". Можно
предположить, что генерал располагал достаточно неопределенной
информацией о событиях и особенно настроениях местного населения,
поэтому воззвание основано на ярко выраженном патриотическом дискурсе:
―не щадите ни своих имений, ни своей жизни для того, чтобы переубедить
своих врагов, что Отчизна, которую можно только таким способом
воскресить и поставить в число первых государств в Европе, является для
поляков дороже всего. Вера в Бога, который наши помыслы так усилил,
пусть будет нашим щитом; единство, стойкость и независимость польской
земли – нашим девизом и принципом‖ [8, k. 211; 13, s. XII].
Подобные обращения к местному населению и повстанцам имели свои
результаты. Так, только отряд Д. Хлаповского за первые дни своего
пребывания на литовско-белорусских территориях увеличивается до 5 тыс.
человек [13, s. XII].
8 июня 1831 г., через неделю после прибытия генералы А. Гелгуд,
Д. Хлаповский и Г. Дембинский проводят в Кейданах совещание, на котором
принимается решение о наступлении польских сил на Вильно. А 10 июня
1831 г. состоялось объединение формирований А. Гелгуда и Д. Хлаповского.
Единое командование польскими регулярными силами на литовскобелорусских землях было возложено на А. Гелгуда, который одним из своих
первых решений объявляет о создании административной структуры для
управления литовско-белорусскими территориями.
В документах встречаются разные названия этого органа: ―Главное
временное польское правительство в Литве‖, ―Центральное руководство‖,
―Временное правительство‖ [1, л. 73 об.], ―Центральное Литовское
правительство‖, ―Административный Совет‖, ―Временное правительство
Литовской провинции‖ [13, s. 160; 10, s. 198]. По своей сути данный орган
имел статус Временного повстанческого правительства в Литве с целью
управления цивильными структурами. Кроме этого на него возлагалась
функция по формированию военного ополчения.
Источники и литература не дают однозначного ответа о времени
создания этой структуры. Так, Г. Мостицкий отмечает, что правительство
было создано 10 июня 1831 г. В воззвании А. Гелгуда от 11 июня 1831 г. уже
отмечается о существовании правительства [8, k. 211]. В материалах,
представленных
С. Пересвет-Солтаном,
присутствует
определенная
путаница. Этот автор следующим образом фиксирует хронологию событий:
10 июня 1831 г. произошло основание ―Центрального Литовского
правительства‖, а 12 июня – создание ―Правительства центрального
литовского‖ [13, s. XIII, 160]. В данном случае можно сделать
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предположение, что идея о Временном повстанческом правительстве в Литве
озвучивается А. Гелгудом 10 июня 1831 г., а далее на протяжении 11–12 июня
происходит процесс формирование этого органа.
Ядром литовского правительства стали 6 челавек: председатель – генерал
польских войск граф Т. Тышкевич, вице-президент – Г. Огинский, которому
было поручено военное ведомство; административное ведомство возглавил
М. Залевский, отделение полиции было поручено брату А. Гелгуда Я. Гелгуду,
отделение финансов – бывшему секретарю Виленской библиотеки
К. Контрима, отделение иностранных дел – Я. Страшевичу [11, s. 148; 3, c.
480]. Кроме них в состав временного правительства вошли еще 20 человек [4,
k. 1].
Процесс создания Временного литовского правительства на данном этапе
в очередной раз подтверждает недостаточное владение поляками местных
реалий и обстановки. Есть несколько моментов, на которые хотелось бы
обратить внимание с ретроспективой на предшествующие события.
Разграничение военной и цивильной власти на этапе, когда повстанцы не
контролировали ситуацию в литовско-белорусских губерниях, является не
перспективным актом. В этом случае показательной является ситуация по
созданию управленческих структур и руководству ими на территории
Беловежской пущи в середине апреля 1831 г. [12, s. 90]. Вторым
недальновидным моментом стало привлечение на роль главы правительства
свислочского магната Т. Тышкевича, который не проявлял активности в
повстанческих событиях [12, s. 90], а, следовательно, не мог инициировать в
рамках руководимой им структуры нетривиальных действий.
В воззвании А. Гелгуда «Поляки Литовской и Жмудской провинции» от 11
июня 1831 г., написанном в Главной квартире в Зеймах, в отношении
полномочий Временного повстанческого правительства указано, что от
него будет «зависеть административное управление, существующее либо
созданное в поветах по мере их освобождения… Это Центральное
руководство будет находиться под защитой Штаба армии. Ему Вы
(повстанцы. – О. Г.) обязаны подчиняться, и оно будет выполнять Ваши
требования...‖ [1, л. 62 об.]. Вместе с тем, в документах подчеркивается,
что полномочия нового правительства будут распространяться только на
Виленскую губернию [7, k. 7], оставляя, таким образом, значительные
территории, охваченные восстанием.
Одним из первых шагов в деятельности Временного повстанческого
правительства стало создание 11 июня 1831 г. основных принципов
формирования "национальной военной силы" ("Посполитого рушения"),
сформулированных на основании ―Инструкции для организации власти на
территории Литвы и Жмуди‖, разработанной в Варшаве [8, k. 213].
Варшавский документ делится на три части. Первая включает положения об
организации ―посполитого рушения‖, вторая – способ ведения военных
действий, третья касается пехоты (указываются виды вооружения и формы
передвижения этого вида войск).
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Наибольшее внимание в инструкции уделяется организационным
процессам. Прежде всего, в документе подчеркивается необходимость
предотвращения принятия единовластных решений по военным вопросам.
Кроме этого предлагается выбрать для правительства постоянное место
расположения. И даются рекомендации по организации военных структур. В
частности, в третьем параграфе предлагается создание небольших
партизанских отрядов во главе с имеющими опыт руководства таковыми. В
качестве шефа штаба предлагается кандидатура Г. Хлаповского. Несколько
параграфов посвящено студентам Виленского университета и местным
повстанцам, присоединившимся к польским регулярным войскам. В первой
части варшавской инструкции содержится также образец присяги [5, k. 7982].
В результате обработки присланных из польской столицы рекомендаций
Временным Центральным Литовским правительством ―в соответствии с
местными обстоятельствами‖ были представлены положения, касающиеся в
своем большинстве процесса формирования военного ополчения [1, л. 73 об.74].
В документе от 13 июня 1831 г., который представлял собой
сообщение Национальному правительству в Варшаве об учреждении
Центрального Литовского правительства, обозначаются функции, которые
брала на себя эта структура: «поддержание порядка в крае, пробуждение
духа и активности в деле возрождения Отечества». Следует отметить, что
в данном акте не наблюдается стремления выделиться в самостоятельную
от варшавского правительства структуру. Литовское правительство
обещает выполнять «высшую власть в крае» [7, k. 11].
Формирование ополчения возлагалось на «правителя» военного
отделения новосозданного правительства Г. Огинского. Поветовым
повстанческим комитетом были отправлены конкретные распоряжения
Центрального правительства. Так, инструкция от 14 июня 1831 г.,
адресованная Ошмянскому комитету, содержит следующие указания:
«Предлагаю ... с получением этого приказа немедленно заняться
организацией набора кантонистов из крестьян и восставшей шляхты ... и в
течение восьми дней весь осуществить набор‖ [1, л. 79-79 об.].
Своей резиденцией Рада избрала Вильно, однако на самом деле
оставалась в Главной квартире и следовала за армией. Выполнение распорождений Центрального правительства способствовало тому, что
объединенные силы на момент их сосредоточения под Вильно
насчитывали около 24 тыс. человек [3, c. 479]. В составе корпуса А.
Гелгуда находились дисненские и свентянские повстанцы, которыми
руководили В. Барткевич i В. Брахоцкий (19-й пехотный, 10-й i 11-й
уланские полки). В отряде Д. Хлаповского вилейские и ошмянские
повстанцы составляли 26-й и 25-й пехотные полки и 12-й уланский [9, s.
68; 3, c. 397]. Из Беловежской пущи, по свидетельству генерал-майора
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Станкевича, к Вильно подошел отряд из «100 человек пехоты конной,
который назывался летучим отрядом» [2, л. 31 об.].
Захват Вильно на данный момент был чрезвычайно важным для
повстанцев, хотя подготовка для этого была явно недостаточной. Одной
из причин, как указывается большинством из опытных участников
событий, стало некомпетентное руководство А. Гелгуда. Вместо
концентрации всех сил в одном месте с целью создания численного
преимущества, Гелгуд значительную из них часть оставил далеко от места
битвы [9, s. 78]. Генерал Хлаповский, чувствуя ошибочность действий
командующего, предложил перенести штурм Вильно на другой срок, а на
данном этапе посчитал целесообразным продолжение партизанской войны
[9, s. 77]. Однако А. Гелгуд не согласился с данным предложением.
Между тем российские власти провели ряд мероприятий по
укреплению Вильно. Генерал-губернатор М.Я. Храповицкий для действий
против повстанцев использовал специально разработанный для этого в
Петербурге план. Общие силы российских войск вместе с подкреплением
составили около 40 тыс. человек. Властям также стало известно о
существовании Виленского повстанческого комитета, осуществлявшего
координацию действий до настоящего момента. В результате были
арестованы ряд его членов и деятельность комитета практически
прекратила свое существование.
Штурм Вильно начался 19 июня 1831 г. Силы были неравные,
русские войска легко отбивали атаки. Повстанцы потеряли в сражении
около 2 тыс. человек, у русских потери исчислялись 500 убитых. Успех
1794 г. под Вильно повторить не удалось, и повстанцы вынуждены были
отступить.
Д. Хлаповский в сложившейся ситуации высказал предложение
разделиться на 6 отделов, которым принадлежало направиться в Жмудь,
Курляндию, Беловежскую пущу, в окрестности Вильно, Полоцка и
Борисова. Вместо этого формирование в составе 4 тыс. человек, которым
руководил генерал Г. Дембинский, отошло на территорию Гродненской
губернии. Остальные силы во главе с А. Гелгудом взяли направление на
Жмудь. В составе этого корпуса находились и члены Временного
Литовского правительства.
В таких сложных обстоятельствах Национальным правительствам в
Варшаве делается еще одна попытка восстановить повстанческое
движение на территории Литвы и Беларуси. 30 июня 1831 г. им
принимается постановление «О назначении и полномочиях генерала,
руководящего военными силами в Литве». В соответствии с этим
документом срочно ставилась задача объединения разрозненных военных
сил, находившихся на занеманских территориях под единым
руководством и подчинении их Национальному правительству [14, s. 270272].
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Таким образом, действия А. Гелгуда в Литве, представлявшего польские
регулярные силы, были в большей степени направлены на создание здесь
структур административно-военного характера, что не в должной мере
отвечало местным требованиям на данном этапе. И по существу он становится
проводником неэффективной политики, реализуемой польским Национальным правительством на литовско-белорусских территориях.
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ПРАБЛЕМАТЫКА МУЗЕЙНЫХ КАНФЕРЭНЦЫЙ
У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ.
TOPICS OF THE MUSEUM CONFERENCES IN
THE REPUBLIC OF BELARUS.
Здасюк Наталля Міхайлаўна
Мінск, Рэспубліка Беларусь
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Ключавыя словы: музей, канферэнцыя, музейная сетка Рэспублікі
Беларусь.
Рэзюмэ: У дакладзе разглядаюцца навуковыя праблемы, якія сталі
тэмай для канферэнцый, што праводзіліся музеямі рэспублікі у перыяд з 1991
па 2015 гг. Аўтар вылучае чатыры напрамкі канфэрэнцый: звазаныя з
профільнымі навукамі, музеязнаўчыя, краязнаўчыя і справаздачныя.
Keywords: museum, conference, museum network of the Republic of Belarus
Summary: Scientific problems that became topics for conferences held by
museums of Belarus from 1991 to 2015 are considerated in the report. The author
distinguishes four areas of the conferences: related to industry-specific sciences,
local lore, museology, and reporting.
Беларускія музеі за апошнія 25 гадоў прайшлі доўгі шлях па
пераадоленню крызісных з’яў, пошуку свойго месца ў змяняючымся свеце і
ўдакладненню ўласных сацыяльных функцый. Адным з важнейшых
дасягненняў гэтага перыяда можна лічыць паступовае вяртанне навукі ў
музеі. Шматгадовая дзяржаўная палітыка ўлад СССР ў музейнай справе прывяла да таго, што ў сваѐй большасці музеі не разглядаліся як навуковыя ўстановы. Погляд на музей толькі як на праваднік пэўных ідэалагічных задач быў
замацаваны яшчэ ў 1930 г. на І Усерасійскім музейным з’ездзе і вызначыў
развіццѐ музейнай справы амаль да сярэдзіны 1980-х гадоў [1]. Змена
палітычнай сітуацыі ў сувязі з пачаткам працэсаў перабудовы, грамадскі
пад’ѐм, пачатак дэмакратызацыі не маглі не паўплываць на развіццѐ
музейнай справы рэспублікі. У гэты перыяд пачалося пераасэнсаванне ролі і
месца музеяў у культурным жыцці. Усведамленне крызіснага стану музеяў
падштурхнула спецыялістаў Міністэрства культуры пачаць ў 1987 г.
распрацоўку Праграмы ўдасканалення i развiцця музейнай справы ў
рэспублiцы. Яна была накіравана на вырашэнне асноўных праблем музейнай
справы, сярод якіх вызначаліся наступныя: незбалансаванасць тэматычнай
накiраванасцi музейнай сеткi, слабая матэрыяльна-тэхнiчная база, нiзкая
эфектыўнасць навукова-даследчай працы, дрэнныя ўмовы захоўвання
музейных каштоўнасцей, аднатыпнасць экспазiцый. Галоўным шляхам
вырашэння азначаных праблем было павышэнне навуковага ўзроўню
музейнай дзейнасці [2].
Важным сведчаннем узроўню навукова-даследчай працы музеяў
з’яуляецца ўдзел у навуковых канферэнцыях. Да пачатку 1990-х гадоў
беларускія музейшчыкі рэдка прымалі ўдзел у навуковых канферэнцыях, а
самі ў якасці іх арганізатараў сталі выступаць толькі з другой паловы 1980-х
гг. З 1985 г. пачалася трацыцыя правядзення навуковых канферэнцый
―Каласавіны‖ на базе Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Я.
Коласа, Купалаўскія чытанні праходзілі на базе музея Я. Купалы [3]. Тады ж
сталі праводзіцца і першыя краязнаўчыя канферэнцыі на базе Полацкага
гісторыка-культарнага музея-запаведніка (Гісторыя і археалогія Полацка і
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полацкай зямлі, 1987 г.), Браслаўскага гісторыка-краязнаўчага музея
(Браслаўскія чытанні, 1989 г.). У гэты ж перыяд пачалося правядзенне
штогадовых справаздачных унутрымузейных канферэнцый па выніках
навуковай працы ў Дзяржаўным мастацкім музеі БССР, Дзяржаўным музеі
БССР, Дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыта, Аб’яднанні
літаратурных музеяў [4].
Што ж тычыцца перыяду з 1991 па 2015 гады, то за гэты час музеямі
было праведзена больш за 250 навуковых канферэнцый [5]. Тэматыка іх
даволі разнастайная, але ўмоўна іх можна падзяліць на чатыры групы:
канферэнцыі, звязаныя з профілем музея (літаратурныя, мастацкія,
археалагічныя і г.д.), краязнаўчыя канферэнцыі, канферэнцыі, прысвечаныя
праблемам музейнай справы і ўнутрымузейныя справаздачныя канфэрэнцыі.
Першая група, профільныя канферэнцыі, з’яўляецца найбольш
прадстаўнічай: большая палова ўсіх праведзеных канферэнцый адносіцца
менавіта да яе. Арганізатарамі такіх канфэрэнцый найчасцей з’яўляюцца
музеі літаратурныя і мастацкія. Не перарвалася традыцыя ―Каласавін‖: ў 2015
г. яны былі праведзены ў 29 раз [6]. Акрамя іх працягнулі сваѐ існаванне і
Купалаўскія чытанні, з 1992 г. пачалі праводзіцца Дзяржаўным музеем
гісторыі беларускай літаратуры Гарэцкія чытанні, а з 2001 г. Беларускі
дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва арганізуе штогадовыя
Ўзвышаўскія чытанні. Сярод мастацтвазнаўчых канферэнцый беларускіх
музеяў найбольш даўнюю традыцыю мае Музей Марка Шагала:
Міжнародныя Шагалаўскія чытанні пачалі праводзіцца яшчэ ў 1990 г. [7].
Акрамя таго, значнай з’явай з’яўляюцца Аладаўскія чытанні, якія ладзяцца
Нацыянальным мастацкім музеем Рэспублікі Беларусь [8]. Арганізатарамі
такога тыпу навуковых сустрэч з’яўляюцца таксама Нацыянальны
гістарычны музей Беларусі, Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны
музей, Магілѐўскі абласны краязнаўчы музей імя Е.Р. Раманава, Дзяржаўны
музей гісторыі Вялікай айчыннай вайны і іншыя.
Другой па распаўсюджанню групай з’яўляюцца краязнаўчыя
канферэнцыі (да іх аўтар адносіць усе канферэнцыі, прысвечаныя вывучэнню
гісторыі і культуры пэўнага рэгіѐна). Іх арганізатарамі найчасцей становяцца
рэгіянальныя музеі краязнаўчага профілю. Як ужо адзначалася, пачатак іх
правядзення прыпадае на канец 1980-х гг. з адраджэннем краязнаўчага руху ў
рэспубліцы. Але і ў наступныя гады цікавасць да гэтай тэмы не прападае і
былі арганізаваны краязнаўчыя канферэнцыі амаль ва ўсіх рэгіѐнах краіны.
Сярод найбольш папулярных краязнаўчых канферэнцый можна назваць:
―Гісторыя Магілѐва: мінулае і будучае‖ (Музей гісторыі Магілѐва, з 1999 г.),
Лепельскія чытанні (Лепельскі раѐнны краязнаўчы музей, з 2004 г.),
Віцебскія старажытнасці (Віцебскі абласны краязнаўчы музей, з 2009 г.).
Вялікую цікавасць уяўляюць канферэнцыі, звязаныя з музейнай
праблематыкай. Да разглядаемага перыяду на тэрытарыі Беларусі яны
ўвогуле не праводзіліся. Першая такая канферэнцыя была праведзена з 1995
г. на базе Гісторыка-культурнага музея-запаведніка ―Заслаўль‖ і была
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прысвечана праблемам музеефікацыі ўнікальных гістарычных тэрыторый. У
далейшым розныя музеі звярталіся да музейнай тэматыкі, але найчасцей
арганізатарамі навуковых форумаў такога напрамку былі Нацыянальны
гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны Полацкі гісторыкакультурны музей-запаведнік, Беларускі дзяржаўны музей народнай
архітэктуры і побыту, Нацыянальны мастацкі музей Беларусі. Тэмы, якія
абмяркоўвалі на гэтых канферэнцыях у 1990-я гг. сведчаць аб тым, што гэта
быў пераходны перыяд, час, калі музеі шукалі выхад з крызісу і вывучалі
вопыт іншых музеяу. Так, ў 1997 г. на базе Нацыянальнага музея гісторыі і
культуры Беларусі была праведзена навукова-практычная канфэрэнцыя
―Музей на мяжы стагоддзяў: традыцыйнае і новае ў канцэптуальных
падыходах‖, дзе абмяркоўвалі навуковыя канцэпцыі і праекты выстаў [9]. У
гэтым жа музеі праводзіліся навуковыя семінары і канферэнцыі па праблемах
―Музейны прадмет: тэорыя, метадалогія, практыка‖ (1996 г.) і ―Музей і
наведвальнік‖ (1998 г.), Рэстаўрацыя і кансервацыя музейных каштоўнасцей:
праблемы і метады вырашэння (1999 г.) [10]. Але сапраўды папулярнай
музейная тэматыка становіцца пасля 2010 г., калі падобныя канферэнцыі
пачалі праводзіць некалькі разоў у год, а не адну ў некалькі год, як гэта было
раней.
Што ж тычыцца справаздачных унутрымузейных канферэнцый, то ў
разглядаемы перыяд яны сталі традыцыйнымі ў Нацыянальным мастацкім
музее Беларусі, Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеізапаведніку, Нацыянальным гістарычны музеі Рэспублікі Беларусь і інш. На
такіх канферэнцыях абмяркоўваюцца дасягненні супрацоўнікаў музея ў
розных напрамках музейнай дзейнасці (вынікі экспедыцый, агляды
калекцый, даследванні ў сферы музейнай педагогікі, каталогі калекцый і г.д.).
Але, на жаль, матэрыялы такіх канферэнцый не так часта публікуюцца.
Трэба таксама адзначыць, што адносна нядаўна ў беларускіх музеях
з’явілася традыцыя праводзіць канферэнцыі для школьнікаў, як правіла на
краязнаўчую тэматыку. Прыкладам можна назваць штогадовыя Дзіцячыя
Тышкевіцкія чытанні, арганізатарам якіх стаў Лагойскі гісторыка-краязнаўчы
музей [11].
Такім чынам, можна адзначыць, што навукова-даследчая дзейнасць
адрадзілася ў беларускіх музеях, сведчаннем чаго сталі шматлікія і
разнастайныя навуковыя канферэнцыі. Нельга казаць, што гэты працэс
раўнамерна ахапіў усе музейныя ўстановы краіны, але за разглядаемы
перыяд склалася кола традыцыйных навуковых сустэч са сваѐй тэматыкай,
традыцыямі і ўдзельнікамі.
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РОЛЬ ТУРИЗМА В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ
ТРАДИЦИЙ В УКРАИНСКИХ КАРПАТАХ
THE ROLE OF TOURISM IN THE PROMOTION OF ETHNIC
TRADITIONS IN UKRAINIAN CARPATHIANS.
Зорина Галина, Коробейникова Ярослава, Долгопола Галина
Ивано-Франковск,Украина

