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Культурология 
 
 

МЕЖДУ «ГАЛАКТИКОЙ ИНТЕРНЕТ» И РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ГРАНИЦАМИ: ОПЫТ АНАЛИЗА ВИРТУАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

С. В. ДОНСКИХ 
 

В статье рассматриваются особенности виртуальных практик современной белорусской 
молодежи, проводится сравнительный анализ национальной статистики по формированию 
информационного общества и результатов пилотного социологического исследования. Отмечается, 
что в виртуальных практиках белорусской молодежи доминирующее место занимает общение с 
друзьями и знакомыми из повседневной жизни, национальные и региональные интернет-ресурсы. 
Глобальные интернет-ресурсы являются паттернами для национальных сегментов интернета. 
Указывается на виртуальную сферу тотальной локальности, которая постоянно сопровождает 
молодых людей благодаря непрерывному виртуальному общению с друзьями и знакомыми из 
повседневной жизни. 

Ключевые слова: Беларусь, молодежь, интернет, виртуальные практики. 
 

УДК 008(316.65+476) 
 

Молодежная тематика занимает важное место в социально-гуманитарных 
исследованиях, осью ее проблематизации является блок вопросов, связанных 
с социализацией молодежи. Как индустриальное, так и информационное общество 
гордятся своей относительной независимостью от традиций и критическим 
отношением к прошлому, на что авторитетно указывают такие известные ученые, 
как Т. Парсонс и М. Кастельс [1; 2]. Однако, в вопросе социализации молодежи 
почти все современные исследователи проявляют удивительную когерентность 
с идеалами и ценностями традиционного социума, опасаясь нравственного 
и культурного разрыва между поколениями. Боязнь «потерять молодежь» явля-
ется основанием для актуализации многих исследований белорусских ученых, 
среди которых особого внимания заслуживают работы Е. М. Бабосова, 
Д. М. Булынко, О. В. Иванюто, Д. Г. Ротмана и др. [3; 4]. 

Значение освоения информационно-коммуникационных технологий для 
успешной социализации молодежи признают как отечественные, так и 
зарубежные исследователи, например, А. А. Лазаревич, К. Шваб и Н. Дэвис [5,  

c. 270–334; 6, c. 88–143, 203–217]. Для зарубежных ученых изменение труда и 
досуга человека XXI в. средствами цифровых технологий – очевидный феномен. 
На повестке дня более глобальные задачи: искусственный интеллект, изменения 
реальности и интернет вещей [6]. Изначально адепты информационного общества 
подчеркивали огромные возможности, которые оно открывает для глобальной 
коммуникации. В частности, М. Кастельс писал, что интернет неразрывно связан с 
реальной жизнью людей, способствует социальным взаимодействиям и фор-
мированию широких межличностных сетей. Ученый подчеркивал: «Интернет – 
это коммуникационный медиум, который впервые сделал возможным общение 
многих людей со многими другими в любой момент времени и в глобальном 
масштабе» [2, с. 7, 15]. Перманентная апелляция к вездесущему и всемирному 
интернету является одной из причин боязни «потерять молодежь» в глобальной 
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паутине, но насколько оправданы такие опасения? Может быть благодаря ИКТ 
происходит лишь уплотнение молодежных коммуникаций в рамках локальной 
повседневности, национальных и региональных границ? 

В данной работе, опираясь на теоретико-методологические подходы 
белорусских ученых Е. М. Бабосова и А. А. Лазаревича и с учетом проведенного 
пилотного социологического исследования, предпринята попытка раскрыть 
особенности молодежной коммуникации посредством интернета в рамках 
пространственных уровней коммуникации: локального (повседневного), 
национального, регионального и глобального. Исследование посвящено 
проблемам белорусской молодежи. Регион рассматривается функционально, как 
часть Восточной Европы, включающая в себя Беларусь и ее ближайших соседей: 
Латвию, Литву, Польшу, Россию и Украину. Локальный уровень ограничен 
Гродненским регионом, поскольку пилотное социологическое исследование 
выполнялось на базе УО «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» (далее – ГрГУ). 

Использование интернета сопряжено с несколькими обязательными 
условиями. Во-первых, доступность для пользователя соответствующих ИКТ. Во-
вторых, интерес пользователя к определенному контенту и способность к его 
адекватному восприятию и интерпретации. В-третьих, особенности производства и 
презентации контента. Для производителей и провайдеров контента 
первостепенное значение имеет доступность интернета для населения. По данным 
компании «Alexa Internet», в январе 2019 г. в глобальном масштабе количество 
интернет-пользователей составляло 57 % от всего населения Земли, но 
характеризовалось огромными региональными и национальными диспро-
порциями. В Северной Америке и Северной Европе этот показатель достигал 95 %, 
а в Центральной Африке – 12 %. В Восточной Европе количество интернет-
пользователей равнялось 80 %, в том числе в Республике Беларусь – 74 % [7]. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, этот 
показатель был выше. Согласно выборочному обследованию домашних хозяйств 
по уровню жизни в 2018 г., более 79 % белорусских граждан являлись интернет-
пользователями. Этот показатель был ощутимо выше в столице – 87,3 % и меньше 
в областях. В частности, в 2018 г. в Гродненской области интернет-пользователи 
составляли 78,3 % от общей численности населения. Среди возрастных групп 
самыми активными интернет-пользователями оказались молодые люди в возрасте 
от 16 до 24 лет – 98,7 % от всей возрастной группы. По уровню образования – лица 
с высшим и послевузовским образованием – 91,7 % от всей социальной группы [8, 

c. 81]. Таким образом, с точки зрения доступности для пользователей ИКТ 
Беларусь занимает достойное место в глобальном информационном обществе, 
а принимая во внимание почти стопроцентный охват интернет-услугами 
белорусской молодежи, можно смело предположить, что в будущем эти позиции 
только укрепятся. 

