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6. Самыя непапулярныя тэмы, прысвечаныя Беларусі, у расійскай 

прэсе – культура, спорт, гісторыя і тэхналогіі. Зразумела, што гэта 

нельга лічыць станоўчай тэндэнцыяй, бо для развіцця двухбаковых 

адносін вышэйназваныя тэмы маюць вялікае значэнне. Такія другасныя 

на першы погляд пытанні могуць стаць прадвеснікамі падзей у 

палітычным, эканамічным і сацыяльным жыцці абедзвюх краін, таму 

абмінаць увагай гэтыя напрамкі ўзаемаадносін Беларусі і Расіі 

неабачліва. 

Такім чынам, ядро канцэпту «Беларусь» у складзе іншых 

этнастэрэатыпаў у расійскай моўнай свядомасці – палітычныя і 

эканамічныя адносіны паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай 

Федэрацыяй. Шчыльна да ядра прымыкае асвятленне дзеянняў 

прэзідэнта нашай краіны. А перыферыяй этнастэрэатыпу «Беларусь» у 

можна лічыць культурнае супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў.  
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 «Наш край», орган Центрального бюро краеведения при Институте 

белорусской культуры, ежемесячно издавался с октября 1925 по октябрь 

1930 гг. Целью издания являлось всестороннее изучение материальной 

и духовной культуры, природы, экономики, популяризация краеведения 

и поддержка местных краеведческих сообществ. 

Редакция отмечала, что одной из важнейших особенностей краеве-

дения является его ориентация на хозяйство и экономику. Подчёркива-

лось, что задачи развития промышленности и сельского хозяйства могут 

быть выполнены только при условии полного и всестороннего изучения 

природных условий и особенностей края [5, с. 3]. Материалы, собран-

ные краеведами, должны были становиться обоснованием планов разви-

тия хозяйства той или иной территории. 

Так, для изучения деятельности промышленного предприятия ре-

дакция считала целесообразным создание краеведческого кружка с це-

лью как исследования работы предприятия, так и организации наилуч-

ших условий труда рабочих. Основным методом деятельности кружка 

редакция «Нашего края» считала наблюдение, при этом краеведам 

предлагалось организовать его по следующей схеме: 1. Вывучэнне 

вытворчасці прадпрыемства; 2. Сыравіна; 3. Прадукцыя вырабу і збыт 

тавару; 4. Умовы працы і жыцця рабочых; 5. Рабочыя арганізацыі; 6. 

Рабочы рух на прадпрыемстве; 7. Культурна-асветная праца; 8. Стары і 

новы быт; 9. Гісторыя прадпрыемства; 10. Вывучэнне мовы і 

тэрміналогіі вытворчасці [3]. 

Под рубрикой «Программы, анкеты, инструкции» публиковались 

материалы, призванные помочь краеведам в исследованиях. Так, 

изучение кооператива предлагалось осуществить по следующей про-

грамме: 1. Месца гандлю; 2. Памяшканне і абсталяванне; 3. Склад 

супрацоўнікаў; 4. Закупка; 5. Перахоўванне тавараў; 6. Продаж; 7. 

Падлічэнне, план і кантроль; 8. Рознае. При этом каждый пункт, с целью 

более полного описания кооператива, разбивался на подпункты. Про-

грамма обследования дополнялась 9 приложениями в виде таблиц, в 

которые должна была заноситься информация кооперативных счётных 

книг. Составители программы подчёркивали, что исследование, по воз-

можности, должно содержать рекомендации по устранению выявлен-

ных недостатков [2]. 

Материалы, собранные и систематизированные в результате данно-

го исследования, были отражены в материале «Hізавая сетка 

спажывецкай кааперацыі ў БССР». При этом было отмечено, что общее 

состояние низовых кооперативов выгодно отличается от других звеньев 

системы кооперации [1]. 
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Под рубрикой «Матэрыялы з месц» журнал регулярно публиковал 

обзоры экономического состояния как регионов, так и отдельных дере-

вень, предприятий и хозяйств: «Фатыньская гаспадарка і яе значэнне», 

«Дрэваапрацоўчы завод «Камінтэрн» у Н.-Барысаве», «Нарыс 

эканамічнага становішча Барысаўскага раёну», «Эканоміка 

Віцебшчыны», «Сучасны стан м. Койданава і раёну», «Эканамічны стан 

Азарыцкага раёну Мазырскай акругі», «Г. Гарадок Віцебскай акругі», 

«Будаўнiцтва сельскай гаспадаркі Cлуччыны», «Гута “Камінтэрн”». 

С началом коллективизации журнал призывал к созданию 

краеведческих организаций в колхозах и совхозах, при этом 

подчёркивалось, что материалы, полученные в результате 

исследований, должны содействовать колхозному строительтву, 

устранению его недостатков, а также наглядно демонстрировать 

преимущество колхозов перед индивидуальными хозяйствами [4]. 

Журнал регулярно публиковал обзорные материалы: «Халапеніцкі раён 

па шляху да суцэльнай калектывізацыі», «Саўгас «Весялова» імя т. Чар-

вякова», «Саўгас “Чырвоны молат”». Однако данный период деятельно-

сти журнала был непродолжителен – к началу 1930-х гг. краеведение в 

БССР было фактически уничтожено. 
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SCIENCE COMMUNICATION И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ  
В МАССМЕДИА 

 
Статья посвящена специфике и формам популяризации науки в современ-

ном массмедийном пространстве. В статье указывается роль science communica-

tion в популяризации науки; обосновывается влияние финансовой и PR-