Ключевые слова: туризм, этнические традиции, Украинские Карпаты
Резюме: В статье рассмотрена роль туризма в популяризации этнических традиций в Украинских Карпатах.
Keywords: tourism, ethnic traditions, Ukrainian Carpathians
Summary. The article considers the role of tourism in promoting ethnic traditions in the Ukrainian Carpathians.
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Украинские Карпаты - край богатого историко-культурного наследия,
духовных ценностей, национальных обычаев и традиций. Область имеет
разнообразный региональный культурный колорит, который определяет
специфику многих этнографических групп украинцев – бойков, гуцулов,
подолян, лемков. Самобытный регион сохранил для потомков интересные,
утраченные или неизвестные в других регионах Украины, часто уникальные
достопримечательности фольклорной, обрядовой культуры и прикладного
искусства. Своеобразие последних заключается во влиянии их на
формирование контактов местных жителей с другими этническими
культурами, в результате чего традиционная народная культура Прикарпатья
разнообразила и обогатила всеукраинскую духовную казну. Сегодня она
нуждается в детальном изучении, творческом усвоении, последующем
развитии и популяризации не только среди местного населения, но и в
международной среде, следствием активного развития туристической
деятельности. Туризм как социокультурное явление влияет на местное
население и его культуру, причем это влияние как позитивное, так и
негативное. Позитивное влияние проявляется во вкладе туризма, как отрасли,
в местную экономику, создании новых рабочих мест (так как отрасль
туризма
является
трудоемкой),
привлечении
инвестиций,
усовершенствовании социально-бытовой, транспортной инфраструктуры
территории, пополнении бюджета в иностранной валюте, причастности к
культуре и традициям, гордости местного населения за свой уникальный
край.
Современный турист желает получить больше, чем просто солнце,
воздух и вода, как это было еще лет 30 тому. Ему необходимо предложить
разнообразные развлечения, туры познавательного характера, качественное
питание и тому подобное. В то же время, коренное население туристических
центров больше беспокоится о том, чтобы защитить собственную
уникальность, историческое и культурное наследие от негативного влияния
цивилизации. Именно концепция сбалансированного развития туризма
ориентирована на сохранение не только первозданной чистой окружающей
среды, но и на сохранение культурного наследия в его первобытном виде.
Этнографический туризм (этнотуризм) направлен на сохранение,
восстановление и популяризацию природной и культурной среды регионов,
которые посещаются туристами. Предусматривается, что участниками этих
путешествий являются люди с высоким экологическим и культурным
сознанием. Среди наиболее распространенных предложений этнотуризма
могут быть: посещения краеведческих музеев, музеев архитектуры и быта, и
тому подобное, где отображены элементы традиционного быта и
архитектуры, посещение традиционных сувенирных базаров, пребывание в
сельской местности туристами и специальные предложения сельских хозяев
программ участия в праздновании религиозных и других праздников, участие
в ярких и колоритных действах.
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Самые благоприятные условия для развития этнографического
туризма имеют Украинские Карпаты как край, где сохранилась аутентичная
культура даже в повседневной жизни. На территории Карпат сохранены
традиции и обряды украинцев, аутентичные ремесла и бытовая культура.
Этнофестивали, проходящие на Прикарпатье, отличаются самобытностью и
аутентичностью. Преимущество этнофестивалей - это их массовость,
непринужденная атмосфера проведения, что особенно привлекает
молодежь, так как имеет национально-патриотическое воспитательное
значение.
Популярные и посещаемые этнофестивали Бойковщины способствуют
сохранению национальных традиций и обычаев, календарных праздников и
обрядов. Традиционно проводятся бойковские фестивали ―Ой легонька
Коломыя‖, ―Бойко-фест‖, торжественное зажигание бойковской ватры
(костра) ―Пусть бойковская ватра пылает‖; ―Бойковская кухня‖, ―Саджавское
ожерелье‖, ―Богородчанщина фестивальная‖, традиционные народные
гулянья на Ивана Купала, песенный фестиваль ―Прикарпатские спиваночки‖,
―Праздник Карпатского лета‖, выставки-ярмарки декоративно-прикладного,
народно-бытового искусства и ремесел местных умельцев, спортивные
бойковские развлечения, выставки бойковской одежды: мужских и женских
рубашек, галстуков, веночков, ожерелья, поясов, головных уборов, тулупов,
вышитых рушников (полотенец) и многое другое.
Гуцулы - субэтнос украинцев, потомки самого давнего племени
летописных уличив, что живут в Карпатах: Верховинский район, южная
часть Косовского и Надворнянского районов Ивано-Франковской области.
На Гуцульщине еще в начале 90-х годов XX ст., с целью
популяризации этнических особенностей края, пошли путем проведения
фестивалей, хорошо понимая, что эта форма достаточно многоплановая,
многогранная по содержанию художественно-искусственных мероприятий и
массовая по количеству участников. В ней главное место занимают народные
традиции, обычаи, разнообразные культурно-бытовые элементы. Это, в свою
очередь, и предопределяет роль фестивалей как эффективных средств
возрождения, развития и сохранения традиций, обычаев, других культурных
ценностей в условиях Гуцульского края.
Первый фестиваль на Гуцульщине был проведен на лесной опушке в с.
Верхний Ясень Верховинского района осенью 1991 года, инициированный
обществом «Гуцульщина». Фестиваль получил статус международного,
проводится ежегодно, изменяя место дислокации.
На XI Гуцульском фестивале в Верховине, кроме реальной Гуцульской
свадьбы, в программу фестиваля были включены ряд выступлений
коллективов художественной самодеятельности, которые отобразили
общность и, в то же время, специфические особенности свадебных традиций
и обычаев в разных местностях на Гуцульщине. Это были фольклорные
коллективы с. Космача Косовского района, с. Говерла Раховского района и с.
Мишина Коломийского района. А самодеятельный фольклорный коллектив
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«Березунка» с. Татаров Яремчанского городского совета представил обряд
«Гуцульское сватовство». Народный самодеятельный фольклорный
этнографический коллектив «Арника» с. Яблуниця Верховинского района
осветил в композициях «В родном крае на Покрову» гуцульские обычаи,
связанные с празднованием этого праздника и в «Проводах на полонину» давние обычаи гуцулов, связанные с выгоном скота на горные долины,
пребывание его там в течение лета и осенним возвращением домой.
В июле в с. Шешори Косовского района Ивано-Франковской области
проходит Международный фестиваль этнической музыки и ленд-арта
«Шешори». Его участниками являются музыканты и художники из многих
стран близкого и далекого зарубежья и разных регионов Украины. Основная
идея этого фестиваля – «показать возможность гармоничного существования
человека в окружающей среде, проведя под открытым небом фестиваль этномузыки и ленд-арта – направлений искусства, которое базируется на
взаимопонимании человека с природой».
Этнофестивали представляют фольклор разных стран в его первичном
виде и разнообразных проявлениях в современной музыкальной культуре
(этноджаз, регтей, ска), музыку разных стилей и жанров, которые имеют
общую особенность – этнический корень. На фестивалях проводят
мастерские классы украинских, ирландских, эстонских и восточных танцев.
Народные мастера Гуцульщины учат участников и гостей фестиваля
традиционным ремеслам: ткачеству, росписи по стеклу, изготовлению
сырных лошадок (коников) и кукол – мотанок.
На протяжении трех дней демонстрируют документальные ленты
этнографической и экологической тематик, работы украинских, а также
французских, немецких, польских и швейцарских кинематографистов.
Проведение фестиваля в таком формате является ярким примером процесса
обогащения национальной и мировой культуры.
Этнофестиваль «Пасха в Космаче» - ежегодный фестиваль, который
проводят 1-2 мая на Прикарпатье. Космач - наибольшее на Гуцульщине село,
которое имеет 32 приселка, славится в первую очередь своими мастерами,
которых здесь более 3000, – писанкари, вышивальщики, резчики, ткачи,
боднари, строители церквей, изготовители детских игрушек. Традиционно на
фестивале действует ярмарка народной культуры Гуцульщины, выставки
мастеров декоративно-прикладного искусства со всей Украины, мастерские
классы по писанкарству (росписи яиц) и изготовлении кукол (лялькарство),
выступления украинских групп, дискотека. Идея фестиваля – популяризация
и поддержка гуцульского искусства [2].
На высокогорье Карпат, в поселке Ворохта Ивано-Франковской
области, рядом с комплексом трамплинов, проводится фестиваль
современной культуры бытия – «Праздник (Свято) грибов в Ворохте», что
стал новым форматом фестиваля в Украине, соединив много
художественных направлений. Идея и задание события-праздника ознакомление с новым уровнем культуры бытия людей.
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Сам фестиваль проходит рядом с трамплинами. Внизу располагается
живая сцена, полевые кухни, театр, ярмарка, спортивные площадки,
мастерские, палаточные городки. Наверху - сцена, кинотеатр, чайная и,
также, палаточный городок. В первый день проходит регистрация всех
желающих на утренний поход за грибами с местными грибниками. Также
можно поехать с экскурсией на гору Говерлу.
На второй день грибники готовят обед из собранных утром грибов.
Днем на живой сцене проходит демонстрация мод альтернативных
украинских дизайнеров, выступления акустических групп артистов и
украинских казаков. Вечером на сцене концерт.
Программа третьего дня включает отдых в «Волшебной Чайной»,
просмотр фильмов в кинотеатре, занятия эзотерическими практиками (йогой,
тантрой, африканскими танцами и много другого). На фестивале действует
множество спортивных и театрализованных развлечений. Веселые
фокусники и мимы не позволяют публике взгрустнуть. Активнейшие могут
поиграть в футбол, прыгнуть из банджо-джампинга, переправиться через
горную реку Прут, пройтись по канату, попрыгать на батуте. Для детей
действует специальная площадка, проходят разнообразные квесты, а в артгалерее «Под открытым небом» выставляются работы украинских
художников и фотографов.
Фестиваль Мизуньская «Zвигода» проводится в начале июля в с.
Мизуне Долинского района. Целью проведения фестиваля является
популяризация культуры, быта и традиций украинского народа, проблемы
самореализации и привлечения молодежи к активному проведению досуга,
открытие новых музыкальных талантов, а также содействие развитию
туристической отрасли Карпатского региона.
Фестиваль охватывает широкий спектр направлений молодежной
культуры. Программа фестиваля включает: конкурсные соревнования по
приготовлению наилучшего украинского кушанья и напитка, соревнование
на велосипедах, стрелков-лучников, театральные действа, живая музыка и
пение, битва ди-джеев, слет художников (пленер) для натурного рисования
природы Долинщины, фееричное шоу. В конечном итоге, не только
участники, но и все желающие могут взять напрокат предлагаемое
снаряжение, а также проехаться на «Карпатском трамвае». Молодежный
этнофестиваль года продвигает музыкантов – начинающих.
В селе Спас Коломийского района Ивано-Франковской области в
августе проводится фестиваль аутентичной карпатской кухни «Смачный
(Вкусный) Спас». Основная цель фестиваля - развитие и сохранение
культуры аутентичных продуктов питания Карпатского региона как
составляющей пропагандирования и содействия развитию сельского туризма,
органического земледелия и здорового способа питания, эффективного
использования природного рекреационного потенциала, этнических
традиций и ремесел.
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На «Смачном Спасе» проходит конкурс «Страна гурманов», где
представляется аутентичная кухня Карпатского региона. Все желающие
могут осмотреть фольклорные усадьбы, выставки мастеров декоративноприкладного искусства, выставку-ярмарку органической продукции, секторы
зеленого туризма и производителей энергосберегающих технологий.
Здесь можно попробовать аутентичную кухню Ивано-Франковской,
Закарпатской, Львовской, Черновицкой областей. Также на фестивале
демонстрируется кулинарное наследие Швейцарии, Австрии, Польши и
Румынии. В рамках этнографической программы проводится конкурс
этнических ремесел «Спасский вернисаж», в течение двух дней выступают
фольклорно-этнографические коллективы, представлены программы этноигор и народных гуляний. На фестивале демонстрируют и достижения
энергосберегающих технологий [1].
В городе Коломыя Ивано-Франковской области в апреле проходит
фестиваль «Пысанка». Присутствующие мастера писанкарства (росписи яиц)
не только из Украины, но и из других стран, в частности, из Польши, России,
Румынии. Основные действия происходят на площади перед единственным в
мире Музеем Пысанки в Коломые. В программе фестиваля - выставкапродажа произведений декоративно-прикладного искусства, конкурс
писанковой росписи, художественная программа фестиваля с участием
коллективов народного любительского творчества, украинские Пасхальные
вечерницы для молодежи, развлекательная программа «Коломыйска забава».
Изюминой фестиваля стал конкурс росписи нетрадиционной писанки.
«Свято ковалив (кузнецов)» — традиционный ежегодный
Международный кузнечный фестиваль в городе Ивано-Франковске, который
был основан в 2001 году и проводится ко дню города (7 мая), длится
несколько дней. В фестивале уже традиционно принимают участие
представители из всех областей Украины и 15 - 35 стран мира (традиционно
из Германии, Польши, России, Белоруссии, Литвы, Франции, Чехии,
Израиля, США, Австрии, Нидерландов и других). Это - ведущие мастера
кузнечного ремесла, художники и скульпторы по металлу, кузнецы с
международным признанием и народные мастера. Примечательным
событием в рамках VII «Свята ковалив» (2009) стало внесение ИваноФранковска в «Кольцо европейских кузнечных городов». Традиционным в
рамка фестиваля «Свято ковалив» стало изготовление его участниками
кузнецами общей скульптуры. Эти декоративные композиции - подарок
кузнецов мира городу ко дню рождения и благодарность за гостеприимство и
приветливость его обитателей.
Такие кованые скульптуры, изготовленные в течение праздника,
торжественно открываются в начале следующего Международного
фестиваля, и таким образом, город уже имеет несколько оригинальных
памятников. Ивано-Франковск уже получил в подарок от предыдущих
фестивалей скульптурные композиции «Букет мастеров», «Пасхальное
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солнце», «Дерево счастья» и др. [2]. Это одно из наибольших культурнохудожественных событий и значительная туристическая аттракция города.
Таким образом, можно сделать вывод, что фестивальное движение на
Прикарпатье является важной формой развития этнографического туризма
Украинских Карпат, что способствует процессу возрождения, сохранения и
популяризации аутентичных этнических традиций на отечественной и
мировой арене.
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Summary. In the disclosed features of the organization of ethnic tourism taking into account modern realities of global politics and changes in cultural values.
Популярность этнографического туризма возросла с увеличением
потоков по въездному и внутреннему туризму. Увеличилось количество
квалифицированных работников туриндустрии, открываются новые
этнографические музеи, музеи-заповедники. Интерес туристов к культуре и
их образовательный уровень растут, увеличивается интерес к национальной
самобытности [1].
Этнографический тур дает возможность туристу ознакомиться с традиционными жилыми и хозяйственными постройками, увидеть местных жителей в национальной одежде, попробовать национальную кухню и принять
участие в местных праздниках. Укреплению толерантного отношения между
представителями различных этносов способствует то, что после возвращения
из тура турист делится своими впечатлениями с окружающими его людьми,
показывает им приобретенные сувениры, сделанные фотографии.
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Цель этнографического туризма – знакомство с бытом, культурой и
традициями, обычаями людей. Данный вид туризма популярен сегодня и
будет востребован в будущем, так как он по-своему уникален,
Этническое разнообразие сокращается со скоростью биологического
разнообразия. Существуют народности, представителей которых осталось
очень мало, поэтому этнические туры бывают эксклюзивными по своему
содержанию.
Этнографический объект – это культурно-исторический объект, который
содержит информацию об этнических проявлениях традиционно-бытовой
культуры, является неотъемлемой частью этнографических туров. Этнографический объект характеризуется системой признаков, куда входит культура
этноса в оригинальных и специфических конкретных формах [2].
Оригинальные формы – явления и предметы традиционной культуры
быта, соответствующие данному хозяйственному и культурному типу, характеризующие черты этноса, например, украшения или орнаментация.
Специфические конкретные формы – выражение в культуре явлений,
связанных с проявлением признаков природно-географической зоны, этнокультурной области, хозяйственно-культурного типа, воздействием современных этнических процессов [3].
Категории этнографических объектов:
архитектурные памятники, выполненные в традиционном стиле, связанные с каким-либо периодом в жизни этноса;
культовые сооружения, которые отражают религиозную принадлежность представителей этноса, отличающиеся традиционной орнаментацией;
кладбища с традиционными надгробными сооружениями, некрополи,
захоронения с уникальными надгробиями;
нежилые, сохранившие внешний вид и планировку постройки; жилые
помещения с традиционным интерьером, предметами быта;
бытовые объекты (колодцы, мельницы, фонтаны);
компактные места проживания этноса с традиционной планировкой
улиц, расположением хозяйственных построек и жилищ;
места проведения народных праздников;
комплексы архитектурных и культовых сооружений, созданные представителями этносов в местах длительного совместного проживания;
археологические объекты, имеющие этническую специфику;
места возрождения народных промыслов;
этнографические музеи и выставки.
Ряд проблем вызывает использование этнографических объектов в рекреационной деятельности в качестве экскурсионных объектов. Некоторые из
них представляют большой интерес для туристов, но находятся в непригодном для осмотра состоянии, либо расположены так, что недоступны для неподготовленных туристов. При посещении объектов религиозного туризма,
где находятся представители какой-либо нации, туристы должны относиться
к их быту, культуре и традициям с уважением.
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Этнографический туризм представлен тремя основными видами:
туристы посещают существующие поселения – этнические деревни, сохранившие особенности традиционной культуры народов (постоянные и
временные);
туристы посещают музеи народного быта (особым интересом пользуются музеи под открытым небом, похожие на фольклорные деревни, где содержатся образцы традиционной архитектуры и предметы быта), в которых они
могут увидеть предмет, принадлежащий той или иной культуре, узнать его
назначение; в сельских домах есть возможность познакомиться с жителями,
которые носят национальные костюмы, занимаются традиционными ремеслами;
туристы знакомятся с непредметными формами наследия (традициями,
обычаями, обрядами, праздниками) – изучается социальное и культурное наследие, передающиеся от поколения к поколению, сохраняющиеся в обществе, классе, социальной группе на протяжении длительного времени [4].
Характерными чертами этнографического туризма являются:
знакомство туристов с программами, специально подготовленными
фольклорными коллективами;
знакомство туристов с селами и деревнями, отдаленными от крупных
транспортных магистралей;
туристы участвуют в ремесленных работах малых народностей;
туристы познают традиции национальных меньшинств и их мировоззрение;
туристы знакомятся с традиционной кухней народа, с блюдами и рецептами;
сувенирная продукция представлена изделиями народных промыслов из
кости, керамики, ткани;
представители народности используют этнические костюмы;
наличие профессионального гида на маршруте обязательно, так как он
знаком с бытом и традициями населения и обучен по предмету этнографии;
объекты размещения на маршруте являются специализированными,
имеют определенный этнический стиль [5].
Перечисленные черты этнографического туризма привлекают туристов.
Объектами размещения могут служить этнографические деревни, юрты,
чумы, избы, усадьбы.
В России разрабатываются проекты с целью стимулирования
экономического
развития
общин
населения
путем
развития
этнографического туризма как вида экономической деятельности самих
народов, которая осуществляется ими на территории их традиционного
природопользования. Подобные проекты направлены на устойчивое развитие
этнографического туризма при помощи местного и коренного населения.
Культура народов, населяющих Россию, вызывает всеобщий интерес и
вызывает у людей потребность в познании своей истории посредством посещения культурно-исторических мест. Туризм является познавательным спо191