Особый интерес представляют статистические данные относительно 
белорусских интернет-пользователей по месту выхода в интернет. В возрастной 
группе от 16 до 24 лет в качестве наиболее популярных точек доступа 
в глобальную паутину были указаны: 98,2 % – в любом месте через сотовую связь, 
96,2 % – из дома, 66,7 % – у знакомых и родственников [8, c. 83]. Для 96 % 
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молодых людей выход в интернет осуществляется ежедневно, в то время как 
в целом по республике этот показатель в 2018 г. составлял 79,2 % [8, c. 84]. 
Очевидно, что современные молодежные коммуникации осуществляются 
в значительной степени онлайн посредством цифровых мобильных устройств 
и являются перманентной составляющей повседневного мира молодежи.  
Даже когда молодые люди посещают своих друзей и знакомых, общение зачас- 
тую перетекает в виртуальные сети. 

Адепты информационного общества всячески подчеркивают интерактивный 
характер виртуальных коммуникаций и сетей. Пользователи могут не просто 
оценивать и комментировать, но и производить и размещать свой контент. 
Применительно к молодежи этот тезис нуждается в серьезной корректировке. 
Поскольку молодежные коммуникации осуществляются с мобильных устройств и 
параллельно другим видам деятельности (перемещение, учеба, работа) 
молодежный контент не предполагает создание развернутых текстов 
и ограничивает создание аудиоконтента (на работе или в классе звук должен быть 
выключен). Созданный молодежью контент – это преимущественно фото 
и короткие видеоматериалы, которые можно разместить на соответствующих 
интернет-платформах. Молодые люди являются не столько производителями, 
сколько потребителями и дистрибьюторами контента. В тех случаях, когда они 
все-таки реализуют свой креативный потенциал, результаты их творчества 
сводятся к визуальным материалам (мемы, селфи, лайки), фреймированным 
цифровыми стандартами и коммуникационной политикой популярных интернет-
порталов и социальных сетей. М. Кастельс изящно определяет этот пьянящий 
свободой творчества виртуальный мир как «культуру совместного производства 
контента» [9, с. 151]. Представляется, что ее аналогией является хорошо известная 
книжка-раскраска, в которой все линии уже проведены, но ребенок может выбрать 
цвета для закрашивания отдельных сегментов и почувствовать себя художником. 

Помимо виртуального фреймирования, модели поведения и интересы 
молодежи в сети детерминированы традиционными культурными нормами и 
практиками. Это подтверждает сравнение самых популярных сайтов в Беларуси и 
соседних странах согласно рейтингу сайтов, который составляет компания «Alexa 
Internet» на основе постоянного мониторинга интернета по четырем критериям 
[7]. Данные рейтинга за январь 2021 г. представлены в таблице 1. 

Показательно, что первые позиции в рейтинге во всех странах удерживают 
два гиганта: Google.com и Youtube.com. Третий номер глобального рейтинга – 
социальная сеть Facebook.com – представлена в регионе скромно: только в Польше 
и всего на 10-м месте национального рейтинга. В глобальном масштабе по 
количеству ежемесячных посещений своих сайтов эти три интернет-компании 
далеко опережают своих конкурентов. В июне 2019 г. сайт Google.com имел 
60,49 млрд посещений, Youtube.com – 24,31 млрд и Facebook.com – 19,98 млрд 
посещений в месяц [10]. 

В выбранных странах Восточной Европы в рейтинге 10 самых популярных 
сайтов преобладают ресурсы с национальными доменными именами или 
национальные интернет-компании: в России – 7, в Польше – 6, в Латвии – 6, 
в Украине – 5, Беларуси – 4, Литве – 4. Только в Польше в топ-10 сайтов не вошли 
российские интернет-ресурсы. В Латвии, Литве и Украине – по одному 
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российскому сайту, а в Беларуси – 3 российских интернет-ресурса, что является 
самым высоким показателем среди стран региона. 
 

Таблица 1 
Рейтинг интернет-сайтов по данным «Alexa Internet»* 

 

 Беларусь Россия Украина Польша Латвия Литва 

1 Google.com Google.com Google.com Google.com Google.com Google.com 

2 Youtube.com Youtube.com Youtube.com Youtube.com Youtube.com Youtube.com 

3 Vk.com Vk.com Google.com.ua Google.pl Inbox.lv Google.lt 

4 Tut.by Yandex.ru Bongacams.com Allegro.pl Google.lv Telugu360.com 

5 Yandex.by Mail.ru Olx.ua Wp.pl Delfi.lv In.gr 

6 Ok.ru Ok.ru Wikipedia.org Onet.pl Swedbank.lv Kasvyksta.lt 

7 Mail.ru Avito.ru Rozetka.com.ua Olx.pl E-klase.lv Delfi.lt 

8 Onliner.by Google.ru Ukr.net Interia.pl Bongacams.com Bongacams.com 

9 Kufar.by Wikipedia.org Vk.com Bongacams.com Ss.lv Swedbank.lt 

10 Wikipedia.org Wildberries.ru Privatbank.ua Facebook.com Vk.com Google.ru 

* Информация по состоянию на 15.01.2021 г. 
Источник: авторская разработка на основе сайта компании «Alexa Internet» [7]. 

 
Если обратиться к рейтингу из 10 самых популярных в мире интернет-сайтов, 

то окажется, что выбранные страны Восточной Европы только в двух первых 
позициях соответствуют глобальному интернет-пространству, которое 
ранжировано следующим образом: 

1) Google.com; 
2) Youtube.com; 
3) Tmall.com; 
4) Baidu.com; 
5) Qq.com; 
6) Sohu.com; 
7) Facebook.com; 
8) Taobao.com; 
9) Amazon.com; 
10) 360.cn [7]. 
Из них 6 китайских ресурсов (не представлены в национальных топ-10 стран 

региона) и 4 американских ресурса (представлено только два из них, но на первых 
местах). Правда, глобальные ежемесячные посещения в июне 2019 г. четырех 
американских сайтов из топ-10 в 8,7 раза превышали аналогичный показатель для 
6 китайских интернет-ресурсов – 117,19 млрд против 13,47 млрд посещений. 
Таким образом, ключевые позиции в интернет-пространстве стран региона 
принадлежали глобальным американским сайтам, а в целом в рейтинге 
преобладали национальные интернет-ресурсы. Последние доминировали 
в российском топ-10 популярных сайтов и были широко представлены 
в белорусском рейтинге. 

Для того, чтобы выяснить, насколько виртуальные практики современной 
белорусской молодежи коррелируют с особенностями национального 
и регионального интернет-пространства, на базе ГрГУ в январе 2021 г. было 
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проведено пилотное социологическое исследование. Оно охватывало 37 молодых 
людей очной формы обучения: 18 учащихся 3-го курса колледжа и 19 студентов  
3-го курса УВО. Возраст анкетированных – 17–18 и 20–21 год. Все они обучаются 
на гуманитарных специальностях. 

На первый вопрос анкеты «Как часто вы пользуетесь интернетом?» 100 % 
опрошенных заявили, что делают это ежедневно, что полностью подтверждает 
данные национальной статистики за 2018 г. 

Второй вопрос пилотного исследования также получил прогнозируемые 
ответы. Только двое опрошенных (5,4 %) заявили, что чаще всего они 
осуществляют выход в интернет посредством персонального компьютера. Для всех 
остальных молодых людей (94,6 %) окном в интернет являются цифровые 
мобильные устройства. 

Третий вопрос «С какими целями вы пользуетесь интернетом?» предполагал 
три варианта ответа из семи предложенных. Чаще всего молодые люди 
используют интернет для общения с друзьями – 34 ответа, для учебы – 21, для 
саморазвития (обучающие сайты, советы, интересные блогеры) – 16, для 
развлечений и сетевых игр – 16, для знакомства с новостями – 14, для работы или 
подработки – 6, для шоппинга – 4 ответа. Сетевые игры, развлечения 
и саморазвитие в интернете чаще привлекали учащихся колледжа. Знакомство 
с новостями и работа преобладали среди ответов студентов. Несмотря на то, что 
с весны 2020 г. значительная часть учебной работы в белорусских вузах 
осуществляется дистанционно на основе ИКТ, 43 % опрошенных не включили 
учебу в тройку основных целей, с которыми они используют интернет. 
У значительной части молодых людей интернет еще не ассоциируются с серьезной 
технологией для работы и учебы. 

Четвертый вопрос просил анкетируемых указать какие новостные ресурсы 
сети интернет они предпочитают. Результаты распределились относительно 
равномерно: мировые новости – 10 ответов (27,0 %), местные (городские, 
локальные) – 9 (24,3 %), национальные (республиканские) – 6, региональные 
(СНГ, ЕС) – 6 ответов. Ответ «не интересуюсь новостями» выбрали 6 человек 
(16,2 %). Примечательно, что ответы на четвертый вопрос коррелируют 
с рейтингом десяти самых популярных сайтов в Республике Беларусь в январе 
2021 г. по данным компании «Alexa Internet», в котором лидирующие позиции 
занимают глобальные ресурсы и широко представлены национальные сайты, 
которые всегда имеют разделы местных новостей. 

Пятый вопрос просил указать круг общения посредством интернета. Можно 
было выбрать два ответа из четырех предложенных вариантов. Примечательно, 
что 9 человек выбрали только один вариант ответа (5 учащихся колледжа 
и 4 студента), что показывает локальную ограниченность их жизненного мира. Это 
был ответ «Друзья и знакомые из повседневной жизни». Это самый популярный 
ответ, который был дан 33 раза. Жители Беларуси как основной круг общения 
посредством интернета были указаны 14 раз. Жители соседних стран (России, 
Польши, Украины, Литвы) – 12. Ответ «У меня есть друзья в сети по всему миру» 
прозвучал 6 раз. Круг интернет-общения с жителями Беларуси чаще отмечали 
студенты, а на общение в глобальном масштабе намного чаще указывали 
учащиеся колледжа – 5 ответов из 6 в данной группе. Судя по ответам на пятый 
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вопрос анкеты, виртуальные практики современной белорусской молодежи не 
столько расширяют круг ее общения в глобальном масштабе, сколько дополняют 
реальное общение онлайн форматом. 

Этот вывод подтверждают ответы молодых людей на последний шестой 
вопрос анкеты: «На каком языке вы осуществляете общение в интернете?». Здесь 
можно было выбрать два ответа из пяти предложенных вариантов. 5 опрошенных 
выбрали только один вариант. Самым распространенным языком общения 
молодых людей в интернете оказался русский – 36 ответов, английский – 17, 
невербальную коммуникацию с помощью лайков, смайликов и т. п. символов 
осуществляют в виртуальных коммуникациях 10 человек (27 % опрошенных). 
Только два человека указали, что используют для виртуального общения 
белорусский язык (оба – студенты). 5 человек выбрали в качестве основы общения 
в интернете «другой язык»: испанский, немецкий, польский, туркменский, 
японский. Интересно отметить, что несколько молодых людей, которые указали, 
что круг их общения посредством интернета ограничен преимущественно 
друзьями и знакомыми из повседневной жизни, в качестве языка общения 
выбрали русский и английский языки. Вероятно, что речь идет об общении 
с иностранными студентами параллельных англоязычных потоков, которые все 
чаще появляются в белорусских университетах. 