собом знакомства с культурой и историей. В турпоездках по историческим
местам турист и отдыхает, и познает культуру, традиции различных народов.
Культурно-исторические объекты, посещаемые туристами, способствуют духовному развитию, воспитывают уважение к истории и культуре. Культурное
наследие охватывает материальные и нематериальные произведения, отражающие творчество, язык, обычаи народа [6].
Туризм в России имеет особое значение, на него возложены сложные
социальные функции: создание необходимых условий для духовнонравственного воспитания, формирование у человека системы ценностей.
Развитие туризма имеет благотворное педагогическое воздействие, постепенно актуализируется педагогический потенциал зодчества, фольклора,
промыслов. Большое значение имеет декоративно-прикладное искусство, в
нем отражаются характерные черты народа. Традиционные праздники и обряды несут в себе систему духовных ценностей, сохраняют своеобразный духовный капитал, накопленный за много лет, ценность которого с каждым годом возрастает.
Стратегические цели в формировании этнографических туров – спрос
потребителей, значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов за счет увеличение притока инвестиций, доходной части областного
бюджета, количества рабочих мест, укрепления здоровья населения, сохранения и рационального использования культурно-исторического наследия и
природных ресурсов [7].
Факторами развития этнографического туризма в России являются:
сохранение и изучение этнографических памятников, коллекций музеев;
сохранение, изучение, использование в системе этнографического туризма обычаев, традиций и обрядов;
совершенствование технологий приема и обслуживания туристов;
разработка программ новых турмаршрутов с включением объектов этнографического туризма.
Условия, необходимые для развития этнографического туризма:
благоприятный инвестиционный климат;
нормативно-правовое обеспечение;
государственная поддержка малому бизнесу в сфере туризма;
эффективное управление собственностью в туриндустрии.
Меры, направленные на повышение качества предоставляемых услуг и
конкурентоспособности:
подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров;
внедрение стандартов туристского обслуживания;
поддержка перспективных прикладных исследований в сфере туризма.
Организация религиозно-этнографического тура имеет свои особенности. При разработке программы тура следует учитывать, что количество религиозных и этнографических объектов должно быть относительно равным.
В один день туристам следует посещать, например, храмы и мечети, чтобы
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ознакомиться с особенностями религии, а также национальные музеи для познания татарской культуры [8].
Требования для организации религиозного туризма более строгие, нельзя допускать посещения религиозных объектов после культурноразвлекательных программ [9].
Во избежание недоразумений и конфликтных ситуаций туристов следует информировать, какую одежду и обувь взять с собой в тур для посещения
определенных объектов (монастырей, мечетей), что приветствуется или неприемлемо при общении с людьми другого вероисповедания или национальности.
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Резюме. В докладе рассматривается вопрос теории формирования и
функционирования интеллектуалов в немецкой историографии. Выделяются
основные подходы, превалирующим критерием формирования выступает социальный фактор, выявляются методы и средства формирования интеллигенции, интеллектуалов.
Keywords: the intelligentsia, the intellectuals, the German historiography,
formation
Summary. The report examines questions of the theory of formation and
functioning of the intellectuals in German historiography. Singles out the main approaches prevailing criterion in favor of formation of the social factor, identifies
ways and means of formation of the intelligentsia, the intellectuals.
В работах немецких исследователей К. Мангейма, Й. Шумпетера,
А. Гелена, Х. Шельски, Д. Байрау и др. при изучении становления интеллигенции, интеллектуалов превалирующим критерием формирования выступает социальный фактор. Понятие «интеллектуал» в Германии, вплоть до начала ХХ в., коррелировалось с понятием «образованная буржуазия», аккумулирующая в социуме ценностные ориентиры. В дальнейшем в первой половине
ХХ в. к факторам, способствующим модификации этого слоя, относятся,
прежде всего, ускоренная урбанизация и перепроизводство людей с высшим
образованием.
К. Мангейм отмечал: «В каждом обществе есть социальные группы,
главная задача которых заключается в том, чтобы создавать для общества интерпретацию мира. Эти группы называются интеллигенцией» [1, с. 15]. Ученый выступал за институирование образования как системы, полагая, что с
классовой позиции интеллектуалы не обладают групповым единством. Связь
между ними осуществляет, прежде всего, образование, стирая различия рождения, сословия под общим знаком образованности, формируя при этом не
человека вообще, а человека для данного общества. Так, еще М. Вебер видел
в знании и образовании важнейший ресурс общества, а обладание этим ресурсом считал важным фактором социальных и культурных изменений и социального расслоения [2, с. 188]. Более радикальной точки зрения придерживался Й. Шумпетер, рассматривая интеллектуалов в контексте социального
устройства. Он отмечал, что высшее образование, увеличивая предложение
услуг специалистов, может стать важнейшей причиной структурной безработицы. Наряду с этим возникала неудовлетворенность условиями труда и психологическая непригодность к изменению квалификации и работе по рабочим специальностям, что впоследствии рационализируется в установку на
критику социума [3].
В работах А. Гелена («Критика интеллектуалов», «Ангажированность
интеллектуалов к государству», «Шансы интеллектуалов в индустриальном
обществе» и др.), как и Й. Шумпетер, обосновывается положение о превалировании негативных настроений у людей с высшим образованием. Это вы194

звано, прежде всего, продолжительностью срока обучения и низкой средней
зарплатой в сравнении с квалифицированным рабочим. Исследователь также
отметил, что стремление индивидуального успеха обособляет их, и препятствует сплачиванию для защиты собственных интересов, при этом, в природе
интеллектуала обнаруживается стремление к господству [4, с. 246]. Эту позицию поддерживал Х. Шельски («Работу делают другие»), рассматривая
проблемы интеллектуалов сопряженно с государственной бюрократией. В
индустриальном обществе ХХ в. научно-технический прогресс создал новою
социокультурную реальность, где интеллектуалы трансформировались в
«новый клир», который противопоставлял себя образованному чиновничеству и стремился к господству. «В сущности это спор светской и духовной власти в новой форме» [5, с. 13]. В советском обществе именно эту специфику
природы интеллектуалов необходимо было контролировать на уровне формирования данной прослойки.
Итальянский исследователь А. Грамши, близкий к немецкой традиции,
разработал социально-историческую концепцию интеллектуалов, играющих
центральную роль в создании и распространении идеологических систем, и
достижении согласия между социальными группами. А. Грамши выделил две
модели формирования интеллигенции. В процессе экономического производства любая общественная группа выполняет определенный набор социальных ролей и естественно создает один или несколько слоев интеллигенции, которые помогают осознать данной группе свое значение и свою роль,
как в области экономики, так и в социально-политической сфере [6, с. 327]. В
рамках своей концепции А. Грамши отметил, что политические партии определенного класса выступают, по сути, интеллигенцией данного класса. В начале 1920-х гг. в России эту концепцию интеллигенции разделял
А.А. Богданов [7], на современном этапе - А.В. Квакин: - «в процессе развития любая социальная группа создает собственную интеллигенцию, представляющую из себя интеллектуальный слой данной группы» [8, с. 8]. Вторая
модель формирования интеллигенции по А. Грамши возникает исторически
из предшествующего экономического базиса и является его продолжением,
что свидетельствует о беспрерывности исторического процесса.
В немецкой исследовательской традиции присутствуют специализированные работы, направленные на изучение интеллигенции в СССР. Так, профессор Франкфуртского университета Д.Д. Байрау в рамках системного подхода осуществил анализ формирования советской интеллигенции и ее отношений со структурой власти [9]. Постепенно, по мнению автора, происходила модификация слоя образованных служащих в особую страту – интеллигенцию, претендующую на мессианство и служение не государству, а высшей идеи. В период строительства советского государства это фундаментальное противоречие некоторое время сохранялось. Руководство страны в
1920-1930-е гг. своей основной задачей ставило привлечение высокообразо195

ванных слоев населения к сотрудничеству в рамках господствующей системы, а интеллигенция же пыталась сохранить творческую свободу. Одновременно вырабатывался механизм создания собственной социалистической
полностью лояльной интеллигенции. Механизмы формирования заключались
в замещении «старой» интеллигенции и пролетаризации «новой».
Д.Д. Байрау констатировал, что выстраивалась система внутреннего контроля
над поведением, мировоззрением особенно творческой интеллигенции.
Функцию контроля выполняли творческие и профессиональные союзы, которые служили «коллективизации» и отчуждению интеллектуального труда и
собственности. Эти идеи нашли свое отражение в диссертационном исследовании белорусского ученого А.Г. Петаченко [10] и др.
Положение Д. Байрау о сосуществовании в 1920-1930-х гг. старой и
новой интеллигенции разделял Р. Линднер, исследуя процесс формирования
интеллигенции в белорусской среде [11, 12]. Р. Линднер констатировал, что
«образованные слои в начале советской эпохи были разрозненными; царские
чиновники, советские энтузиасты, «буржуазные специалисты» … должны
были ладить между собой в педагогических училищах, университетах, исследовательских лабораториях, министерствах и партийных ячейках … и
участвовать в строительстве советского государства». Р. Линднер занимался
анализом биографий историков в Беларуси. Данные биографии позволили
увидеть не столько образовательный потенциал, сколько личностный резерв,
полученный в процессе становления: «историки, которые в 1930-х гг. выработали официальное историческое видение Советского Союза, почти без исключения получили образование в царской империи». Исследователь отмечал, что в этом поколении, на примере белорусских ученых, можно увидеть
апологетов, толерантов и критиков советского государства. «Тем более удивительно, что это расколотое поколение, которое не обладало никаким потенциалом группового консенсуса и утопало в непристойных взаимоукорах и
обвинениях, сумело породить трактовку истории, что так влияла на массы»
[12]. Именно благодаря помощи партии преимущества имели апологеты советского строя, которые без исключения представляли историческую позицию только самой партии и выступали против «буржуазной» и «старой»
профессуры.
Социальный критерий в исследовательской немецкой традиции при
рассмотрении формирования интеллигенции и факторов, влияющих на данный процесс, превалирует. При этом сфера образования, обладая большим
спектром механизмов, формирует определенную, характерную для каждого
общества идентичность в среде интеллигенции.
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СУЧАСНЫЯ КАМУНІКАТЫЎНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ Ў МУЗЕІ:
ЕЎРАПЕЙСКАЕ ВЫМЯРЭННЕ
MODERN COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN A MUSEUM:
EUROPEAN DIMENSION
Мірончык Вольга Уладзіміраўна
Мінск, Рэспубліка Беларусь
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Ключавыя словы: музейная камунікацыя, культурна-адукацыйная
дзейнасць музея, сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі
Рэзюмэ: У артыкуле разглядаюцца асноўныя фактары, тэндэнцыі і
інавацыі сучаснай еўрапейскай музейнай камунікацыі, вызначаюцца
патрабаванні, якія грамадства ставіць перад сучасным музеем
Keywords: museum communication, educational activity of a museum,
modern information technologies
Summary: The article is devoted to analysis of main factors, tendencies and
innovations in modern European museum communication. Social requirements to a
modern museum are determined.
У сучаснай культурнай прасторы ў музеяў адмысловая адказная
місія. У пачатку XXI стагоддзя грамадства ўспрымае музей не толькі як архіў
чалавечай памяці, дазваляючы сучаснаму чалавеку дакрануцца да культурнай
спадчыны мінулага. Музей ператвараецца ў грамадскі інстытут, які актыўна
ўплывае на сацыяльныя і культурныя працэсы сучаснасці і фарміруе
культуру будучых пакаленняў. Гэта робіць месца музея ў свеце больш
значным і ў шмат разоў павышае яго адказнасць перад грамадствам. І такія
тэндэнцыі ў развіцці музейнай супольнасці характэрныя не толькі для
культурнага жыцця Беларусі, яны з'яўляюцца часткай сусветнага культурнага
працэсу.
Не гледзячы на тое, што музей з’яўляецца кансерватыўным
інстытутам па самой сваѐй прыродзе, ѐн разам з грамадствам няўхільна
перажывае сур’ѐзныя трансфармацыі. Працэс гэты безупынны і бясконцы. Ён
закранае ўсе сферы жыццядзейнасці музея не залежна ад месца знаходжання
музея і яго велічыні. Працэсы мадэрнізацыі музейнай дзейнасці адбываюцца
як у нашай краіне, так і за яе межамі. Безумоўна гэтыя працэсы маюць сваю
спецыфіку ў кожнай асобнай краіне, але вопыт сведчыць, што рана ці позна
беларускія музеі абавязкова ўбудоўваюцца ў агульнасусветны фарватар
музейнага руху.
Як казаў вядомы музеѐлаг Таміслаў Шола, «традыцыйныя музеі
прынята лічыць прадуктам бязмежнага славалюбства, праявай „комплексу
фараонаў‖, месцам, дзе ўсѐ занадта сур'ѐзнае, значнае і ўрачыстае. У такім
музеі прадмет, на думку даследчыка, перадусім каштоўнасць, якая
вызначаецца матэрыялам, з якога ѐн выраблены, ці майстэрскай працай ці
рэдкасцю» [1, С.31]. Але з цягам часу, развіццѐм грамадства і яго
дэмакратызацыяй у традыцыйныя ўяўленні пра музей уносяцца істотныя
карэктывы, часам процілеглыя традыцыйным перакананням і поглядам.
У аснову сучаснага разумення музея пакладзена новае бачанне
сацыяльнага і культурнага кантэксту яго функцыянавання. Пашырэнне
функцый музея, станаўленне музеязнаўства як самастойнай навуковай
дысцыпліны сведчыць пра пераўтварэнне музея ў адметны сацыяльнакультурны інстытут у адзінстве яго сацыяльнага і культурнага складнікаў.
Пры гэтым, сацыяльны аспект уключае сукупнасць адносін асобнага
чалавека з іншымі суб'ектамі эканамічных, сацыяльных, ідэалагічных,
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палітычных адносін, сфарміраваных падчас іх узаемадзеяння, а культурны –
сукупнасць спосабаў і вынікаў дзейнасці чалавека, якая тычыцца як
матэрыяльнай, так і духоўнай сфер. Гэтая акалічнасць адбіваецца на
напрамках і механізмах трансфармацыі музейных устаноў.
Трансфармацыя ў музейнай сферы – гэта, перадусім, пераасэнсаванне
ролі музея ў сучасным грамадстве, удасканаленне формаў і метадаў працы з
наведвальнікамі ў адпаведнасці з вымогамі часу. Перабудоўваюцца адносіны
паміж музейнымі ўстановамі і грамадствам: на змену пасіўнаму
адлюстраванню рэчаіснасці прыходзіць актыўны ўплыў на яе. Адбываецца
новая, якасная перабудова экспазіцыйнай работы пры пашырэнні сферы
музейнай дзейнасці, распрацоўваюцца інавацыйныя праграмы культурнаадукацыйнай
дзейнасці,
удасканальваецца
экспазіцыйны
дызайн.
Сацыяльныя функцыі музея таксама перажываюць працэс трансфармацыі,
культурна-адукацыйная функцыя пачынае адыгрываць усѐ больш заўважную
ролю ў дзейнасці музея.
Еўрапейскія культурныя інстытуты, не залежна ад іх ведамаснай
прыналежнасці і юрыдычнага статусу абавязаны актыўна супрацоўнічаць з
самымі рознымі супольнасцямі, бо гэта супольнасці падаткаплацельшчыкаў.
А музейная камунікацыя павінна адбудоўвацца з кожным канкрэтным
прадстаўніком грамадства. Адсюль, такое важнае значэнне, якое надаецца
вывучэнню музейнай аўдыторыі. Такія даследаванні праводзяцца як
сацыялагічнымі інстытутамі, так і канкрэтнымі музеямі ў вялікай колькасці.
Даследаванні дазваляюць як своечасова высвятляць перавагі і жаданні
аўдыторыі, так і выяўляць рэальныя і патэнцыяльныя сегменты
супольнасцяў, якія павінны стаць аб’ектам увагі музея. Такая сегментацыя
адбываецца па самых розных прыкметах і бывае вельмі дробнай. У аснову яе
кладуцца не толькі сацыяльна-дэмаграфічныя прыкметы, але і ўлік жаданняў,
пераваг, магчымасцяў той або іншай катэгорыі музейных наведвальнікаў.
Сучасны музей прапаноўвае сваѐй публіцы не проста ілюстрацыю
мінулага, не дае гатовыя рэцэпты, ѐн выступае ў ролі платформы для пошуку
рашэнняў. Праз даступныя яму рэсурсы ѐн імкнецца прасоўваць веды,
ствараць прастору для творчасці, абмену думкамі і дыскусій. Музей
становіцца не толькі адукацыйнай пляцоўкай (learning site), але і грамадскай
пляцоўкай (social site) для дыялогу. Культурны сектар у еўрапейскіх краінах
разглядаецца як сродак сацыяльнай і, нават эканамічнай рэгенерацыі розных
супольнасцяў. Таму увага надаецца самым неабароненым слаям насельніцтва
[2, С. 197].
Галоўная задача сучаснага музея – прадастаўленне магчымасці
асэнсаванага ўспрымання культурных здабыткаў для ўсіх. Работа з
падрастаючым пакаленнем была пад пільнай ўвагай музеяў усяго свету на
працягу некалькіх апошніх дзесяцігоддзяў. За гэты час ўдалося назапасіць і
засвоіць новыя прагрэсіўныя методыкі, узбагаціць формы работы з
маленькімі. Яны працягваюць заставацца бясспрэчным прыярытэтам. Між
тым, музеі пачынаюць адыгрываць усѐ большую ролю ў адукацыі дарослага
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насельніцтва. Пры гэтым сучасныя праграмы адрасаваны пенсіянерам,
людзям з узроставымі праблемамі, у прыватнасці з дэменцыяй. Так
Нацыянальныя музеі Ліверпуля (Вялікабрытанія) маюць ў сваім арсенале
праграмы работы не толькі з азначанымі катэгорыямі дарослых, але і з
сацыяльна неўладкаванымі і непрывелігаванымі групамі: беспрацоўнымі,
мігрантамі, этнічнымі і сексуальнымі меншасцямі, людзьмі з абмежаванымі
магчымасцямі [3].
Змена музейнай аўдыторыі вымушае музей мяняць свае
камунікатыўныя паводзіны з ѐй. Сучасны музей адыходзіць ад мадэлі ―Музей
– храм, музейшчык – жрэц‖, ѐн перастае проціпастаўляць сябе ―Эксперта‖
публіцы, а значыць і адукацыя ў музеі ў сучасным разуменні не простая
перадача ведаў, а шматступеньчатая камунікацыя з рознымі супольнасцямі і
аўдыторыямі. Музей не дае адказаў, ѐн прапануе пытанні, якія адрасаваны
асабіста вам. Чалавек становіцца галоўным героем музейнага дзейства, бо ў
цэнтры ўвагі еўрапейскага музея – прыватныя гісторыі, якія не расказваюцца,
а абмяркоўваюцца, і не з групай, а асабіста з табой.
Тэмы, якія абмяркоўваюцца ў сучасным музеі – самыя розныя, але
заўважана тэндэнцыя адмовы ад любых перашкод, любых бар’ераў у
зносінах з публікай. Музей не баіцца, а шукае складаныя тэмы, правакуе на іх
абмеркаванне. Таму напрацоўваецца бясконцае мноства форм актыўнага
ўзаемадзеяння і рэагавання. Сучасны музей сапраўды пераўтвараецца ў
жывы, а не ажыўшы.
Для гэтага неабходна вырашэнне цэлага шэрагу задач, у прыватнасці
стварэнне высокага ўзроўню якасці асяроддзя ва ўсіх прасторах музея, пры
чым не толькі ў экспазіцыйных. Адсюль жорсткія патрабаванні да дызайну і
камфорту ўсіх музейных памяшканняў. Экспазіцыйная мова сучаснага музея
разлічваецца на розныя спосабы і ўзроўні ўспрымання, яна даступная і
зразумелая, прывабная, па-сутнасці – гэта заклік да размовы, абмеркавання,
сутычкі меркаванняў, пры гэтым яна звяртаецца да сучасных паняццяў.
Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі занялі трывалае месца ў самых
розных музейных экспазіцыях і спрыяюць вырашэнню азначаных вышэй
задач. Між тым, тэхнічныя сродкі, якія служаць музейнай камунікацыі,
выкарыстоўваюцца выключна простыя, вядомыя і звыклыя для публікі, музеі
імкнуцца пазбягаць перагружанасці камп’ютэрным абсталяваннем, што
таксама спрыяе даступнасці музея, і яго адкрытасці да зносінаў з самымі
рознымі катэгорыямі музейнай аўдыторыі. А гэта, у сваю чаргу, накладае
абавязкі ўлічваць спецыфіку ўспрымання тэкстаў і выяў на экране, ствараць
сваю, спецыфічна музейную экранную мову.
Яшчэ адна тэндэнцыя, якую неабходна заўважыць ў кантэксце развіцця
сучасных музейна-камунікатыўных тэхналогій – усѐ больш актыўнае
выкарыстанне сацыяльных сетак у музейнай рабоце, унѐсак музеяў свету ў
развіццѐ WIKIPEDIA, ролю, якую працягваюць адыгрываць музейныя сайты,
выкрышталізоўванне патрабаванняў да іх і да т.п.
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Сума гэтых фактараў, тэндэнцый і інавацый вядзе да больш дакладнага
вызначэння ролі музея ў сучасным грамадстве.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДНОГО, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
И ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ В КОНВЕНЦИИ ОБ ОХРАНЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF FREE, PRIOR AND INFORMED
CONSENT IN THE 2003 CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF
THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
Михайлец Михаил Анатольевич,
Минск, Беларусь
Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, охрана, Конвенция
Резюме. В статье представлена краткая история принципа свободного,
предварительного и информированного согласия и особенности его применения при реализации Конвенции об охране нематериального культурного
наследия 2003 г.
Keywords: the intangible cultural heritage, the safeguarding, Convention
Summary. The article presents a brief history of the principle of free, prior
and informed consent and its application features during the implementation of the
2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
Понятие информированного согласия было разработано и внедрено в
практику в различных контекстах, включая биомедицинские и поведенческие
исследования, медицину, международную торговлю и права человека. В каждой сфере имеются свои кодексы поведения, имеющие корни в различных
исторических прецедентах принуждения, манипуляции, утаивания информа201

ции и т.п. В данной статье представлен краткий обзор определения свободного, предварительного и информированного согласия и освещены некоторые
вопросы его применения в контексте Конвенции об охране нематериального
культурного наследия 2003 г.
Понятие свободного, предварительного и информированного согласия
первоначально использовалось преимущественно в этике исследователей,
занимающихся этнографическим изучением сообществ. Оно развилось из
представления о том, что люди, которых изучают и записывают проявления
традиционной культуры, часто не осознают, в чѐм заключается исследование,
и что материалы будут свободно распространяться без разрешения
отдельного лица и сообщества. Особенно это относилось к обрядам и
церемониям, которые могли считаться секретными или непредназначенными
для публичного использования. Этот вопрос является сейчас главным
движущим фактором в борьбе за права коренных народов и становится
правовым инструментом. Однако он, конечно, всегда остаѐтся этическим по
своей сути.
Предварительное информированное согласие используется при защите
прав коренных народов и традиционных/местных знаний. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (1989 г.) [1]
включает основные этические принципы уважения и соучастия. Уважение
коренных народов включает признание их права осуществлять контроль над
своим культурным, социальным и экономическим развитием. Конвенция
требует от правительств проведения консультаций с коренными народами и
обеспечения их информированного участия в планируемой деятельности в
сфере развития их земель и ресурсов. Переселение может осуществляться
только с их свободного и информированного согласия.
Кроме того, Конвенция о биологическом разнообразии акцентирует
принципы уважения и соучастия в контексте прав интеллектуальной собственности и доступа к традиционным знаниям [2]. Она стремится обеспечить
распределение выгод, связанных с использованием генетических ресурсов,
между сообществами и сторонними лицами «на справедливой и равной основе». Свободное информированное согласие даѐт сообществам возможность
участвовать в принятии решений об использовании традиционных знаний.
Побуждают к использованию информированного согласия с помощью
этических доводов. Так, кодекс этики для инвентаризации с участием сообществ должен включать разработку стандартных протоколов для свободного,
предварительного и информированного согласия.
Значение понятия свободного, предварительного и информированного
согласия значительно выросло и получило правовой статус во многих странах. Оно также закреплено в Декларации ООН о правах коренных народов
[3]. Согласно Конвенции 2003 г., свободное, предварительное и информированное согласие необходимо при проведении мероприятий по повышению
осведомлѐнности об элементе и представления номинаций [4]. Использова202

ние свободного, предварительного и информированного согласия в связи с
инвентаризацией затрагивает многие этические вопросы и усиливает роль
сообществ и носителей традиции в процессе инвентаризации. Свободное,
предварительное и информированное согласие при работе с сообществами
должно использоваться не только сторонними учреждениями и государствами-участниками; члены сообщества, работающие в своих сообществах, также
должны уважать принцип свободного, предварительного и информированного согласия. Если кто-то является членом сообщества, это не означает, что он
автоматически имеет право представлять его. Свободное, предварительное и
информированное согласие также не применяется автоматически; оно должно включать обсуждение и нахождение консенсуса.
Принцип свободного, предварительного и информированного согласия
предназначен для препятствия доступу и его ограничения. Он может помочь
укрепить доверие и систему защиты, необходимые для обмена практиками и
информацией об определѐнных элементах нематериального культурного наследия.
Одним из международных нормативных актов, уделяющих приоритетное внимание свободному, предварительному и информированному согласию и отводящих ему ключевую роль, является Декларация ООН о правах
коренных народов. Хотя в этой Декларации много ссылок на свободное,
предварительное и информированное согласие, особенно в отношении прав
на землю, наибольшее значение для настоящего обсуждения имеют следующие статьи:
Статья 11
1. Коренные народы имеют право на соблюдение и возрождение
своих культурных традиций и обычаев. Это включает в себя право на сохранение, защиту и развитие прежних, нынешних и будущих форм проявления их культуры, таких как археологические
и исторические объекты, памятники материальной культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительное
искусство и литература.
Статья 12
1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать и передавать свои духовные и религиозные традиции, обычаи и обряды; право сохранять, охранять и посещать без постороннего присутствия свои места религиозного и культурного значения; право пользоваться и распоряжаться своими обрядовыми
предметами и право хоронить на родине останки своих умерших.
Статья 19
Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с
соответствующими коренными народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным, предварительным и осознанным согласием, прежде чем принимать и осу203

ществлять законодательные или административные меры, которые могут их затрагивать [3].
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
первостепенное внимание уделяет вопросам прав интеллектуальной
собственности, включая их взаимоотношения с традиционными знаниями
и традиционными культурными проявлениями. В этом контексте
применение принципа свободного, предварительного и информированного
согласия может привести к закреплению соответствующих традиционных
знаний и форм культурного самовыражения за коренными народами или
традиционными сообществами, и закрытию доступа ко всем производным
таких знаний и форм самовыражения; их нельзя будет записывать,
адаптировать, использовать, превращать в источник прибыли без
свободного информированного согласия народа или соответствующего
сообщества. Некоторые считают, что тем самым будет обеспечен правовой
и практический механизм для переговоров по «взаимосогласованным
условиям», выступающим в качестве основы соглашений о разделе
прибыли, в отношении доступа к традиционным знаниям и формам
культурного самовыражения. Вопрос соответствия принципу свободного,
предварительного и информированного согласия активно рассматривается
ВОИС при разработке различных аспектов интеллектуальной
собственности в отношении доступа к генетическим ресурсам и
разделения получаемой от них прибыли [5].
Согласно Конвенции 2003 г., свободное, предварительное и
информированное согласие и описание процесса его получения требуются
в процессе номинации элементов в Списки конвенции и при реализации
мер по охране; кроме того, оно рекомендовано при инвентаризации отдельных элементов на национальном уровне [4].
Рассмотрим более подробно само понятие свободного, предварительного и информированного согласия. «Свободное» предполагает, что
оно дано без давления, подтасовок или обмана, без какого-либо
принуждения, манипуляций, запугиваний или боязни негативных
последствий. «Свободный» относится к свободе выбора и отсутствию
давления (но не к отсутствию вознаграждения). Никто извне или внутри
сообщества не должен использовать никакие формы поощрения или
чинить какие-либо препятствия.
«Предварительное» означает, что согласие дано до принятия
определѐнного решения или планирования какой-либо деятельности.
Заинтересованным сообществам необходимо предоставить достаточно
времени, в соответствии с их традициями, для достижения внутреннего
согласия насчѐт деятельности, для реализации которой предусмотрено
согласие. Согласие является предварительным в отношении любой
реализуемой деятельности, включая планирование, реализацию, оценку и
завершение. «Предварительное» относится к необходимости получения
согласия на стадии планирования, когда проект или инвентаризация только
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предлагаются. Это важно, поскольку слишком часто людей просят дать
согласие после вмешательства, когда это становится пустой
формальностью.
«Информированное» означает, что заинтересованным лицам была
предоставлена всеобъемлющая информация доступным для них способом
(язык, формат) о предлагаемой деятельности, включая еѐ влияние на
экономическую, социальную и культурную сферы, а также возможные
последствия. Информировать следует о сути, масштабе, цели,
продолжительности, выгодах, влиянии, рисках и персонале; с точной и
полной передачей на понятном для сообщества языке. Быть информированным о том, на что ты соглашаешься – центральный момент обсуждения.
Согласие означает больше, чем просто быть информированным. В идеале
оно также означает участие в формулировке соглашения. Такое соглашение может принимать форму словесной формулы, которая должна быть
составлена на языке, знакомом подписывающему, и/или соответствующим
образом переведѐнной. Еѐ текст необходимо обсудить с тем, чтобы все аспекты были понятны, а подписывающий поощрялся предлагать текст и/или
задавать вопросы. Именно в этот момент принимаются во внимание вопросы, касающиеся использования данных, полученных в результате проекта, и принятия решения. Часто люди подписывают такие документы с
устным объяснением, чего недостаточно. Если подписывает группа, документ должен быть зачитан всем; следует предоставить возможность его
обсуждения.
Рассмотрим теперь, что означает само понятие «согласие». Согласие
представляет собой право целевой группы сказать да или нет, право
составить независимое мнение, будучи хорошо информированной. Ни в
коем случае согласием нельзя злоупотреблять и нельзя его предполагать.
Согласие означает возможность воздержаться или отказаться. Это можно
сделать, не только отказавшись подписать соответствующий документ, но
также подтвердив в письменной форме то, что согласие не было дано. Неучастие является важным заявлением, которое часто оказывает влияние на
внутреннюю динамику сообщества и нуждается в понимании и рассмотрении.
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ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ
В АРХИТЕКТУРЕ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ 1921-1939 ГГ.
MONUMENTS PROTECTION AND NATIONAL STYLES
IN ARCHITECTURE IN WESTERN BELARUS 1921-1939.
Морозов Дмитрий Викторович
Минск, Республика Беларусь
Ключевые слова: культурное наследие, Западная Беларусь 1921-1939
гг., охрана памятников.
Резюме. Доклад посвящен вопросу охраны памятников и развития национальных архитектурных стилей на территории Западной Беларуси в межвоенный период. Анализируется общегосударственные тенденции в архитектуре и особенности, характерные для восточных воеводств Польши в 19211939 гг. Рассматриваются взаимоотношения польских и белорусских архитекторов и деятелей культуры в сфере консервации и реставрации памятников.
Keywords: cultural heritage, Western Belarus 1921-1939 гг., monuments
protection.
Summary. The report deals with the issue of monuments protection and development of national styles in architecture on the territory of Western Belarus between two World Wars. General trends and features in architecture of Eastern
provinces of Poland in 1921-1939 are analyzed. Relations between Polish and Belarusian architects and activists on the field of conservation and restoration of monuments are reviled.
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В 1921-1939 гг. на территории Западной Беларуси в области архитектуры сложным образом переплетались процессы послевоенного восстановления, становления системы охраны памятников, культивации польских элементов в новом строительстве, осознания особенностей и формирование белорусского национального стиля. Все эти процессы проходили на фоне
сложной экономической и политической обстановки, а также непростых
межнациональных взаимоотношений.
На рубеже XIX-XX вв. польская интеллектуальная элита смогла подготовить фундамент для интенсивного развития национальной архитектурной
школы после обретения независимости в 1918 г., белорусская интеллигенция
в это время была сосредоточена на других вопросах культуры. На волне популярности ретроспективных исторических стилей в архитектуре, поляками
был выработан так называемый народный стиль, также были сформированы
первые польские общества по изучению и охране памятников. «Группа консерваторов Галиции» (Grona Konserwatorów Galicji) на территории АвстроВенгерской Империи и «Общество опеки над памятниками старины» на территории Российской Империи [1, s. 73].
Станислав Виткевич (Stanisław Witkiewicz) (1851 - 1915 гг.) – известный
общественный деятель, ученых, писатель, художник и архитектор сформулировал в 1880-1890-х гг. концепцию народного «татранского» или «закопанского» стиля. С. Виткевич родился на территории современной Литвы в деревне Пашовше (лит. Pašiaušė) между Паневежесом и Шауляем в семье горячих патриотов, активно участвовавших во всех национальных восстаниях
[2, s. 8].
Буквально все члены этой семьи принимали участие в подготовке восстания 1863-1864 гг., что стало причиной ссылки его родителей вместе со
старшей дочерью в Сибирь. Матери Виткевича удалось добиться разрешения
не разделять семью и 12-летний Станислав и его младшая сестра отправились
с родителями в Томск. В этом городе была интересная архитектура, которая в
60-70-е годы XIX века составила главное направление так называемого «русского стиля» - деревянных зданий в несколько этажей как городской вариации деревенской избы. С. Виткевич наблюдал за процессом внедрения народного стиля в урбанистическую архитектуру также как студент Петербургской академии художеств, где он учился в 1868-1872 гг. [3].
В 1886-м году С. Виткевич приехал в Закопане, где его восхитила народная архитектура этого горного региона. Здесь архитектор теоретически
обосновал тезис о том, что черты местного стиля были в древности характерны для всей территории страны, однако позднее были вытеснены инородными нововведениями и в наиболее чистом виде сохранились лишь в изолированных Татрах. Таким образом, можно сказать, что закопанский стиль – это
сочетание принципов городского строительства с фольклорными региональными мотивами, общий замысел которого родился из знакомства с искусством и народным зодчеством Татр и Западной Сибири [3].
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В Западной Беларуси перед архитекторами ставилась задача продемонстрировать через архитектурные сооружения силу молодого государства и
привнести польские черты в застройку населенных пунктов восточных воеводств. Закопанский стиль был выбран в качестве базового при строительстве административных зданий и районов, в которых проживали чиновники.
Наиболее ярким примером такого комплексного проекта можно считать комплекс строений в центре Браслава, возведенных по проекту профессора Виленского университета и активного деятеля Виленского общества любителей
наук - Юлиуша Клоса (Juliusz Kłos) (1881- 1933 гг.) [4].
Важно отметить, что проекты профессора Ю. Клоса опирались на богатый местный материал, собранный в ходе многочисленных экспедиций по
территории Виленского воеводства. Ю. Клос работал вместе с генеральным
консерватором Виленского и Новогрудского воеводств - С. Лоренцом
(Stanisław Lorentz) (1899 – 1991 гг.) [5, s. 19]. В результате новые постройки
гармонично вписывались в существующие городские комплексы и были
близки к традиции белорусского деревянного зодчества.
Черты закопанского стиля носили и некоторые культовые строения, как
например деревянный костѐл в деревне Межаны, Браславского повета, который также был возведен по проекту Ю. Клоса. Можно найти много общего в
стилистике этого строения и костѐла Св. Петра и Павла в Дрисвятах, построенного отцом-основателем белорусского стиля в архитектуре Леоном ВитанДубейковским (1869 - 1940 гг.) [6, s. 206]. Благодаря деятельности этого выдающегося архитектора, педагога и учѐного, который сформулировал концепцию белорусского национального стиля ещѐ в 1916 г., на территории Западной Беларуси в межвоенный период существовал маркер белорусской
идентичности в архитектуре на фоне активной польской деятельности.
Л. Витан-Дубейковский смог оставить белорусский след и в сфере реставрации архитектурных памятников, в 1934–1938 гг. он руководил восстановлением Марианского монастыря в Друе [7]. На данный момент, к сожалению, не удалось выявить фактов касательно взаимодействия Л. ВитанДубейковского с ключевыми польскими деятелями в области охраны памятников на территории Западной Беларуси – Е. Ремером, С. Лоренцом, Ю. Клосом и пр. Без государственного финансирования и сотрудничества с профильными польскими организациями белорусский архитектор и его школа не
могли реализовать масштабные проекты, но смогли обобщить народные традиции деревянного зодчества и зафиксировать существование национального
стиля в архитектуре.
Значительно более вовлечен в деятельность польских учреждений по
охране памятников был другой выдающийся человек, непосредственно связанный с белорусской культурой – профессор Фердинанд Рущиц (1870 - 1936
гг.). Большинство исследований посвящено его творчеству, однако знаменитый живописец, график, театральный декоратор и педагог смог сделать значительный вклад в историю охраны памятников на территории Виленского и
Новогрудского воеводств и привнести в неѐ белорусский элемент. Он воз208