Анализ виртуальных практик современной белорусской молодежи позволяет 
предположить, что ИКТ не продуцируют глубокого культурного разрыва между 
поколениями, но являются важным элементом эволюции, присущей любой 
культурной системе. Молодежные коммуникации в интернете осуществляются 
преимущественно на русском языке для общения с друзьями и знакомыми из 
повседневной жизни. Возможности интернета для глобального общения, для 
работы и учебы недооцениваются молодыми людьми. Глобальные интернет-
ресурсы не смогли преодолеть устоявшиеся национальные и региональные 
границы. Они надстроились над уже сложившимися социально-культурными 
системами и выступают в роли паттернов, на основе которых осуществляется 
формирование или фреймирование национальных и региональных сегментов 
интернета. Виртуальные практики современной белорусской молодежи несут 
в себе угрозу не столько культурной глобализации, сколько культурной 
локализации. Проведенное пилотное исследование выявило виртуальную сферу 
тотальной локальности, которая постоянно сопровождает современных молодых 
людей благодаря непрерывному виртуальному общению со своими друзьями 
и знакомыми из повседневной жизни. 
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РЫТАРЫЧНАЯ КУЛЬТУРА ЛІЧБАВАЙ КАМУНІКАЦЫІ 
(НА ПРЫКЛАДЗЕ TELEGRAM) 

 

А. Д. КРЫВАЛАП 
 

Імкненне да выкарыстання найноўшых тэхналогій камунікацыі часам вядзе да таго, што яе 
сэнс робіцца другасным у дачыненні да працэсу ўзаемадзеяння: сімуляцыя камунікацыі замест 
узаемадзеяння. Хваля папулярнасці выкарыстання разнастайных мэсэнджэраў і дадаткаў для 
мабільнага выкарыстання сацыяльных сетак штучна стварае адчуванне неабходнасці быць анлайн 
24/7, але без дакладнага разумення, з якой мэтай? Гэты стан нарматыўнай віртуальнасці, які 
распаўсюджваецца не толькі на індывідуальным узроўні, а мае татальны характар. Гэты артыкул 
прысвечаны спробе беларускіх ВНУ выйсці ў тэлеграм і што з гэта атрымалася. Артыкул 
грунтуецца на даследаванні афіцыйных тэлеграм-каналаў беларускіх ВНУ з пункту гледжання 
рытарычных захадаў і стратэгій, якія выкарыстоўваюцца. 

Ключавыя словы: камунікацыя, нарматыўная віртуальнасць, прасьюмер, Telegram. 
 

УДК 316.77; 008 
 

Сёння камунікацыяй з моладдзю ад імя ВНУ займаюцца людзі, якія 
атрымоўвалі адукацыю ў часы, калі далёка не ўсе беларускія ВНУ мелі ўласныя 
сайты. Безумоўна, гэта не значыць, што яны не могуць даць рады пастаўленай 
задачы, але існуюць аб'ектыўныя цяжкасці, з якімі яны сутыкаюцца пры пошуку 
агульнай мовы з моладдзю. Падобныя цяжкасці былі, калі ўніверсітэты працавалі 
над стварэннем уласных сайтаў, потым калі пачалося стварэнне акаўнтаў у 
сацыяльных сетках. У межах сацыяльнай камунікацыі падобная праблема 
тлумачыцца разуменнем мэтавай аўдыторыі. Культуралогія з дапамогай 
дыялагічнага разумення культуры імкнецца разглядаць лічбавыя камунікацыі як 
пошук новых формаў узаемадзеяння з Іншымі. Абітурыентам, асабліва ў час 
уступнай кампаніі, патрэбна адна інфармацыя, для супрацоўнікаў, якія 
карыстаюцца разнастайнымі карпаратыўнымі магчымасцямі, – іншая. 

Сапраўдным выклікам для культуры анлайн-камунікацый 2020 г. стала 
папулярнасць тэлеграма ў сусветным маштабе. У Беларусі тэлеграм з’яўляецца 
другім па папулярнасці мэсэнджэрам саступаючы толькі Viber. «Ключавым 
адрозненнем тэлеграма стала наяўнасць каналаў, якія дазваляюць непасрэдным 
чынам атрымоўваць навіны з першакрыніц і месцаў падзей, і там жа іх 
абмяркоўваць» [1]. Таксама вельмі істотным чыннікам з’явілася ступень 
медыяпісьменнасці карыстальнікаў і іх здольнасці да крытычнага стаўлення да 
інфармацыі. Дастаткова шмат напісана пра медыяпісьменнасць і тое, як магчыма 
палепшыць узровень камунікацыйнай культуры і ведаў у гэтым кірунку [4], але 
істотная частка гэтых тэкстаў пра тое, што неабходна правільна карыстацца 
інфармацыяй і лепш чытаць і рабіць высновы самастойна, карыстаючыся ўласным 
розумам, чым няспынна глытаць інфармацыйны фаст-фуд. Пра небяспечнасць 
падобных інфармацыйных прадуктаў ад тэлевізійных хуткадумацелей, якія 
«думаюць хутчэй уласнага ценю» [3, с. 43–45] папярэджваў П. Бурдзье ў свой час. 
Асноўныя цяжкасці з выкарыстаннем канцэпту медыяпісьменнасці ў тым, што гэта 
з’ява па аналогіі з лічбавай няроўнасцю не можа быць выпраўлена ці пераадолена. 
Гэта праблема даступнасці інфармацыі і адсутнасці жадання яе атрымоўваць, калі 
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доступ да інфармацыі абмяжоўваецца з дапамогай «празмернасці і паўтораў 
у масмедыя» [7, с. 54–57], а не складанасцю атрымання. 

Мэта дадзенага тэксту – паказаць стратэгіі культуралагічнага засваення 
выкарыстання беларускімі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі 
тэлекамунікацыйных тэхналогій для лічбавых камунікацый з моладдзю праз 
мэсэнджэр тэлеграм. Даследаванне пабудавана вакол наяўнасці культурна 
дэтэрмінаваных праблем, якія перашкаджаюць паспяховаму ўзаемадзеянню з 
маладзёжнай аўдыторыяй на матэрыяле тэлеграм-каналаў беларускіх 
універсітэтаў. Гіпотэза: невысокая эфектыўнасць тлумачыцца тым, што 
афіцыйныя тэлеграм-каналы беларускіх ВНУ не выкарыстоўваюць усе 
магчымасці, якія прадстаўляе тэлеграм. Нават больш за тое, тэлеграм 
выкарыстоўваецца не па прызначэнні, не дзеля гарызантальных ці адна-
ўзроўневых камунікацый з абавязковай зваротнай сувяззю, а як канал 
аднабаковай камунікацыі. Фактычна тэлеграм выкарыстоўваецца як тэлеграф. 
Калі ў ХІХ ст. тэлеграф быў прарывам у сферы камунікацыі, але малаверагодна, 
што ў ХХІ ст. ён будзе па-ранейшаму запатрабаваным. 