главлял виленскую окружную комиссию по консервации [8], много путешествовал по Западной Беларуси, составлял планы и делал зарисовки памятников, собирал исторические сведения о значимых объектах, посещал руины
замков в Крево, Лиде, Новогрудке и Мире.
Ф. Рущиц дружил и сотрудничал со С. Лоренцом и Ю. Клосом, иллюстрировал их издания, посвященные памятникам архитектуры. По мнению
руководителя реставрации Благовещенского костѐла в д. Вишнево А. Пушкина, возможно именно кисти Ф. Рущица принадлежат акварельные зарисовки алтаря, найденные в ходе реставрации в 2015 г., однако это предположение должны подтвердить или опровергнуть искусствоведы [9].
При строительстве новых зданий, а также при реставрации старых построек, архитекторы, выполнявшие государственные заказы, старались подчеркнуть элементы, которые ассоциировались с польской культурой. Чаще
всего эта тенденция проявлялась в воссоздании изначального облика католических и униацких храмов, которые были переданы православным во времена Российской империи и перестроены в неорусском стиле. Если точных сведений об изначальном виде здания найти не удавалось, архитекторы выходили за рамки реставрации и дополняли постройку стилизованными элементами.
В качестве показательного примера можно привести реставрацию Фары Витовта в Гродно (проект 1922 г., реализация 1929 – 1933 гг.), которая
имела важное идеологическое значение. Перед знаменитым архитектором,
создателем и главой кафедры польской архитектуры Варшавской Политехники, профессором Оскаром Сосновским (1880 - 1939 гг.) (Oskar Sosnowski)
ставилась задача вернуть позднеготический образ времен королевы Боны
Сфорцы пятикупольному православному Софийскому собору, времен Российской империи [10]. При этом стоит отметить, что, несмотря на высокий
уровень квалификации руководителя проекта реставрации, некоторые графические источники, изображавшие ренессансный купол, были проигнорированы в пользу создания целостного романтического образа.
На территории Западной Беларуси, помимо закопанского стиля, который на землях Польши в межвоенный период был уже не так популярен, как
на рубеже XIX и XX вв., польские архитекторы при выполнении государственных заказов использовали усадебный стиль (styl dworkowy), а также неоготический и необарочный стили. Правительством было даже издано специальное руководство по строительству домов для чиновников на территории
восточных воеводств, в котором содержались общие стилистические рекомендации и типовые проекты [11].
С землями Литвы, западными регионами Беларуси и Украины в польской культуре начала XX в. был связан определенный романтизм. Здесь среди лесов и полей в старинной усадьбе разворачивался сюжет романов и повестей многих знаменитых польских писателей [12, с. 245]. Для воплощения
образа родового гнезда, острова культуры шляхетского сословия замечательно подходил усадебный стиль, в котором на территории Западной Беларуси
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построены как настоящие усадьбы, так и рядовые жилые дома в городах. В
качестве примеров можно привести поселок для служащих в Новогрудке
(1924 г.), дома старост в Несвиже, Барановичах и Воложине [13, c. 87].
Неоготический стиль использовался в основном при строительстве новых костѐлов и загородных домов. Готические черты можно найти и в одном
из домов района для государственных чиновников в Бресте, который был построен по проекту архитектора Юлиана Лисецкого (1881 – 1944 гг.) (Juljan
Lisiecki), активного деятеля Товарищества по охране памятников и инспектора отдела строительства в Бресте [14].
Значительно шире в Западной Беларуси применялись архитектурные
формы и композиционные мотивы стиля барокко, которые воспринимались
польскими теоретиками истории искусств как элементы местной архитектурной традиции. Среди примеров построек в данном стиле необарокко можно
привести здание железнодорожного вокзала в Слониме (1922 г.), казармы
корпуса охраны пограничья в Клецке (1924 г.), костел в деревне Солы (19261934 гг.) [13, c. 88].
Таким образом, можно утверждать, что несмотря на то, что в межвоенный период на территории Западной Беларуси охраной памятников и строительством новых зданий руководили в основном представители польской интеллектуальной среды, ими учитывались региональные традиции и особенности архитектуры. Благодаря материалам, собранным Ю. Клосом во время
экспедиций по Браславскому региону, постройки в татранском стиле, возведенные по его проектам, были выполнены созвучно канонам местного деревянного зодчества.
При реставрации старых строений и возведении новых, польские архитекторы преимущественно опирались на традиции барочной архитектуры
Великого княжества Литовского, так как большинство сакральных памятников, сохранившихся к 1920-1930 гг., были возведены в этом стиле. С. Лоренц
подробно изучил барочные памятники на территории Виленского и Новогрудского воеводств, а также творения автора стиля «виленского барокко»
И.К. Глаубица и подготовил научную базу для работы архитекторов [15].
Также важно отметить, что в данные процессы свой вклад смогли внести и белорусские деятели культуры. Ф. Рущиц и Л. Витан-Дубейковский не
только принимали непосредственное участие в изучении, консервации и реставрации памятников на территории Западной Беларуси, но и оставили документальное наследие в этой сфере. Зарисовки белорусских памятников Ф.
Рушица как живописца и документы, подписанные им как чиновником, книга
Л. Витан-Дубейковского [16], оставленная им как учѐным и строения, возведенные им в качестве архитектора, свидетельствуют о том, что белорусы не
остались в стороне от осмысления и сохранения своего архитектурного наследия.
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ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГОМЕЛЬЩИНЫ
КАК ЧАСТЬ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
PHYSICAL MOVEMENT OF GOMEL REGION
AS PART OF SOVIET CULTURAL REVOLUTION
Нарижная Елена Павловна,
Гомель, Беларусь
Ключевые слова: физкультурное движение и его ценности,
физкультурное образование, идеология, трансформация социокультурных
процессов.
Резюме. Целью исследования является получение на базе архивных
документов комплексного представления о социально-культурных процессах, происходивших на Гомельщине в первые годы установления Советской
власти и о ее целеполагающих идеологемах в 1920-е гг.
Keywords: physical movement and its values, physical training and education, ideology, the transformation of socio-cultural processes.
Summary. The aim of the study is construction on the basis of archival documents the integrated presentation about the socio-cultural processes, occurring on
the territory of Gomel region in the early years of the establishment of the Soviet
regime and its ideologiсal slogans throughout the 1920 's.
Белорусская этнология, имея крайне широкое поле исследования, попрежнему не акцентирует внимание на изучении становления культуры тела
у белорусов. Это относится, в частности, как к рассмотрению развития
сплава воинской подготовки и физической культуры с древнейших времен,
так и к произошедшей модернизации физической культуры на рубеже XIXXX вв. Последняя была вызвана появлением свободного времени у
городского населения, которое предпочло его тратить на путешествия и
спорт, что привело к развитию отдельной отрасли экономики. Как форма
социального движения физкультурно-спортивное имело и имеет своей целью
содействие повышению уровня физической культуры населения.
Гомельщина отличается наличием больших спортивных традиций со
времени Российской империи, а также выделяется активным участием и
поддержкой советского физкультурного движения среди других регионов
Беларуси. В 1903 г. здесь прошли велогонки на треке пожарного общества —
первые известные спортивные соревнования в Гомеле, а в 1908 г. в мужской
гимназии было создано отделение спортивного общества «Сокол». Тогда на
его базе стала проводиться физкультурная подготовка, получившая название
«сокольской». В 1910 г. появились кружки спорта «Унитас» и «Виктория»,
которые культивировали футбол, лѐгкую атлетику, спортивную борьбу.
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Ситуация на Гомельщине в 1920-е гг. характеризовалась политической
нестабильностью, неорганизованностью системы управления. Ликвидация
последствий беженства, безработицы, доходившей до 40%, и бедности,
неграмотности и малограмотности, изменение общественного сознания
широких слоѐв многонационального населения, их духовной жизни и быта
стали важнейшими направлениями советского экономического и
культурного строительства. Укреплять правопорядок и содействовать
повышению культуры людей — такова была сущность постоянной работы
партийно-комсомольских и советских органов.
В СССР в течение 1922-1924 гг. РЛКСМ при поддержке ГСФК были
созданы физкультурно-спортивные организации и объединения «Муравей»,
«Спартак», «Красный молодняк», «Комсомольский флот», «Красный джигит» и др. В 1923 г. было организовано первое добровольно-спортивное общество «Динамо». Физическая культура и спорт стали доступны всем, тем
более, что физкультура была и остается одной из самых простых, полезных и
дешевых форм досуга. Еще Р. Оуэн, Ф. Энгельс отмечали значение гармоничного воспитания и просвещения трудящихся. Так Энгельс в своей работе
«Положение рабочего класса в Англии» называл положение рабочих в отношении охраны труда и здоровья «сознательным социальным убийством, организуемым буржуазией». Это стало одной из причин создания рабочих
спортивно-гимнастических клубов и объединений среди трудящихся Европы
и России. Самыми распространенными агитационно-пропагандистскими лозунгами 1920-х гг. времени были: «Пролетарская физкультура — оружие
классовой борьбы!», «Спартак», будь готов к будущим боям за мировую революцию!», «Спартак» становится новой формой пролетарского быта!»,
«Молодежь в ряды пролетарских физкультурников!» [1, л. 11, 20, 119].
Первыми заработали в Советской Беларуси кружки «Единение» и
«Спорт» в Гомеле (1919 г.), в Гомеле же возобновили свою деятельность дореволюционные и позже названными буржуазными кружки «Сокол» и «Маккаби». Когда в 1920 г. в могилевском, а затем витебском губернских управлениях на смену отделам всевобуча пришли советы физической культуры, то
одним из первых постановлений ВСФК Беларуси было введение в школах
физического воспитания как обязательного предмета. В связи с этим стали
готовиться инструкторы, строиться спортивные площадки для занятий с
детьми легкой атлетикой, баскетболу, футболу, лыжному спорту. Появились
первые школьные спортивные кружки «Юный Спартак». Кроме того, в 1922
г. изменяется идеологическая основа скаутского воспитания и создается пионерское движение, включающее и физическую подготовку учащихся школ.
С 1925 г. начинается планомерная работа по развитию физкультурного движения в уездах: создаются площадки для массовых игр, развлечения, гимнастики, спорта, которые прикрепляются к профсоюзам, где все соревнования,
выступления и состязания должны были проводиться под флагом всего профессионального союза. Для этого составлялись сметы, куда ещѐ включались
расходы на спортивные костюмы, сопутствующую литературу и содержание
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врачей и инструкторов, если надо, то и путѐм кредитования. Весьма показателен тот факт, что хореографию и танцы ВСФК признал частью развития
физической культуры человека и разделил их на две категории: активные,
повышающие деятельность организма, и покойные, имеющие корригирующее значение. Во временном положении о пляске и танцах в клубах и общественных собраниях от 18 июля 1925 г. фокстрот и танго сочли абсолютно
недопустимыми. Рекомендовали вальс, польку, венгерку, тарантеллу, гейшу,
хиавату, краковяк, хавтайм и другие. К разрешѐнным плясовым отнесли хороводы, мятелицу, комаринскую, барыню, трепак, во саду ли в огороде, по
улице мостовой [1, л. 19, 201-203].
Развитие дорогостоящего коневодства и конного спорта датируется в
Советской Беларуси также 1920-ми годами, когда были национализированы
все частные конные предприятия, проведена всесоюзная перепись лошадей,
организован племенной учѐт, оценка качества лошадей (бонитировка). В
1928-1930-е гг. впервые были введены Окружные племенные книги. В Гомеле первый государственный конный завод Народного комиссариата земледелия Беларуси в Прудке приносил прибыли в целом 35.133 рубля, из них беговые и скаковые испытания — 10.000 рублей, огородничество – 14.515 рублей. После вычета расходов чистый доход равнялся 6.540 рублям. К 1930 г.
там уже содержалась 281 лошадь [2, л. 11-12].
Крайне важным считалось развить и стрелковое дело. Гомельский
ГСФК серьезно контролировал организацию стрелковых кружков в уездах,
ведь, как гласят архивные документы, «помимо задач чисто спортивного характера, они имеют государственное значение (подготовка бойца-защитника
Рабоче-Крестьянской Республики)». После регистрации кружкам передавались оружие, патроны и приборы [1, л. 41].
Гомельской городской пролетарско-спортивной организацией имени
«Спартака», состоявшей из «25 спортивных ячеек, организованных по производственному принципу (профессиональные ячейки)», руководил товарищ
Шейман. Занятия, а посещали их 975 человек, проводились на базе двух
«клубов ФК» в бывшей военной церкви (улица Советская, угол улицы Почтовой) и бывшей синагоге. Председателем Бюро Спортсекции «Красного
Молодняка» при Губотделе союза «Совработников» с 15 августа 1923 г. был
И.Г. Белинков. В целом по городу шла активная работа, что подтверждают
протоколы обследования кружковой работы при Рабочих клубах. 15 клубов,
организованных «при отдельных предприятиях и профсоюзах, привлекали
самых отсталых и несознательных, вовлекая их в активную политическую
жизнь. Сначала эти клубы официально не пользовались «признанием», на
них часто смотрели как на лишнюю ненужную забаву. Была тенденция всю
работу сконцентрировать на Центральном Рабочем Клубе, но взгляд оказался
неверным». Заработало 39 кружков, из них 1 шахматный и 1 спортивный.
«Посещаемость клубов ежедневно составляла 2.000 чел. Главное их количество падало на ЦРК (700-900 человек). Во всех клубах, включая еще 3 воинских, было проведено свыше 400 докладов, вечеров и т.д.» Началась работа
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по развитию авиакружков и кружков планеризма при ячейках Общества Друзей Воздушного Флота. На летний период клубы превращались в показательные Дома Физкультуры [3, л. 3, 5, 10, 12, 16, 19, 27, 35; 4, л. 20об].
Ситуация с материальным обеспечением кружков в Гомеле была тяжѐлая. За
счет небольших членских взносов кружки выписывали «Известия физкультуры», «Красный спорт», приложения к «Известиям ВЦИК» — «Шахматы» и
«Шахматный листок». Однако необходимы были большие средства для «развития работы по зимним видам спорта», ещѐ было «необходимо оборудовать
стадион и приобрести спортинвентарь: мячей футбольных 15 и 165 пар бутц,
и баскетбольных мячей – 25 штук. Наконечников для копий 20 и 80 древок к
ним. Дисков 10. Ядер 10. Молотков для метания 4 штуки, шестов для прыгания – 5 штук». Также докладывалось, что лаунтеннисный спорт и бокс в Гомеле не культивируется. Однако «совместно с Губотделом союза охотников
предполагается оборудование и устройство тира для стрельбы. Для фехтовального же спорта требуется 30 рапир, 30 аспадрон, и 60 масок и нагрудников. Для развития водного спорта необходимо устройство водной станции,
которую надлежит оборудовать следующим: лямок с шестами 20 штук, лодок
гоночных –тригеров – 4 штуки и полутригеров – 4 штуки. Ящиков для обучения гребле – 2» [3, л. 13, 35].
Это не мешало активно использовать парады физкультурников и их
выступления в отдельных видах спорта (от джигитовки представителей частей 31 Кавалерийского полка до акробатических пирамид, силовых состязаний и массовых подвижных игр) на митингах и шествиях (дневных и ночных
факельных), приуроченных к юбилеям партии и комсомола. Например, к 6летнему юбилею РЛКСМ в январе 1925 года подготовку поручили «снарядовых гимнастов Адамовичу и Магидсону, Кашуро постановку и переработку
отдельных сцен, Синицкому чемпионат (поднятие бутафорских тяжестей и
мужскую группу со снарядом (флажком, палкой). Иваненко написать слова
характерным типам спортсменов и Минисовичу заключительную пирамиду с
репликами» [3, л. 34об].
Если рассматривать ситуацию с развитием физкультурного движения в
деревне и его материальной поддержкой в 1920-е гг., то там она была ещѐ
более острой. Так, в Носовичах, Поддобрянке, Чечерске, Еремино, Уваровичах, Речице, Добруше физкультурные кружки образовали, но помещений не
хватало, занимались на открытом воздухе или в местных клубах по остаточному принципу. Они часто закрывались из-за отсутствия средств и не могли
принять инструкторов физкультуры на содержание. В своих докладных записках в Губернский Совет Физической Культуры кружки просили денежной
помощи. Еѐ оказывали, по мере возможности, однако гомельский ГСФК просил вместе с Губкоммолом начать усиливать работу в уездах по внедрению
элементов гимнастики, спорта, командных игр, так как «наблюдающиеся
драки, ссоры и пьяные разгулы и т.п. моменты пережитка старого быта ярко
показывают насколько у деревенской молодѐжи велико накопление энергии,
которой должен быть дан правильный ход по новому культурному направле215

нию, в естественных формах, что должно закрепить смычку деревни с городом. Наша задача состоит в том, чтобы воспитать деревенскую молодежь в
духе коллективизма, товарищества, дисциплины, смелости, инициативы и
других моральных качеств, отвлекающих от дурных обычаев, предрассудков… Благодаря этому, несомненно, увеличится и влияние комсомола в деревне»[1, л. 12, 19, 56].
Следует отметить, что удалось многое. ВСФК Беларуси в феврале 1924
г. проводит первый Всебелорусский зимний праздник физкультуры. В
августе 1924 г. прошѐл I летний Всебелорусский праздник. С 1924 г. также
регулярно стали проводиться первенства республики по поднятию тяжестей,
борьбе и конькобежному спорту. Именно в Беларуси были сделаны первые
попытки ввести спортивную классификацию (1924). На тот период по
уровню развития физической культуры Беларусь занимала одно из ведущих
мест в СССР. Гомельский ГСФК принял в марте 1925 г. решение о
строительстве водной станции и губернского Красного Стадиона, что и было
выполнено к осени, однако из-за этого не хватило денежных средств на
проведение губернской Олимпиады. 1 мая 1925 г. было объявлено Днем
физического крещения рабочих и работниц с целью продемонстрировать
массовую демонстрацию физкультурников и их достижений с
использованием фигурного расхождения, выступлений женских и детских
групп, пирамид и массового показа приемов утренней гимнастики. Все
организации были в костюмах своего цвета, с отличительными значками и
знаменем. Население активно участвовало в таких массовых играх, как
«третий лишний, жгут лежит, горелки, чью душу желаете, кружева, вызовы,
сторож и разбойники» [1, л. 30, 34об, 148]. На состязаниях 2-го
Всебелорусского шахматно-шашечного съезда в 1925 г. А.Э. Маневич занял
4 место и его «как чемпиона города Гомеля и призера» ГСФК отправил на 4й Шахматно-Шашечный съезд СССР. В 1926 г. стал чемпионом СССР по
тяжелой атлетике член Гомельского ПСО «Спартак» З. Синицкий. Самым
крупным торжеством стала Всесоюзная спартакиада 1928 г.
Итак, темпы роста культурного уровня населения и формирования
иной политической культуры сильно зависели от степени экономического
развития конкретного уезда, губернии и объѐма ущерба, нанесѐнного гражданской войной и немецкими, польскими интервенциями местным людским
и материальным ресурсам. Преобладающий социальный слой крестьянства
тяжелее всего поддавался советским нововведениям. В агитационнопропагандистской работе с молодежью христианское крещение отрицалось, а
в тезисе о культивировании гармонии духовного начала и телесного акценты
постепенно сместились на последнее. Особенно наглядно это демонстрировалось устройством в храмах гимнастических залов или планетариев, которые подтверждали могущество человеческой воли, существование звезд и
планет, но не Бога. Подстегивало создание не просто физкультурных кружков, а «кружков физкультуры и военизации» неблагоприятное внешнеполитическое положение СССР на международной арене, разработка будущих
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норм физкультурной подготовки шла в соответствии с лозунгом «Будь готов
к труду и обороне!».
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ЗНАЧЕНИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В КУЛЬТУРНОМ ОБМЕНЕ МЕЖДУ СТРАНАМИ
MEANING OF GASTRONOMIC TOURISM
IN THE CULTURAL EXCHANGE BETWEEN COUNTRIES
Николашин Владимир Николаевич,
Москва, Россия
Ключевые слова: гастрономия, гастрономический туризм, культурный
обмен.
Резюме: в работе раскрывается обмен культурными ценностями между
странами посредством гастрономического туризма, с использованием различных форм его проявления.
Keywords: gastronomy, culinary tourism, cultural exchange.
Summary. It disclosed in the exchange of cultural values between countries
on means of gastronomic tourism, through various forms of its manifestation.
Глобальные кризисы современности, включая кризис социокультурной
сферы, чрезмерная прагматизация и коммерциализация культуры, нарастающая угроза культурному и цивилизационному образованию обусловили необходимость всестороннего осмысления и выработки согласованной долгосрочной стратегии, обеспечивающей развитие культуры на базе диалога цивилизаций. Весь этот период вопрос диалога культур не сходил с повестки
дня ООН («диалог культур» Declaration of the United Nations Conference on the
Human Environment (Stockholm, 1972) [1], «диалог цивилизаций» Глобальной
повестки дня для диалога межу цивилизациями (2001) [2], Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001) [3], «диалог культур и
цивилизаций» ЮНЕСКО (2007) [4] и международного сообщества. В этой
связи туризм выступает как мощный инструмент межкультурной коммуникации. Так, в Уставе международного культурного туризма, адаптированном
для ICOMOS в 1999 году сказано: «Внутренний и международный туризм
продолжает оставаться одним из главных двигателей культурных обменов,
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обеспечивая личный опыт не только из пережитого в прошлом, но из современной жизни и обществ других людей» [5].
В контексте глобализации туризм открывает новые перспективы и возможности в области охраны культурного и природного наследия, культурной
идентичности и межкультурного обмена, способствуя развитию диалога между различными культурами. В то же время, приближение к чужой культуре
позволяет лучше понять ее носителей, что, в конечном итоге, способствует
установлению дружественных отношений и мира на планете. В частности,
эти вопросы закреплены в международных нормативных документах, регламентирующих туристскую деятельность [6], и отечественном туристском законодательстве [7]. Выступая как мощный фактор глобализации, туризм и
сам испытывает ее трансформирующее влияние, проявляющееся в формировании нового контекста и среды его развития. Современные информационнокоммуникативные технологии позволяют нынешним путешественникам
формировать индивидуальные программы поездок на собственный вкус, позволяющие им найти и испытать истинный аутентичный опыт. Пребывание
среди людей, использующих другой язык, предпочитающих другую кухню,
использующих другой стиль поведения, – это и есть ключевой смысл гастрономического туризма.
Понятие «гастрономический туризм» появились относительно недавно
– в 1998 г., в виде термина «кулинарный туризм». На сегодняшний день этот
термин стал повсеместно использоваться при формировании туристского
продукта во многих странах мира. А в 2004 г. была основана The International
Culinary Tourism Association (Международная ассоциация гастрономического
туризма). Манифест Международной ассоциации кулинарного туризма отражает способность человека познавать культуру страны через ее национальную кухню: «Еда – это квинтэссенция нации, ее характера и истории» [8].
Повсеместное развитие кулинарного туризма привело к образованию
турфирм, специализирующихся на международном гастрономическом туризме, примерами могут служить такие национальные компании, как
―Gourmeton Tour‖ (США), ―The Interna-tional Kitchen‖ (Великобритания),
―Gourmet Getaways‖ (Италия).
Гастрономический туризм – это поездка с целью ознакомления с национальной кухней страны, особенностями производства и приготовления
продуктов и блюд, а также обучение и повышение уровня профессиональных
знаний. А гастрономический тур – это специально подобранная программа
кулинарного отдыха, включающая дегустацию блюд и напитков, ознакомление с технологией и процессом их приготовления, а также обучение у профессиональных поваров. В зависимости от цели поездки тур может включать
все вышеперечисленные пункты, несколько мероприятий или один определенный сегмент кулинарного тура. Нередко гастрономические туры включают посещение различных кулинарных фестивалей, праздников и ярмарок.
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Гастрономическое путешествие – это палитра, с помощью которой турист может нарисовать свое представление о той или иной стране. Еда приоткрывает тайну духа народа, помогает понять его менталитет.
Соня Беккерман, вице-президент аукционного дома Sothebys в НьюЙорке, дает следующее определение гастрономическому путешествию: «Это
выразительные средства, с помощью которых путешественник может нарисовать свое представление о той или иной стране; это невероятное соединение приключения, почти алхимического вдохновения и полного погружения
в культуру страны через постижение тонкостей приготовления пищи» [9].
Рост интереса к кулинарным путешествиям растущего с каждым годом,
объясняется не только тем, что наскучил обычный туризм. Люди отдают
предпочтение этому виду отдыха, поскольку, зачастую, устали от продуктовполуфабрикатов, потому что они хотят полакомиться любимым яством «в
оригинале». Как говорят туроператоры, это сродни тому, что слушать всю
жизнь джаз в записи и однажды попасть на живой концерт [10].
Цель гастрономических туров – насладиться особенностями кухни той
или иной страны, того или иного народа. При этом данная цель не сводится к
тому, чтобы попробовать какое-то редкое, экзотическое блюдо или перепробовать бесчисленное количество кушаний. Важно насладиться местной рецептурой, которая веками вбирала в себя традиции и обычаи местных жителей, их культуру приготовления пищи. Гастрономическое путешествие – палитра, с помощью которой турист может нарисовать свое представление о
той или иной стране. Еда приоткрывает тайну духа народа, помогает понять
его менталитет. Это путешествие по странам и континентам для знакомства с
особенностями местной кухни, кулинарными традициями, с целью отведать
уникальные для приезжего человека блюдо или продукт3. Однако гастрономический тур как услуга, это нечто большее, чем просто путешествие, поскольку он является хорошо продуманным комплексом мероприятий для дегустации традиционных в определенной местности блюд, а также отдельных
ингредиентов, не встречающихся больше нигде в мире, имеющих особый
вкус.
В первую очередь гастрономический (кулинарный) туризм интересен
истинным гурманам, для которых хорошее блюдо –что-то большее, чем просто еда. Во-вторых, гастрономические путешествия привлекают людей, чей
бизнес непосредственно связан с приготовлением и употреблением пищи:
рестораторы, сомелье, дегустаторы, ресторанные критики. Эти люди отправляются в гастротур, чтобы повысить уровень профессиональных знаний, почерпнуть новое и набраться опыта. Тем более что программа многих гастрономических путешествий предусматривает мастер-классы от лучших шефповаров, которые с удовольствием делятся секретами приготовления того
или иного блюда. И, наконец, также преследуя профессиональные цели, отправляются в кулинарные путешествия представители туристских компаний,
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Гастротуризм. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gastrotur.ru/gastronomicheskiy-turizm.
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стремящихся расширить свой бизнес и начать продавать гастрономические
туры.
Следует отметить, что практически любая страна имеет потенциал для
развития у себя гастротуризма, ведь в каждой стране своя неповторимая национальная кухня, свои традиции гостеприимства. Вместе с тем, есть страны,
являющиеся лидерами данного направления.
Список использованной литературы
1. Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей

человека среде. – Стокгольм, 1972 [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?
2. Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями. Принята
резолюцией 56/6 Генеральной Ассамблеи от 9 ноября 2001 года. // Конвенции
и
соглашения
[электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl
3. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Принята 2
ноября 2001 года Генеральной конференцией Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры. // Декларации
[электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml.
4. Международный семинар «Диалог культур и цивилизаций: мост между
правами человека и нравственными ценностями». ЮНЕСКО Париж, 13–14
марта
2007
г.
[электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.un.int/russia/new/MainRootrus/docs/off_news/150307/newru4.htm.
5. Иглс П., МакКул С. и др. Устойчивый туризм на охраняемых природных
территориях. Руководство по планированию и управлению. Русское издание
2006 г.: – ЭкоЦентр «Заповедники». – Москва, 2006. – С. 5
6. Хартия туризма. Одобрена резолюцией сессии Генеральной ассамблеи
Всемирной туристской организации 22 сентября 1985 г. Ст.6.
7. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации" (ред. от 01.07.2011 №169-ФЗ). // РГ,
N142, 04.07.2011.
8. Официальный сайт Международной ассоциации гастрономического
туризма
International
culinary
tourism
association.
–
URL:
http://www.culinarytourism.org.
9. Беккерман С. В отпуск на кухню // Огонѐк. – 2007. – С. 38.
10.
Гастротуризм.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.gastrotur.ru/gastronomicheskiy-turizm.
ЗАМКИ БЕЛАРУСИ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
BELARUSIAN CASTLES AS A TOURIST OBJECTS
Романенко Татьяна Васильевна,
Киев, Украина
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Ключевые слова: замок, туризм, туристический маршрут, реставрация
Резюме. Рассматривается история замков Беларуси, их значение в
древности и на современном этапе развития страны. Определяются особенности замковых сооружений. Прослеживаются значение и перспективы внедрения отреставрированных замков и руин замковых укреплений в туристические маршруты для развития отрасли туризма страны.
Keywords: castle, tourism, tourist route, restoration
Summary. Features of the history of Belarusian castles, their importance in
antiquity and at the present stage of development. Are determined by features castle building. Traces a value and prospects of implementation of restored castles and
ruins of castle fortifications in the tourist routes for the development of the country's tourism industry.
Средневековую Беларусь по праву называли страной замков. На относительно небольшой территории их насчитывалось более сотни. Белорусские
земли пересекали крупнейшие торговые пути, что привлекало не только торговцев, но и завоевателей. Помимо охраны государственных границ, белорусские крепости часто служили защитой от крестоносцев.
Предшественниками замков были городища, а с 13 в. начали возводить
каменные укрепления. Замками в те времена называли все типы укреплений,
дворцовые ансамбли, поселения феодалов. В 14-15 вв. вдоль границ Великого Княжества Литовского возводятся каменные замки. До 15 века крепости
строились на возвышенностях, а с 16 в. – стали возводиться в низинах и отличались мощными крепостными стенами и башнями.
Старейшие белорусские каменные замки сохранились в Лиде, Крево,
Мире, Новогрудке и Гродно. Замки в Лиде и Крево — это строения 14 в. сооруженные на искусственной возвышенности. У них массивные стены и невысокие башни. Новогрудский и Гродненский замки были построены в 12-13
вв., а спустя несколько столетий перестроены. Они сооружались на холмах и
имеют крепкие и высокие башни.
Длительный период замки Беларуси пребывали в плачевном состоянии.
Сравнительно недавно начался процесс реставрации и восстановления замковых сооружений. Разрушенные стены и башни не восстанавливались, а
сохранившиеся – использовались в бытовых либо хозяйственных целях. В
отличие от Западной Европы, местные замки были не столько роскошными и
престижными сооружениями, а служили в оборонительных целях. Сегодня
восстановленные замки поражают своим величием, самобытностью и грандиозностью проделанной работы.
В 2000 г. Мирский замок был внесен в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, в 2010 г. его, уже отреставрированный, открывал президент
А. Лукашенко. После чего была разработана государственная программа по
восстановлению замков страны. Всего 38 объектов попало в список. (Рис. 1)
Все памятники поделены на 4 категории:
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те, которые могут быть восстановлены или отреставрированы, —
их 7;
остатки 7 сооружений будут законсервированы;
19 объектов — это памятники археологии, остатки замков,
которые благоустроят;
на 5 памятниках – городищах проведут работы по музеефикации:
раскроют сохранившиеся под землей остатки стен, создадут
экспозицию с археологическими находками.

Рис. 1. Беларусь: время собирать замки [1]
6 января 2011 года была утверждена государственная программа "Замки Беларуси", которая рассчитана на 2012-2018-й гг. Ее цель – создание благоприятных условий для сохранения, восстановления и рационального использования объектов историко-культурного наследия, развитие внутреннего
и въездного туризма [3]. На реализацию госпрограммы выделено более 131
млрд. рублей. Но, не все солидарны в оптимистичных прогнозах госчиновников [6]. Культуролог Антон Астапович считает, что «нужно менять государственные подходы, а не создавать программы, которые, как уже показывает
опыт, не выполняются». Деньги, выделенные на 38 объектов крайне малы,
учитывая масштабы необходимых работ [4]. Ученные и музейные работники
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считают, что реставрация замков – это мощный «локомотив» для местных
бюджетов и благосостояния местных жителей [2].
Внесенный в 2005 году в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Несвижский замок пережил несколько войн и штурмов, был разрушен, подвергался пожарам и не раз восстанавливался. Сегодня он служит площадкой для
рыцарских фестивалей. В стенах Кревского замка погиб великий князь Кейстут, была подписана Кревская уния о союзе Великого княжества Литовского
и Польши, а в 16 веке он многократно подвергался нападениям татарского и
московского войск. За долгие годы Кревский замок оброс романтическими
легендами. Одно предание гласит, что в стенах замка была заживо замурована девушка ослепительной красоты, согласно другому, под замком проходит
подземный тоннель, который ведет до Вильно. В память о славных временах
у Кревского замка ежегодно устраиваются торжественные мероприятия с
участием фольклорных ансамблей Беларуси и Литвы. Обширные анимационные программы проводятся и в Лидском замке, самая яркая из них
«Свадьба Ягайла» [5].
К 2012 году на реставрационно–восстановительные работы в Мирском
замке государство выделило 94,9 миллиарда рублей, в Несвижском — 201,2
миллиарда, в Лидском — 25,6 миллиарда (по ценам на 1 января 2006 года),
— собрал цифры Михаил Мацко, начальник управления капитального строительства Минкультуры. В 2011 году на работы в Новогрудском замке из госбюджета направлено 500 миллионов рублей, от лотереи «Скарбнiца» поступило 51,6 миллиона. В 2012 году на разработку научно–проектной документации и консервацию Новогрудского замка из республиканского и местного
бюджетов поступит еще 3 миллиарда. В 2018 году должен быть «сдан» последний из 38 замков. Но это не все объекты, которые могут претендовать не
только на государственную поддержку, а и на достойное место в туристических маршрутах страны [1].
Сегодня многочисленные туристические маршруты предлагают познакомиться с замковой архитектурой Беларуси. Множество туристических
маршрутов связаны с сохранившимися, в той или иной мере, замковыми сооружениями или местами, где они когда-то существовали. Прогуливаясь по
просторным старинным помещениям, наполненным многовековой историей,
туристы, слово на машине времени, попадают в далекое прошлое.
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
INFLUENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE ON THE UKRAINIAN
LANGUAGE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Теплая Оксана Николаевна, Петриченко Татьяна Викторовна
Киев, Украина
Ключевые слова: глобализация, межкультурная коммуникация, англицизмы.
Резюме. Исследован процесс влияния английского языка на украинский
в контексте глобализации, выявлены причины глобализации. Раскрыты основные недостатки употребления англицизмов.
Keywords: globalization, intercultural communication, Anglicisms.
Summary.The process of influence of English on the Ukrainian in the context of globalization аnd the causes of globalization are explored. The main
shortcomings of use of Anglicisms are revealed.
В современном мире наблюдается процесс глобализации, что создает
предпосылки для роста межэтнического взаимодействия представителей разных народов и культур. Современные условия глобализации общества требуют от каждого человека знаний и навыков межкультурной коммуникации.
Закономерно, что глобальные финансовые и товарные рынки, средства мас224

совой информации и миграционные потоки привели к бурному росту культурных обменов, что выражается в стремительно растущем количестве прямых контактов между государственными институтами, социальными группами и индивидами разных стран и культур. В ходе этих контактов исчезает
множество традиционных форм жизни и способов мышления. Но одновременно процесс глобализации ведет к возникновению новых форм культуры и
образов жизни, распространению коммуникации. Смесь культур наблюдается
не только в жизни отдельных индивидов – она становится все более характерной чертой для целых обществ.
В научный оборот понятие «глобализация» вошло в последнюю четверть XX в. Существует несколько предположений о причинах появления
этого процесса. По мнению некоторых ученых, глобализация началась с великих географических открытий в XVI в. Другие исследователи считают, что
основным фактором ее развития стала научно-техническая революция, особенно расцвет мировой системы информации, распространение Интернета,
что устранило препятствия на пути распространения любой информации.
Первый этап глобализации длился с XVI по XVIII века. Его особенностью в
экономической сфере было доминирование сельского хозяйства, а также добывающего и сырьевого производств. Это стадия первичной экономики. Отсутствие машинного производства, ручной труд и использование земельных
ресурсов как основного средства производства, зависимость от природных
условий обусловили медленный темп экономического роста, низкую эффективность производства и незначительные различия в уровне жизни населения
разных стран. На этом этапе были созданы первые чартерные компании, которые стали организаторами производства и обмена во всемирном масштабе,
а также появились первые международные соглашения.
Второй этап глобализации был обусловлен промышленной революцией
(введение механизации труда, изобретение парового двигателя, развитие
электротехнического и тяжелого машиностроения). Применение новых
средств производства, что повлекло появление новой отрасли производства –
индустрии, способствовало социальной революции – возникновению капитализма. Новый способ производства изменил формы организации хозяйствования, собственности, управления, стимулирования. Все это ускорило развитие вторичной экономики – перерабатывающей промышленности, машиностроения, способствовало росту объема производства товаров, услуг, доходов
и одновременно обусловило распределение стран в индустриально развитые
и неразвитые. В связи с этим углубились процессы дифференциации в экономическом, социальном, культурном уровнях развития этих стран.
Третий этап глобализации начался в 70-х годах XX в. В его основании
лежат революционные изменения в научно-технологической, транспортнокоммуникационной, информационной сферах.
Глобализация на первом этапе происходила более-менее бесконфликтно. На втором и особенно на третьем этапе усиливаются ее динамичность,
225