Трансфармацыі ў сферы культуры камунікацыі непазбежна закранае 
і пытанні разумення працы ў інфармацыйнай сферы. З аднаго боку, гэта з’ява 
апісваецца прапанаваным Э. Тоффлерам тэрмінам «прасьюмер», як вынік 
«прагрэсіўнага размыцца лініі, якая падзяляе вытворцу і спажыўца» [9]. Паўстае 
«катэгорыя прасьюмераў: індывідуальных і аўтаномных адзінак вытворчасці, 
спажывання і прадпрымальніцтва» [8, с. 7]. Але замест шчаслівага сумяшчэння 
ў выніку размывання мяжы вытворчасці і спажывання чалавецтва апынулася 
перад тварам яшчэ больш жорсткай і нябачанай па сваіх маштабах эксплуатацыі. 
Калі штатныя супрацоўнікі ВНУ ў працоўны час напаўняюць старонкі 
ў сацыяльных сетках, але гэта не ўпісвалася ў іх працоўныя абавязкі. Людзі 
працуюць у прэс-службах універсітэтаў і пры гэтым працуюць на Facebook ці VK? 

З іншага боку, выкарыстанне новых сродкаў камунікацыі патрабуе пэўнай 
кваліфікацыі і культурных кампетэнцый. У 2020 г. у Беларусі тэлеграм стаў больш 
чым проста дадатковай прыладай для смартфону. Тут можна канстатаваць 
наяўнасць праблемы ў тым, што гэтым займаюцца людзі, якія не заўсёды 
з'яўляюцца адмыслоўцамі ў сферы сацыяльных камунікацый і медыякультуры. 
Магчыма яны добрыя менеджары па сувязях з грамадскасцю, але гэта праблема 
іншага ўзроўню і непазбежна закранае сферы культуры праз нормы маралі, этыкі 
і логікі. 

З часоў Антычнасці пытанні логікі і рыторыкі адносіліся да сферы культуры. 
Менавіта ў межах культуры вызначалася, што з’яўляецца этычным, лагічным 
і прыстойным, гэта тое што называлася этасам, логасам і пафасам. Калі «этас 
стварае ўмовы для прамовы, пафас – крыніца стварэння сэнсу, а логас – 
увасабленне ў словах пафасу на ўмовах этаса» [6, с. 66]. Было гэта значна раней, 
чым з'явіліся прафесіяналы ў сферы SMM. Дакладней, калі Арыстоцель ствараў 
уласныя трактары па рыторыцы. На думку класіка, «прамова складаецца з трох 
элементаў: з самога аратара, з прадмету, пра які ідзе гаворка, і з асобы, да якой ён 
звяртаецца» [2, с. 212]. Адна справа калі мы размаўляем з іншым чалавекам і зусім 
іншая, калі да вас звяртаецца цэлы ўніверсітэт ці акадэмія. Адразу паўстаюць 
рытарычныя (у сэнсе рыторыкі Арыстоцеля) пытанні: хто, што і каму спрабуе 
сказаць? Зразумела, што ў часы Арыстоцеля не было не толькі тэлеграма, але 
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і электрычнасці, аднак базавае разуменне рыторыкі і неабходнасці выкарыстання 
пэўных тыпаў прамоў у залежнасці ад тэмы, аўдыторыі і месца было. З тых часоў 
тэхналогіі камунікацыі змяніліся, самі культурныя нормы пераглядаліся 
неаднойчы, але патрабаванне лагічнасці і неабходнасці выкарыстоўваць 
рытарычныя прыёмы захавалася. 

Артыкул грунтуецца на параўнаўчым аналізе адкрытых статыстычных 
дадзеных афіцыйных тэлеграм-каналаў беларускіх універсітэтаў. Статыстычныя 
дадзеныя прыведзены па стане на 24.02.2021 г. Зразумела, што яны не з'яўляюцца 
статычнымі і могуць істотна змяніцца ў будучым. Разглядаліся толькі каналы ВНУ, 
а не асобных факультэтаў, аддзяленняў і груп. Даследаванне складалася з трох 
крокаў: 

1) пошук афіцыйных тэлеграм-каналаў гэтых ВНУ, афіцыйнасць вызначалася 
пры дапамозе наяўнасці спасылкі на той ці іншы канал на афіцыйным сайце;  

2) збор і абагульненне статыстычных дадзеных з дапамогай сэрвісу tgstat.com;  
3) падвядзенне вынікаў і вызначэнне магчымых кірункаў далейшых 

даследаванняў. 
Пачнём са станоўчых вынікаў. Інфармацыю пра ўсе 55 беларускіх ВНУ 

магчыма знайсці ў інтэрнэце. Вельмі складана параўноўваць гэтыя сайты паміж 
сабой, але станоўчым момантам будзе, што ў тым ці іншым выглядзе інфармацыя 
пра іх даступна для карыстальнікаў. Ёсць буйныя парталы, якія прапаноўваюць 
некалькі моўных версій, а ёсць сціплыя старонкі, якія падаюць мінімальны аб'ём 
інфармацыі. Большасць сайтаў таксама прапаноўваюць далучыцца да іх старонак у 
сацыяльных сетках. 

Не ўсе 55, а толькі 21 сайт ВНУ па стане на 24.02.2021 г. меў спасылкі на 
ўласныя афіцыйныя тэлеграм-каналы. Складана было знайсці нейкі іншы шлях 
верыфікацыі афіцыйнасці каналу. Зразумела, што акрамя разглядаемых каналаў 
існуе безліч неафіцыйных каналаў, каналаў пэўных факультэтаў, суполак 
і студэнцкіх груп, якія маюць дачыненне да ўніверсітэтаў. Безумоўна, яны вартыя 
асобнага даследавання і дэталёвага вывучэння, але гэта задача выходзіць за межы 
нашага культуралагічнага даследавання. Ёсць тэндэнцыя на выкарыстанне новых 
сродкаў камунікацыі захоўвацца, ВНУ не чакаюць, калі моладзь прыйдзе на іх 
сайт, а спрабуюць ісці ў сеціва шукаць моладзь, у тым ліку і ў тэлеграм. Праблема 
ў тым, што трансфармуюцца ўяўленні адносна нормы. Гэта тое, што можа быць 
названа нарматыўнай віртуальнасцю, якая «уключае ў сабе і тое, які выгляд мы 
мусім мець у вачах Іншых у віртуальнай прасторы» [5, с. 186]. Ад нас чакаюць, што 
мы павінны быць анлайн – гэта праяўляецца і ў працы ВНУ, мякка 
падштурхоўваючы да выкарыстання новых каналаў камунікацыі, да якіх яны не 
падрыхтаваны. Гэта пэўны выклік, які патрабуе новых культурных захадаў для 
вырашэння і пераадолення наяўных цяжкасцей і недапрацовак. 

На падставе разгледжаных каналаў магчыма казаць пра некалькі тыпаў 
стратэгій, якія абіраюць ВНУ для пабудову лічбавых камунікацый з моладдзю 
ў тэлеграм: 

а) проста аўтаматычны рэпост паведамленняў з уласнага сайту, звычайна, 
гэта стужка навін, нешта падобнае на RSS-стужку; 

б) асобны канал для абітурыентаў з навінамі пра ЦТ, спецыяльнасці і іншай 
карыснай інфармацыяй, але не зусім зразумела, чым ён можа быць цікавы 
студэнтам; 
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в) асобныя адмысловыя пасты для тэлеграм-каналу, якія не паўтараюць змест 
сайту, якія прадугледжваюць узаемадзеянне з аўдыторыяй. 

Колькасныя паказчыкі ўніверсітэцкіх каналаў наогул вельмі сціплыя. У гэтым 
даследаванні нас цікавіць хутчэй тэндэнцыі, а не абсалютныя лічбы. Толькі 5 з 21 
канала выкарыстоўваюць магчымасць зваротнай сувязі праз наяўнасць 
адмысловых ботаў ці чатаў, але магчымасць каментаваць адсутнічае паўсюль. 
Фактычна гэта сведчыць пра выкарыстанне тэхналогіі не па прызначэнні. 
 

Табліца 1 
Актыўнасць беларускіх ВНУ у Telegram* 

 

Канал Падпісчыкі 
Ахоп адной 
публікацыі 

Дзённы 
ахоп 

Публікацый 
на дзень 

ERR, %  
Індэкс 

цытавання 

@mslu_by 3905 ~3,9k  ~5.4k  ~2  98,8 %  11,2  

@bsuir_official 1916 ~421  ~1.5k  ~4  22,0 % 1,84  

@BSMU_official 1298 ~528  ~8.3k  ~20  40,7 %  3,23  

@grsu_official 991 ~495  ~1.9k  ~4  49,9 %  0,71 

@dnevnik_au 733 ~526  ~672  ~2  71,8 %  0 

@official_bsu 628 ~501  ~1.6k  ~4  79,8 %  0,5 

@psu_by 382 ~236  ~57  ~5  61,8 %  0 

@brsu_pushkina 310 ~110  ~257  ~2  35,5 %  4,76  

@vsumasherov 305 ~176  ~141  ~6  57,7 %  0 

@MITSO_univer 270 ~171  ~544  ~2  63,3 %  0 

@grsmu_by 248 ~241  ~129  ~4  97,2 %  0 

@vsavm_official 219 ~142  ~1k  ~8  64,8 %  0 

@abiturientgstu 218 ~135  ~516  ~4  61,9 %  0 

@TLGRM_belstuby 215 ~144  ~202  ~2  67,0 % 0,15  

@Bru_Live 190 ~138  ~254  ~2  72,6 %  0 

@bguki 124 ~244  ~365  ~2  196,8 %  0,21  

@bgaa_minsk 58 ~42  ~63  ~2  72,4 %  0 

@francisk_skorina_gsu 53 ~43  ~49  ~2  81,1 %  0 

@vstu_abiturient 47 ~49  ~186  ~3  104,3 %  0 

@ggauby 24 ~12  ~31  ~3  50,0 % 0 

@BrSTU_telegram 22 ~0  ~1  N/A  N/A  0 

Усе разам: 12156      

@MinobrofBelarus 12763 ~3,5k  ~37k  ~12  27,1 %  18,7  

@studentyBY 63741 ~40,3k  ~63,2k  ~2  63,3 %  213,41  

*інфармацыя станам на 24.02.2021. 
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Неабходныя тлумачэнні пра атрыманыя дадзеныя: 
ERR% (engagement rate by reach) – узровень уцягнутасці аўдыторыі – ахоп 

адной публікацыі падзелены на колькасць падпісчыкаў і памножаны на 100. 
Паказвае ў працэнтах, колькі падпісчыкаў бачаць паведамленні. Калі лічба 
перавышае 100 %, то гэта значыць, што публікацыі адкрываюцца не толькі 
падпісчыкамі, але і іншымі карыстальнікамі. 

ІЦ – індэкс цытавання, разлічаны па колькасці спасылак у іншых каналах 
і паказвае, ці спасылаюцца на гэты канал іншыя? Калі спасылак няма, то гэта 
сведчыць, што канал не загадваецца іншымі каналамі і яго ўплыў абмяжоўваецца 
толькі сталымі падпісчыкамі. Варта адзначыць, што яшчэ ёсць для параўнання 
дадзеныя тэлеграм-каналу Міністэрства адукацыі і тэматычнага каналу 
«Адлічана». З аднаго боку адзін канал Міністэрства адукацыі мае больш 
падпісчыкаў чым усе афіцыйныя каналы беларускіх ВНУ разам узятыя, 
а з іншага – адна суполка «Адлічана» мае ў пяць разоў больш, чым Міністэрства 
адукацыі. 