неравномерность развития различных стран и обострение социальноэкономических противоречий.
До сих пор процесс глобализации распространяется и становится более
влиятельным. Одним из его проявлений является так называемая культурная
глобализация – введение унифицированных культурных образцов по всему
миру, активизация культурных взаимосвязей в мире, что приводит к утверждению глобальной массовой культуры. В свою очередь, это подрывает и
деформирует внутреннюю стабильность культур многих народов. Как отмечает украинский культуролог Т. Возняк, глобализационные процессы проходят не на основании сосуществования различных культур, а на основе унификации и ассимиляции, что лишает отдельные цивилизационные архипелаги их сути и даже может их уничтожить [1]. Сопротивляться такому мощному и влиятельному явлению способны только развитые страны, другие же
рискуют потерять индивидуальность своей культуры и стать частью глобальной массовой унификации.
Фундаментальной частью системы культурных ценностей и одновременно ее главным инструментом является язык. Будучи составной частью
культуры, язык функционирует как одна из семиотических систем наряду с
литературой, искусством, религией, обрядами и т. Вместе с тем речь охватывает целую культуру, определяет ее, потому что недостаток ее освоения делает невозможным участие в культуре и общественной жизни, даже в его
простейших формах. В культуре язык функционирует как предпосылка объединения и выделения человеческих сообществ, как фактор, моделирующий
картину мира и программирует общественного поведения [3].
Цель работы – охарактеризировать процесс влияния английского языка
на украинский в контексте глобализации, выявить основные недостатки
употребеления англицизмов.
История проникновения англицизмов в украинский язык тесно связана
с историей проникновения их в русский, который и сегодня имеет значительное влияние на украинский язык. В XVI веке вместе с успехами внешней
торговли в русской лексике появляются едва ли не самые первые иноязычные слова, в частности, английского происхождения. Заимствованные слова
вступали вместе с новыми товарами и понятиями. Именно в этот период было положено начало профессиональному изучению английского языка с научной и практической целью.
Второй период активного проникновения англицизмов сначала в российский, а затем и в украинский язык начинается во времена правления Петра I.
В настоящее время наблюдается активизация заимствований предыдущего периода, а также дальнейшее обогащение лексики за счет английских
заимствований из разных областей быта, торговли, наук. Последние представлены математикой, морскими и общеинженерными науками [4].
Процесс заимствования всегда воспринимался неоднозначно. Так,
Б. Гринченко, И. Нечуй-Левицкий и И. Огиенко выступали против иноязыч226

ных слов в родном языке, предлагали заменять их украинскими лексемами.
И. Франко, в свою очередь, был одним из первых, кто поддержал необходимость иноязычных заимствований.
Если сравнивать англицизмы с другими иноязычными словами в украинском языке в процентном отношении, то можно утверждать о значительных преимуществах первых. Начиная с последнего десятилетия ХХ - начала
XХI в. процесс заимствования англицизмов в украинский язык значительно
усилился, что было обусловлено прежде всего общественно-политическими и
экономическими преобразованиями в стране, а также усилением интеграционных процессов на мировой арене в сферах культуры и информации. Согласно данным исследований, в 80-90-х годах ХХ в. англицизмы и американизмы составляли близко 75-80% всех новых заимствований в украинском
языке.
Рассматривая проблему иноязычных заимствований в аспекте культуры
речи, украинские лингвисты отмечают многочисленные примеры бездумного
и массового внедрения английских наименований даже в тех случаях, когда
для них было бы совсем нетрудно найти простые и точные украинские аналоги (как яркий пример можно привести появление в средствах массовой информации названия пиплометрия – от английской основы people– «люди» и
греческой -метрия от metro - "измерять", вместо обычного слова «опрос»).
Известно, что применение значительного количества иностранных слов
приводит к потере языковой уникальности, лишает признаков национального
мышления. Заимствования необходимы лишь тогда, когда язык не имеет собственных лексических средств. Довольно часто вместо того, чтобы найти
подходящее слово в украинском языке или придать известной лексеме новое
значение и семантически расширить ее, прибегают к заимствованию иностранных слов [2].
Таким образом, в языкознании известны не только конструктивные
формы взаимодействия английського языка с другими национальными языками, но и деструктивные. Поэтому одним из вызовов глобализации считается опасность потери языковой идентичности народов, в информационном
пространстве которых распространяется «глобальная» речь.
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К ВОПРОСУ АТРИБУЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДРЕВНЕБЕЛОРУССКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
ИЗ СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
THE QUESTIONS OF ATTRIBUTION OF SEVERAL SCULPTURES
OF BELARUS FROM THE COLLECTION OF THE NATIONAL ART
MUSEUM OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Томашева Инна Григорьевна
Минск, Республика Беларусь
Ключевые слова: скульптура, деревянные алтари, картезианский монастырь, барокко.
Резюме. Доклад посвящен атрибутивным аспектам изучения сакральной скульптуры Беларуси XVII века. На основе сохранившихся письменных
источников и формально-стилистического анализа автор предпринимает попытку атрибуции нескольких скульптур из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь. Согласно проведенному исследованию
эти памятники монументальной скульптуры могут быть фрагментами деревянных алтарей костела монастыря картезианцев в Березе. Также в докладе
акцентируются некоторые проблемы стилевой характеристики белорусской
скульптуры эпохи барокко.
Keywords: sculpture, wooden altars, chartreuse, baroque.
Summary. The report is dedicated to the to the attributives aspects of the
study of the sacred sculptures of XVII century in Belarus. On the basis survived
the written sources and the formal-stylistic analysis the author makes an attempt to
attribute several sculptures from the collection of The National Arts Museum of
the Republic of Belarus. According to the research these monuments of monumental sculpture are the fragments of the wooden altars of the church of the chartreuse
in Bereza. Some problems of style characteristics of the Belarusian baroque sculptures are also stressed in the report.
Национальный художественный музей Республики Беларусь – одно
из крупнейших собраний древнебелорусского искусства, в составе которого
находится прекрасная коллекция скульптуры, о некоторых произведениях из
которой пойдет речь в данной статье. Имеются в виду пять разрозненных деревянных скульптур из алтарных комплексов эпохи барокко: скульптура архангела Михаила (илл. 2), св. Екатерины Александрийской (илл. 3), св. Елизаветы Венгерской (илл. 4), св. Казимира (илл. 5) и царя Давида (илл. 6).
Еще совсем недавно эти произведения считались памятниками XVXVI веков. Такая атрибуция полностью соответствовала принятой в белорус228

ском искусствоведении 90-х годов XX века теории о «романско-готикоренессансной» скульптуре Беларуси XIV-XVI веков. Согласно этой теории,
последовательно изложенной в этапном для белорусского искусствоведения
обобщающем труде А.К. Леоновой «Древнебелорусская скульптура» (1991),
монументально-декоративная скульптура появилась на наших землях с приходом католичества (т.е., в XIV веке) и в дальнейшем развивалась, пусть и с
небольшим опозданием, но в общем контексте с западноевропейской культовой скульптурой4.
Однако после выхода в свет в 2003 году кандидатской диссертации
А.А. Ярошевича данная теория оказалась в положении несостоятельной. На
анализе большого архивного материала исследователь показал, что на наших
землях культовая монументально-декоративная скульптура не была востребована вплоть до начала XVII века, а следовательно «при ближайшем рассмотрении большинство «готических» скульптур XV-XVI веков оказываются
принадлежащими кругу раннего барокко или маньеризма»5.
Соглашаясь с неоспоримыми доказательствами А.А. Ярошевича, мы
со своей стороны нисколько не сомневаемся, что та, казалось бы «готическая» экспрессия, которая, например, отличает скульптуру архангела Михаила, вполне может быть своеобразным всплеском «неоготики» в русле барочной стилистики. Внутреннее родство готики и барокко – этих, так называемых, «вторичных» стилей – уже давно проговорено исследователями зарубежного искусства. Сформировавшись в Западной Европе как реакция на Ренессанс и его классицистическое наследие, барокко знаменовало собой частичный возврат к готике – к тому «темпераментному» стилю, который став
«венцом средневековья», смог первым наиболее адекватно выразить в своих
художественных формах ту внутреннюю и внешнюю активность, которая
столь свойственна католическому мировоззрению.
Барокко, родившись в лоне католической культуры в один из апогеев
ее идеологической активности – в период Контрреформации, лишь продолжило эту линию на новом витке ее развития. Обращаясь через голову Ренессанса к наработкам средневековой культуры, барокко неизбежно должно было «совпасть» с готикой по ряду пунктов. Иррационализм и мистика, повышенная эмоциональная активность образов, стремление передать через их
явно выраженную телесную чувственность сверхчувственные идеи, и как
следствие этого - повышенная динамика форм и разомкнутость композиции –
все это представляет некое единое «готико-барочное» художественное ядро
католической культуры.
Готическая составляющая барочного стиля особенно ярко проявила
себя в искусстве тех стран, которые не успели на переходе от средневековой
культуры к культуре Нового времени наработать мощный пласт ренессансных традиций. Беларусь принадлежит именно к таковым историко4
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культурным регионам, и потому феномен готической «подкладки» в наших
барочных памятниках – это не исключение, а вполне объяснимая закономерность. Таким образом, нам представляется верным смотреть на эти произведения как на памятники XVII века.
Однако, наша атрибуция (вернее, гипотеза) связана не с датировкой
этих скульптур, а с их происхождением. Здесь следует напомнить, что эти
произведения были привезены в музей еще в советское время 18-ой экспедицией музейных сотрудников в составе большой группы скульптуры, вывезенной из Троицкого костела в г. пос. Шерешево Брестской области. В составе этой экспедиции была Н.Ф. Высоцкая, которая в 1998 году опубликовала
группу шерешевских скульптур в каталоге древнебелорусской скульптуры
НХМ РБ. В развернутых статьях каталога автор привела очень ценные сведения сторожила пос. Шерешево А.А. Белобродского о том, что в 20-30-е гг.
XX века в шерешевский костел привозили скульптуру из картезианского монастыря в Березе Картузской6.
Как можно понять из текста каталога, выделить из массива «шерешевской» скульптуры картузские памятники А.А. Белобродский не смог. Из
всего «шерешевского» комплекса, насчитывающего около тридцати произведений, ему удалось опознать лишь шесть скульптур, которые являлись фрагментами шерешевского алтаря XVIII века. Весь остальной массив стилистически весьма неоднородных памятников остался неопознанным. Но информация о том, что среди них может быть скульптура из картезианского монастыря – это волнующая зацепка, которую невозможно проигнорировать.
Монастырь картезианцев в Березе Картузской – единственный монастырь этого ордена в ВКЛ - был возведен на средства Казимира Льва Сапеги
((1609-1656), одного из крупнейших на наших землях меценатов этого времени. Главной жемчужиной этого архитектурного ансамбля был Костел Святого Креста, почти полностью утраченный еще в XIX веке. Ныне о его архитектуре можно судить только в общих чертах (основываясь на данных археологии и ряда письменных и изобразительных источников), в то время как об
убранстве храма, и особенно о его скульптуре (а в XVII веке именно скульптура играла главную роль в оформлении наших католических костелов)
трудно сделать даже какие-то приблизительные заключения.
В такой ситуации, сведения, опубликованные в каталоге Н.Ф. Высоцкой могут стать отправной точкой для выдвижения гипотезы о том, что среди
«шерешевской» скульптуры находятся в том числе и памятники из костела
монастыря картезианцев.
Чтобы обосновать эту гипотезу следует обратиться к письменным источникам. Они достаточно скупы и по большому счету сводятся к известному инвентарю костела за 1830 год, хорошо проанализированному белорусскими исследователями7. Собственно о скульптуре костела в нем ничего не
6
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говорится. Указывается лишь, что в храме имелись главный и пристенные
алтари, двое из которых были мозаичной работы. Однако, в этом же документе упоминается прекрасная деревянная резьба, украшавшая костел (храмовая преграда, скамьи, исповедальни). Резьба, по-видимому, была выдающаяся, обращающая на себя внимание, что дает некоторое основание предположить, что и алтари также могли быть резными.
Здесь важно заметить, что К.Л. Сапега очень любил деревянную резную скульптуру, и во всех костелах, которые он поддерживал, воздвигались
многофигурные резные алтари. Некоторые из них сохранились, и лучше всего - главный алтарь костела Иоанна Крестителя в Волпе (илл.1). Он представляет собой пристенную трехъярусную композицию ордерной структуры,
с живописью в центральных полях и полихромной деревянной скульптурой
(6-7 круглых статуй), фланкирующей живопись и венчающей алтарный комплекс на верхнем ярусе.
Как пишет в своей диссертации, посвященной монументальнодекоративной скульптуре Беларуси XVII-XVIII веков, А.А. Ярошевич, волпенский алтарь представляет собой типичный образец для белорусского искусства второй четверти XVII века8. И хотя таких резных алтарных комплексов эпохи барокко на Беларуси сохранилось крайне мало, письменные источники, скрупулезно проанализированные исследователем, подтверждают их
чрезвычайную распространенность на наших землях в XVII веке. Скорее всего, что-то похожее было и в костеле картузов в Березе. И, возможно, как традиционные для белорусских костелов эпохи барокко они потому и не привлекли внимание составителей инвентаря, отметивших в описи лишь особо
замечательные на их взгляд мозаичные комплексы.
То, что выделенные нами скульптуры относятся именно к XVII веку и
то, что они связаны с кругом «сапеговских» произведений можно подтвердить и рядом стилистических аналогий. Так, очень похожее на «шерешевскую» скульптуру изображение архангела Михаила венчает один из «сапеговских» алтарей, а именно - боковой алтарь Богоматери Ружанцовой в костеле в Волпе (илл. 7). Шерешевский и волпенский архангелы настолько стилистически близки и по форме, и по содержанию художественного образа
(одна и та же постановка фигуры с порывистым S-образным «готическим»
движением, распахнутый гиматий, обнажающий согнутую в колене правую
ногу, которой архангел попирает туловище поверженного змея, резко отведенные вправо руки, отвернутая в противоположную сторону голова, аналогичная трактовка молодого и красивого лица, как бы не желающего смотреть
на чудовище, идентичная моделировка пышных вьющихся волос с характерным завитым локоном на лбу и т.д.), что вполне могут являться работой одного и того же (и весьма профессионального) мастера.
Очень вероятно, что скульптура архангела Михаила из НХМ РБ также могла находиться на верхнем ярусе одного из алтарей костела в Березе.
8
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Тогда в иконографическом смысле это могло означать покровительство, оказываемое церкви светской властью (т.е., К.Л. Сапегой), ведь в западноевропейской традиции архангел Михаил с давних времен отождествлялся со светским лицом, стоящим на страже христианских идеалов.
Остальные четыре скульптуры из выделяемой нами группы заметно
отличаются по своей пластике от вышеописанных произведений. Они более
фронтальны, статичны, с приглушенным контрпостом в постановке фигур, с
более обобщенной, несколько грузноватой пластикой. По целому ряду признаков они, несомненно, относятся к XVII веку: обращает на себя внимание
почти идентичное положение рук, согнутых на уровне высокой талии, в женских фигурах – контраст между более спокойно трактованными одеждами в
верхней части фигуры и более динамичными, «рубленными» глубокими
складками, драпировками нижней части. Все эти приметы очень типичны для
белорусской скульптуры обозначенного периода9.
Типологическое и стилистическое сходство этих произведений рождает предположение о том, что они происходят из одного (или близких) ансамблей и выполнены одним, возможно, местным мастером. Об этом свидетельствует не только схожая пластика и манера обработки материала, но и
явно повторяющиеся приемы в трактовке фигур (с одним, словно заученным
движением согнутой в коленке ноги), точь-в-точь совпадающие элементы
костюмов (декоративный отрез нижнего края корсета Екатерины в виде полукруглых лепестков повторяется в обработке нижнего края рыцарских доспехов царя Давида, а также в рисунке мужских корон).
Скорее всего, данные скульптуры являются парными. Екатерина
Александрийская образует пару с Елизаветой Венгерской: высота обеих около 102 см, абсолютно совпадает характер и рисунок круглых пухлощеких
лиц, аналогично трактованы волосы и короны. Святой Казимир составляет
пару с царем Давидом: высота обоих около 115 см, близкие по типажу лица
(вытянутые, с прямыми носами), почти идентичные по формам короны, повторяющиеся декоративные элементы на груди в виде четырехлистников.
Парность скульптур подтверждается и их компоновкой – в каждой
паре образы слегка обращены друг к другу.
Как можно было заметить, структура алтарей XVII века была построена именно на таких парных скульптурах, которые фланкировали центральные поля алтарной композиции. Вновь обращаясь к главному алтарю
костела в Волпе, заметим, что парными скульптурами в эдикулах основного
яруса были изображения Иоанна Крестителя (святого, во имя которого был
освящен костел) и святого Казимира (небесного покровителя фундатора храма Казимира Льва Сапеги). Венчали алтарь на втором ярусе женские парные
фигуры Маргариты Антиохийской и Елизаветы Венгерской. Аналогичными
фигурами в волпенском боковом алтаре Богоматери Ружанцовой были Екатерина Александрийская и Юдифь.
9
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Исходя из этого, логично предположить, что в каком-либо из алтарей
березовского костела на этих местах могли оказаться парные «шерешевские»
скульптуры. Тем более, что святая Елизавета была небесной заступницей матери К.Л. Сапеги Елизаветы Радзивилл, а святая Екатерина – его бабки по
материнской линии Екатерины Тенчинской. То есть, как святой Казимир, так
и святые Екатерина и Елизавета входили в круг наиболее почитаемых в роду
Сапег христианских образов, что с иконографической точки зрения также
подтверждает нашу гипотезу.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ В
КОНЦЕ XVIII-ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В.
ART EDUCATION IN EASTERN BELARUS IN THE LATE 18TH –FIRST
THIRD OF THE 19TH CENTURY
Трифонова Наталья Яковлевна
Минск, Республика Беларусь
Ключевые слова: художественное образование, коллекция, обучение
архитектуре, скульптуре, живописи, мастерство
Резюме. В докладе рассматриваются некоторые аспекты художественного образования в Восточной Беларуси в конце XVIII-первой трети XIX века. В основу доклада положено рассмотрение деятельности школ, существовавших при православных и католических монастырях, а также светских
учебных заведениях. Оно опирается на архивные материалы, которые помогли сделать выводы по исследуемой теме.
Keywords: art education, collection, architecture, sculpture and painting
teaching, workmanship
Summary. The report examines some aspects of art education in Eastern Belarus in the late 18th – first third of the 19th centuries. It is based on a review of
schools’ activities that have existed at Orthodox and Catholic monasteries as well
as secular educational institutions. The research is based on archival materials that
helped to draw conclusions on the subject in question.
После 1772 г. процесс экономического, общественно-политического и
культурного развития Восточной Белоруссии происходил в условиях единого
с Россией государства. В области образования характерным явлением стало
создание ряда народных училищ. В 1789 г. первые подобные школы были
созданы в Могилеве, Полоцке, в 1794 - в Витебске. Свое значение в процессе
образования в конце XVIII-первой трети XIX в. продолжали сохранять и
учебные заведения, существовавшие при православных и католических монастырях. Проявлением характерных для Нового времени реформационных
процессов явилось включение в учебную программу наряду с основными
предметами художественного образования. Исследователи прошлого столетия и современные ученые лишь косвенно касались этого вопроса. Чаще других предметом изучения становились художественные традиции, сложив233

шиеся в полоцком иезуитском коллегиуме, а затем академии [12; 15]. Привлекая данные названных публикаций, а также архивных источников попытаемся охарактеризовать некоторые особенности процесса обучения рисовальному искусству и основам архитектуры в конце XVIII – первой трети
XIX в.
Среди учебных заведений рассматриваемого периода надо выделить
Полоцкий иезуитский коллегиум. После его реорганизации в 1812 г. в
академию архитектура, живопись и скульптура преподавались на отделении
свободных искусств. Следует сказать, что несколько ранее, в 1797 г., была
организована кафедра рисунка и живописи в Главной виленской школе, с
1803 г. - университет.
Наряду с находившимися здесь произведениями искусства, в том числе
картинами известного художника Ш. Чеховича (работал в Полоцке в 17701772 гг.), в процессе обучения использовалась коллекция гравированных
чертежей и рисунков, в том числе по архитектуре и анатомии, о которой
упоминается в исследовании В. Викентьева [1, с.46]. В предназначенном для
занятий архитектурой зале находились модели сооружений. Результаты,
достигнутые способными к рисованию учениками, представлялись на
выставке в 1810 г. [15, s.31].
В 1768-72 гг. профессором архитектуры и руководителем строительных
работ в полоцком иезуитском монастыре был Г. Ленкевич (1722-1798) [18,
с.149]. О его таланте как педагога (с 1783 г. - ректора коллегиума)
свидетельствует то, что он воспитал ряд известных в будущем архитекторов
[14, с.329].
Обучению архитектуре, скульптуре, живописи в полоцком иезуитском
коллегиуме большое внимание уделял приехавший в 1785 г. член ордена
иезуитов, ученый, архитектор, художник Г. Грубер (1740-1805). В
специально построенном им здании был организован музей. Как отметил Э.
Растовецкий, выполненный Г. Грубером «… na murach kollegium farbami
wodnemi widok daleko rozciągającego się korzytarza odznacza się taką
znajomoscią perspektywy linearnej i powietrznej, iż patrzącym zupełne uwiedzenie
sprawuje» [19, s.189]. Из творческого наследия мастера, возможно,
испытавшего влияние Дж. Б. Пиранези, Д. Галли-Бабиенны, сохранилась
выполненная по его рисунку гравюра, на которой запечатлен архитектурный
вид [12, c.52-54]. В нем ощущается прекрасное знание автором законов
перспективы,
позволяющее
передать
грандиозность
и
величие
архитектурного ансамбля.
Отчеты за 1814-1815 учебный год свидетельствуют, что рисунок
наряду с архитектурой гражданской и военной в Полоцке преподавал Якуб
Пирлинг (занимал должность провинциала) [15, s.32]. Обучением
живописному ремеслу руководил Ефим Яковлевич Спажинский (около 1778не ранее 1828), совершенствовавший свое мастерство у профессора
виленского университета Франциска Смуглевича, а затем – в Академии
художеств в Санкт-Петербурге [8, л.60]. Сохранившиеся работы Е.
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Спажинского в области портретного жанра, отражающие характерные для
того времени стилистические черты, свидетельствуют о высоком уровне
мастерства, которое осваивалось учениками.
Одним из первых выучеников Полоцкой академии стал Валентий
Ванькович (1800-1842), продолживший свое образование в Виленском
университете у живописца Яна Рустема. Известно, что к моменту окончания
шестого класса полоцкой академии он "już robił miniatury i portrety olejne z
natury, dobrym rysunkiem i podobienstwem się odznaczające." [22, s.125].
Учеником академии был также Августин Недвецкий (умер после 1828 г.) [21,
s.57]. В 1839 г. две или три его работы были отправлены в Санкт-Петербург
[5, л.38].
Несколько позднее в Полоцком пиарском училище, созданном после
закрытия в 1820 г. академии, первые профессиональные навыки получил
Иван Фомич Хруцкий (1810-1885), учившийся впоследствии в СанктПетербургской Академии художеств. Его произведения, в первую очередь
портреты и натюрморты, получили признание как на родине, так и в России.
Годы его учебы совпали с преподаванием там упомянутого выше Е.Я.
Спажинского. Известно, что вместе с учителем И.Ф. Хруцкий работал над
созданием алтарных картин для доминиканского собора в Полоцке.
Школа при забяльском доминиканском монастыре, преобразованная в
1811 г. в гимназию, после 1772 г. являлась единственным неиезуитским
средним учебным заведением на востоке Беларуси. Наряду с латынью, природоведческими курсами, математикой, внимание в ней уделялось преподаванию наук, которые имели практическое применение, в том числе архитектуре [13, с. 49]. В перечне предметов за 1831 г зафиксировано рисование и
чистописание [7, л. 176 об.]. Несколько ранее (1821-1823 гг.) в ведомостях
гимназии значатся учитель физики, а также Rysunków Zoologicznych ксендз
Бонавентура Турчинский и учитель математики и Rysunków Topograficznych
ксендз Ласковский [7, лл. 23 об.-24]. В архивных документах встречаются
также имена преподававших рисунок Бонавентуры Хруцкого, Бернарда Люткевича. Приведем немногочисленные сведения о первом из названных, которые могут представлять интерес в связи с изучением художественной среды,
питавшей его знаменитого однофамильца Ивана Фомича Хруцкого, начинавшего в конце 1820-х гг. свой творческий путь. Так, в отчете за 1823-24 гг.
указано, что Бонавентура Хруцкий, обучаясь в 1819-1820 гг. в виленской доминиканской школе, «brał nauki jezyka greckiego i rysunków malarskich» в Виленском университете [17, s. 877;6, лл. 9 об.-10]. Любопытно, что это совпало
с периодом обучения там упомянутого художника Валентия Ваньковича.
Проявившееся в его творчестве виленского периода овладение приемами
классицистической живописи отражало черты, характерные для стилистики
работ других обучавшихся там студентов.
Как свидетельствуют архивные материалы, перечень предметов в оршанском доминиканском училище включал рисование и искусство по части
живописи и топографии [6, л.31]. Один час рисования ежедневно на всех от235

делениях предусматривался и в последующие годы [6, л.70]. Требования к
рисованию – «первоначальные правила топографических картин» [6, л.71
об.]. Согласно тому же источнику преподавание топографического рисунка
велось на основе сочинения Юлиуша Кольберга, представлявшего атлас из
восьми карт (Варшава, 1827) [6, лл. 68-71]. Одним из преподавателей рисования в оршанском училище (1825-1826 (1826-1827 ?) гг.) был Каэтан Кристинович, прошедший курс обучения математическим и физическим наукам в
Виленском университете [6, лл. 41 об.-42].
Полоцкое
уездное
училище
как
образовательный
центр
характеризовался наличием учителей, получивших образование в
университетах и академиях Москвы, Санкт-Петербурга, Вильно, Полоцка [2,
с.23]. В нем имелись необходимые для обучения рисованию материалы –
эстампы, картины [2, с.24]. Имя преподавателя немецкого языка и рисования
полоцкого уездного училища Иосифа Михайловича Данилевича значится в
формулярных списках за 1825 г. [8, л.47]. В 1834 г. эта должность была
поручена Ивану Тюрину [9, л. 11]. В полоцком уездном училище некоторое
время преподавал рисование выученик Академии художеств Рудольф
Жуковский. Сохранились интересные документальные свидетельства его
жизни и творчества этого периода. Так, находясь в Полоцке в 1837 г. он
занимался «работами по исправлению образов для … кафедрального собора»
[10, лл.4-4 об.]. Среди пяти большеформатных произведений названа икона
великомученика Стефана.
С Витебском были связаны последние годы представителя виленской
художественной школы Ивана-Феофила Кислинга, преподававшего
рисование в губернской гимназии с 1841 по 1846 г. [20, s. 413]. Из архивных
документов известно, что после смерти этого мастера остались медные
гравированные доски, графические и живописные произведения [11, лл.
15,16,30]. Несколько ранее в названном учебном заведении преподавал А.
Бусырский, закончивший архитектурный класс Санкт-Петербургской
Академии художеств и занимавший впоследствии должность могилевского
губернского архитектора.
В начале 1830-х гг. учителем картографии и рисунка в могилевской
гимназии был Казимир Ясевич, впоследствии обучавшийся в СанктПетербургской Академии художеств [16, s. 35]. О его мастерстве в области
акварельного портрета свидетельствуют сохранившиеся графические
произведения 1840-1850-х гг.
Отмеченные моменты при всей своей эпизодичности позволяют
отчетливее проследить недостаточно изученную историю художественного
образования в Беларуси конца XVIII-начала XIX в. Его уровень в разных
учебных заведениях был различным. Большое внимание обучению
живописи, скульптуре и архитектуре уделялось в Полоцкой академии, где
для этого имелись соответствующие преподаватели. В начале XIX в. среди
преподававших здесь живопись следует выделить Е. Спажинского, знакомого
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с художественными приемами виленской и санкт-петербургской
художественных школ.
Крупными образовательными центрами были также училища при
доминиканских монастырях в Забялах, Орше, программа которых наряду с
основными предметами включала художественное образование.
Мастера, связанные с такими художественными центрами как Вильно,
Санкт-Петербург, преподавали рисование в светских учебных заведениях
Витебска, Полоцка. Встречающиеся в архивных материалах упоминания об
их профессиональной подготовке наряду с немногочисленными дошедшими
работами дают представление о художественных вкусах, стилевой
ориентации, которые учителя должны были прививать своим ученикам.
Способствуя раскрытию их творческого потенциала, для наиболее
одаренных, например, воспитанников Полоцкой академии В. Ваньковича,
И.Ф. Хруцкого, вошедших в историю белорусского и мирового искусства,
обучение рисованию явилось школой профессионального мастерства.
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ВЫКАРЫСТАННЕ НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ
СПАДЧЫНЫ ДЛЯ РАЗВІЦЦЯ ТУРЫЗМУ Ў РЭГІЁНАХ
(НА ПРЫКЛАДЗЕ ГЛЫБОЦКАГА РАЁНА)
THE USE OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE FOR
TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGION
(FOR EXAMPLE, GLUBOKOE DISTRICT)
Філіпчык Дзяніс Уладзіміравіч,
Мінск, Беларусь
Ключавыя словы: нематэрыяльная культурная спадчына, турызм,
рэгіѐн
Рэзюме. У артыкуле разглядаюцца пытанні выкарыстання
нематэрыяльнай культурнай спадчыны для развіцця турызму у рэгіѐне на
прыкладзе Глыбокага.
Keywords: intangible cultural heritage, tourism, region
Summary. This article discusses the use of the intangible cultural heritage
for tourism development in the region by the example of Glubokoe.
Развіццѐ турызму ў рэгіѐнах з’яўляецца прыярытэтным накірункам
дзейнасці ў большасці краін, якія зацікаўлены ў развіцці турыстычнай
індустрыі на сваѐй тэрыторыі. Пашырэнне турызму ў сельскай мясцовасці і
раѐнах, аддаленых ад буйных гарадоў, спрыяе ўстойліваму развіццю
рэгіѐнаў. Пад устойлівым развіццѐм разумеецца гарманічнае развіццѐ, пры
якім эксплуатацыя прыродных рэсурсаў, навукова-тэхнічны прагрэс,
эканамічнае развіццѐ і развіццѐ асобы збалансаваны паміж сабой і
накіраваны на ўзмацненне сучаснага і будучага чалавечага патэнцыялу [1].
З мэтай стварэння якаснага і канкурэнтаздольнага турыстычнага прадукту ў рэгіѐнах мэтазгодна выкарыстоўваць нематэрыяльную культурную
спадчыну (НКС). Паводле Канвенцыі ЮНЭСКА 2003 г. «Аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны» да НКС адносяцца «звычаі, формы
прадстаўлення і ўяўлення, веды і навыкі, а таксама звязаныя з імі
інструменты, прадметы, артэфакты і культурныя прасторы, якія прызнаюцца
супольнасцямі, групамі і, у некаторых выпадках, асобнымі людзьмі ў якасці
часткі іх культурнай спадчыны. Такая нематэрыяльная культурная спадчына,
якая перадаецца ад пакалення да пакалення, пастаянна ўзнаўляецца
супольнасцямі і групамі ў межах іх навакольнага асяроддзя, ва ўзаемадзеянні
з прыродай, і іх гісторыяй, а таксама фарміруе ў іх пачуццѐ самабытнасці і
пераемнасці, садзейнічаючы тым самым павазе да культурнай разнастайнасці
і творчасці чалавека» [2]. НКС найбольш ярка ілюструе культурныя
адметнасці рэгіѐна, з’яўляецца атракцыяй, здольнай прывабіць турыстаў. У
сваю чаргу, выкарыстанне НКС у турызме можа спрыяць захаванню гэтай
спадчыны праз пазітыўныя эфекты ад турыстычнай дзейнасці: усведамленне
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значнасці элементаў НКС для іх носьбітаў, папулярызацыя НКС, атрыманне
сродкаў ад турызму носьбітамі НКС і інш.
Дацэнт кафедры міжнароднага турызму БДУ Кліцунова В.А. у артыкуле ―Выкарыстанне нематэрыяльнай спадчыны ў турызме: інавацыйны падыход і лепшыя практыкі‖ прыводзіць наступныя прынцыпы фарміравання турыстычнага прадукту на аснове НКС:
аўтэнтычнасць (захаванне сапраўднай сутнасці элементу НКС,
што ляжыць у аснове турпрадукта);
наяўнасць сцэнарыя (датычыцца знаходжання туыстаў);
максімальна дапушчальная нагрузка (вызначэнне колькасці
ўдзельнікаў і ступені іх уцягненасці ў дзеянне);
фінансавая справядлівасць (размеркаванне даходу ад прабывання
турыстаў паміж мясцовым бюджэтам і тураператарам);
грамадскае меркаванне (улік меркавання мясцовага насельніцтва
адносна прысутнасці турыстаў);
наяўнасць навыкаў гасціннасці (у мясцовага насельніцтва);
пераемнасць (забеспячэнне пераемнасці элементаў НКС шляхам
далучэння да ўдзелу ў абрадах і практыках маладых людзей з
ліку мясцовай супольнасці);
інфармаванне грамадскасці (папулярызацыя турпрадукту на
аснове НКС, а разам з тым і самой НКС);
наяўнасць кваліфікаванага куратара (эксперт у галіне НКС, які б
сачыў за выкананнем прыведзеных прынцыпаў) [3, с. 138].
Да вышэй пералічанага, па меркаванні аўтара, неабходна дадаць прынцып даступнасці. Даступнасць можа характарызаваць, на колькі існуючыя
элементы НКС магчыма выкарыстаць у турызме (перыядычнасць правядзення абраду, практыкі, свята; магчымасць узнаўлення для турыстаў у любы перыяд года без скажэння сутнасці). Зразумела, што паездка для
назірання/удзелу ў абрадзе ―Калядныя цары‖ магчыма толькі ў вызначаны
дзень адзін раз у год (без скажэння сутнасці). Паназіраць, як гатуюць вясельны каравай без парушэння аўтэнтычнасці можна ў выпадку, калі ў вѐсцы будзе адбывацца вяселля. У той жа час пабачыць працэс прыгатавання традыцыйнай стравы ―Маслены баран‖ без скажэння сутнасці можна ў любы дзень.
І даступнасць такім чынам яшчэ паказвае, які з наяўных элементаў НКС
больш мэтазгодна выкарыстоўваць у турызме.
Таксама відавочна, што стварэнне турпрадукту на падставе НКС мэтазгодна там, дзе элементы нематэрыяльнай спадчыны захаваліся найлепш і ў
значнай колькасці. Зрабіць колькасную ацэнку захаванасці НКС таго ці
іншага рэгіѐну складана, але пэўнае ўяўленне аб наяўнасці элементаў НКС,
што могуць быць выкарыстаны ў турызме, дае Дзяржаўны спіс гісторыка
культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь (далей Дзяржаўны спіс). У
гэты спіс трапляюць элементы НКС, якія задакументаваны, захавалі сваю
аўтэнтычнасць, былі прызнаны супольнасцю ў якасці нематэрыяльнай спад240

чыны, а пасля атрымалі статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай
каштоўнасці.
Разгледзець магчымасць выкарыстанне НКС для развіцця турызму ў
рэгіѐнах было вырашана на прыкладзе Глыбоцкага раѐна не без падстаўна.
Гэта адзін з нямногіх у краіне і адзіны ў Віцебскай вобласці раѐн, на
тэрыторыі якога існуе чатыры элементы НКС, якія былі ўнесены ў
Дзяржаўны спіс [4]. Гэта традыцыйная тэхналогія выпечкі жытняга хлеба ў
вѐсцы Дзеркаўшчына, тэхналогія прыгатавання традыцыйнай стравы «Масляны баран» у вѐсцы Мацюкова, абрад «Насіць намѐтку» в. Папшычы і традыцыйнае
мастацтва
маляваных
дываноў
Віцебскага
Паазер’я
(распаўсюджваецца таксама на Шаркаўшчынскі, Браслаўскі, Пастаўскі,
Докшыцкі раѐны). Улічыўшы вышэй згаданыя прынцыпы, па якіх павінен
стварацца турыстычны прадукт на аснове НКС, элементы НКС, якія знаходзяцца на тэрыторыі Глыбоцкага раѐна, можна выкарыстоўваць для развіцця
розных відаў турызму.
Абрад ―Насіць намѐтку‖ можа быць выкарыстаны для развіцця турызму
падзеі. Турызм падзеі – від турызму, у якім асноўная мэта падарожжа – удзел
у падзеі [5, с. 47]. Унікальны абрад адбываецца толькі раз у год і дазваляе
паназіраць за амаль знікшым элементам НКС у Беларусі – мадыфікацыяй
абыдзѐннага абраду. Выкарыстанне дадзенага элемента магчыма як для стварэння экскурсійна-пазнавальных тураў, так і для стварэння тураў паломніцкіх
(каталіцкая канфесія). Але неабходна адзначыць, што даступнасць гэтага
элемента НКС для выкарыстання ў турызме значна абмежавана яго перыядычнасць. Астатнія элементы НКС могуць быць выкарыстаны без канкрэтнай прывязкі да даты ці падзеі, што значна павышае іх даступнасць з пункту
гледжання турызму.
Для развіцця гастранамічнага турызму на аснове НКС магчыма
выкарыстоўваць традыцыйную тэхналогію выпечкі жытняга хлеба і
тэхналогію прыгатавання традыцыйнай стравы «Масляны баран». Любы
экскурсійны тур ці аднадзѐнная экскурсія, якія прадугледжваюць
арганізаванае харчаванне, можа выкарыстоўваць дадзеныя элементы НКС
разам са стравамі беларускай нацыянальнай кухні. «Масляны баран»
з’яўляецца стравай святочнага стала і штодзѐннага ўжытку, а магчымасць пакаштаваць гэту страву дазваляе не толькі пазнаѐміцца з нацыянальнай кухняй, але і адчуць яе рэгіянальную спецыфіку.
Традыцыйнае ж мастацтва маляваных дываноў Віцебскага Паазер’я
з’яўляецца самым даступным элементам НКС для выкарыстання ў турызме
(экскурсійна-пазнавальны). Уменні і навыкі, звязаныя з працэсам стварэння
маляваных дываноў галоўным чынам захоўваюць у Глыбоцкім Доме
рамѐстваў. Дадзены элемент ужо выкарыстоўваецца для стварэння ды аздаблення інфармацыйнай турыстычнай прадукцыі і сувенірнай прадукцыі (непасрэдна маляваныя дываны, магніты і буклеты з іх выявамі). Знаѐмства з гэтым мастацтвам дазваляе праводзіць майстар-класы, што ў сваю чаргу павышае інтэрактыўнасць турыстычных праграм і іх прывабнасць для турыстаў.
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Такім чынам, усе элементы НКС, што выяўлены на тэрыторыі Глыбоцкага раѐна і ўнесены ў Дзяржаўны спіс магчыма і мэтазгодна выкарыстоўваць
для стварэння новага і мадэрнізацыі існуючага турыстычнага прадукту. На
падставе НКС у раѐне магчыма развіваць экскурсійна-пазнавальны,
рэлігійны, гастранамічны турызм і турызм падзеі. Выкарыстанне элементаў
НКС у турыстычнай дзейнасці будзе спрыяць не толькі іх захаванню, але і
ўстойліваму развіццю рэгіѐна.
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