Дадзеныя адкрытай статыстыкі красамоўна сведчаць пра наяўнасць 
незадавальняючага стану камунікацыі беларускіх ВНУ з моладдзю праз тэлеграм. 
Ці значыць гэта, што неабходна адмовіцца ад яго выкарыстання? Не, хутчэй гэта 
нагода для таго, каб перагледзець наяўныя падыходы да культуры працы з 
аўдыторыяй, каб улічыць чаканні і трансфармаваць практыку выкарыстання 
сацыяльных сетак і мэсэнджэраў. Моладзь не вернецца да старых і правераных 
часам сродкаў камунікацыі, добраахвотна адмовіўшыся ад новых медыя. Але ёсць 
магчымасць удасканаліць практыку дзейнасці прэс-службы ВНУ, каб быць больш 
папулярным, але галоўнае больш карысным і зразумелым для ўласнай аўдыторыі. 

Лічбавы фармат камунікацый прадугледжвае пэўны базавы ўзровень 
валодання тэхналогіямі і сацыяльна-культурнымі абмежаваннямі, якія могуць 
быць у выглядзе як не пісаных правіл паводзін, так і абсалютна фармалізаваных 
маральна-этычных кодэксах. Ананімнасць была і застаецца атрыбутыўнай 
характарыстыкай лічбавых камунікацый. Адсутнасць ананімнасці істотна змяняе 
фармат камунікацыі, ператвараючы яе ў чарговы акт камунікацыі ў публічнай 
прасторы. Ананімнасць забяспечвае і магчымасць сказаць крыху больш, чым гэта 
можа быць зроблена ў іншых умовах. Аднак гэта ўсё тычыцца міжасабовых 
камунікацый. Калі сітуацыя звязана з афіцыйнымі каналамі камунікацыі 
ў выглядзе прадстаўнікоў прэс-службаў ВНУ, то тут няма і не можа быць аніякай 
ананімнасці. З часоў Арыстоцеля асоба прамоўцы непасрэдным чынам уплывае на 
аўдыторыю. Адна з базавых прычын, чаму тэлеграм-каналы ВНУ не 
запатрабаваны сярод моладзевай аўдыторыі, палягае ў тым, што яны не 
выконваюць зразумелую прагматычную функцыю для карыстальнікаў. Гэта той 
самы этас, логас і пафас, неакрэсленасць якіх перашкаджае паспяховай 
камунікацыі. Чым яна можа быць карысна студэнтам, калі там дубліруюць 
інфармацыю з сайту і абсалютна адсутнічае магчымасць для інтэрактыву з іншымі 
карыстальнікамі? Відавочна, што моладзь паспяхова карыстаецца мэсэнджэрамі 
для вырашэння ўласных праблем.  

Этас, логас і пафас – культурна дэтэрмінаваны рытарычны трыкутнік, якія 
забяспечвае паспяховасць працэсу камунікацыі. Адчуванне неабходнасці для 
выкарыстання новых сродкаў камунікацыі часам з'яўляецца культурнай праявай 
нарматыўнай віртуальнасці, а не асэнсаванай патрэбай. На падставе атрыманай 
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інфармацыі магчыма зрабіць некалькі парад, спалучэнне якіх можа даць цікавы 
вынік у кантэксце культуры лічбавых камунікацый: 

1. Неабходна вызначыцца з мэтай існавання тэлеграм-каналу для ВНУ. Гэта 
дапаможа зразумець, чаму іншыя карыстальнікі будуць падпісвацца на гэты канал. 
Гэта той самы практычны сэнс, які падштурхоўвае да дзеянняў, нават не чакаючы 
рацыянальнага ўхвалення. 

2. Аўдыторыя канала. Хто і з якой мэтай будзе зацікаўлены ў тым, каб чытаць 
канал? Магчыма арыентавацца на абітурыентаў, але акрамя будучых студэнтаў 
ёсць яшчэ адзін зацікаўлены бок у падобная інфармацыі – гэта іх бацькі. Далёка не 
заўсёды яны будуць у захапленні ад тэлеграмнага стылю камунікацыі. З наяўнымі 
студэнтамі таксама праблема, таму што ўсе яны арганізаваны па факультэтах, 
спецыяльнасцях, курсах і групах. 

3. Мова камунікацыі. Лінгвістычныя праблемы толькі абвастраюцца 
і робяцца больш бачнымі, калі пераносяцца ў тэлеграм-каналы. Стыль ці форма 
камунікацыі вызначаюць яе змест. Як размалёўкі для дзяцей дашкольнага ўзросту 
не могуць замяніць урокаў малявання, так і «афіцыйныя» паведамленні праз 
тэлеграм-каналы не здольны быць заменай для фарміравання акадэмічнай 
культуры камунікацыі. 

4. Узаемадзеянне ці зваротная сувязь. Практыка выкарыстання тэлеграм-
каналаў беларускімі ВНУ сёння – гэта як спроба вярнуцца ад тэлефону да радыё. 
Ёсць шмат іншых сродкаў і механізмаў атрымання інфармацыі не ўлічваючы 
тэлеграм. Новыя медыя з самага пачатку свайго існавання прасоўвалі падобныя 
трансфармацыі ў сферы камунікацыі. Тэлеграм-каналы проста чарговая версія 
гэтай добра вядомай праблемы. Радыё было аднабаковым сродкам камунікацыі 
і толькі з'яўленне тэлефону выправіла становішча, калі аўдыторыя не толькі 
слухае, але і мае магчымасць нешта адказваць і абмяркоўваць. 
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ЦИФРОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО 
КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

А. Э. САЛИКОВ 
 

В статье раскрываются основные параметры цифрового измерения молодежного 
культуротворчества. Автор ставит перед собой цель – раскрыть влияние цифровизации на 
динамику молодежного культуротворчества в контексте работы с молодежью. В статье 
сформировано проблемное поле, показаны основные сферы и содержательные направления, 
а также обозначены границы категориально-понятийного аппарата цифрового культуротворчества 
молодежи. В качестве его основных содержательных составляющих выделены: цифровая работа 
с молодежью, формирование открытой сетевой инфраструктуры молодежных цифровых 
коммуникаций, интеграция технологий искусственного интеллекта в молодежную сферу и др. 
Автор раскрывает роль культурно-креативных индустрий в молодежной среде, а также отмечает 
возрастающее воздействие медиапроизводства на цифровое измерение молодежной 
социокультурной активности и направления реализации культурного потенциала молодых людей. 

Ключевые слова: молодежь, цифровое творчество, цифровая работа с молодежью, 
искусственный интеллект, сетевые коммуникации, культурный потенциал. 
 

УДК 008 
 

В настоящее время стремительно развиваются информационные 
компьютерные технологии (ИКТ) и цифровые коммуникации, которые стали 
неотъемлемой частью жизнедеятельности молодых людей и активно влияют на 
культурные явления, связанные с молодежью и молодежной средой, в том числе и 
белорусской. Белорусская молодежь сегодня тотально вовлечена в интернет-
коммуникации. Сеть является главным видом досуга молодежи, 
предоставляющим им высокую степень свободы и самореализации, позволяющим 
быть в курсе всех трендов и чувствовать себя комфортно вне зависимости от места 
проживания. Ежедневно Интернетом пользуются практически все юноши 
и девушки, подавляющее большинство из которых (84,1 %) – активные участники 
социальных сетей и мессенджеров [4]. Таким образом, растет степень 
вовлеченности молодежи во все сферы жизнедеятельности, связанные с активным 
использованием ИКТ, которые существенно трансформируют социально-
культурную активность молодых людей, оказывая влияние на формы культурного 
выражения, характер культуротворческого процесса, программы молодежной 
жизнедеятельности. Эти и другие обстоятельства и факторы оказывают 
существенное влияние как на векторы социодинамики культуры, так и на 
реализацию культурного потенциала молодых людей. Процесс цифровизации 
необратимо меняет молодежное измерение культуры. 

Проблематика, связанная с медиакультурой, информационной культурой 
личности, цифровизацией социокультурных процессов, влиянием ИКТ на 
динамику трансляционной сферы культуры, в научном дискурсе разрабатывается 
достаточно активно. Очевидно, что новый этап цифровой трансформации 
социокультурной реальности существенным образом влияет на все сферы 
жизнедеятельности молодежи, в том числе и на динамику культуротворческих 
процессов. В таком исследовательском ракурсе возникает проблемное поле, 
которое охватывает широкий спектр вопросов. Среди наиболее существенных 
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выделим следующие: как новые технологии влияют на культурные формы бытия 
молодежных субъектов в основных сферах культуротворчества (художественной, 
правовой, экологической, нравственной, эстетической культурах)? как 
современные информационные технологии используются для раскрытия 
культурного потенциала молодых людей? каковы резервы молодежного 
творчества и механизмы их реализации в сфере цифровой молодежной работы? 
В  какой мере искусственный интеллект влияет на культурные явления 
в  молодежной среде? как виртуализация молодежной сферы влияет на 
культуротворческую деятельность? В такой постановке в отечественной 
культурологии вопросы не ставились.  

В настоящее время категориально-понятийный аппарат исследователей 
молодежной сферы постоянно пополняется. Исследователи оперируют такими 
понятиями, как «цифровая работа с молодежью», «смарт-концепция работы 
с  молодежью», «цифровое творчество», «культура мейкеров» и др. 

Эти и другие вопросы формируют новое проблемное поле молодежных 
исследований, связанное с цифровизацией и виртуализацией культуротворческой 
деятельности молодежи, которое требует своего теоретико-культурологического 
осмысления.  

Цель статьи: раскрыть влияние цифровизации на динамику молодежного 
культуротворчества в контексте работы с молодежью. Раскрытие заявленной темы 
лежит в плоскости анализа социально-культурных особенностей поколения 
молодежи, фиксации тенденций социодинамики молодежного измерения 
культуры и основных направлений культуротворческой деятельности молодых 
людей, связанных с ИКТ. Обращаясь к понятию «культуротворческая 
деятельность» в контексте молодежной социокультурной активности, мы будем 
исходить из того, «что культуротворческая деятельность складывается из активной 
познавательной деятельности субъекта, направленной на потребление ценностей 
культуры, деятельности, направленной на преобразование внутреннего духовного 
мира субъекта и деятельности, направленной на преобразование окружающей его 
социально-культурной среды» [3, с. 108]. 

В молодежном измерении культуры на европейском уровне фиксируется ряд 
взаимосвязанных и взаимозависимых явлений: сохранение молодежного образа 
жизни независимо от биологического возраста субъектов культуры 
(ювенитизация); концептуальное влияние культуры на области, которые выходят 
за рамки культурного сектора (культурная адаптация); формирование «культуры 
для молодых» на мировом рынке товаров и услуг (коммерциализация); 
позиционирование молодых людей одновременно как производителей 
и  потребителей культуры (просумеризация); расширение спектра личностной 
идентичности молодых людей (индивидуализация); диверсификация векторов 
молодежной социально-культурной активности на разные культуротворческие 
сферы (фрагментация); осознание взаимозависимости, уменьшение расстояния 
благодаря коммуникационным технологиям, путешествиям и распространению 
новых международных контактов и их локализация (глобализация/локализация); 
горизонтальная мобильность молодежи и гибридизация молодежных культур 
(транскультурность); расширение прав и возможностей молодежи (культура как 
инструмент борьбы с дискриминацией); распространение киберпространства 
практически на все социальные аспекты повседневная жизнь молодежи 
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(цифровизация) [5, c. 11]. Эти и другие явления задают основные векторы 
динамики развития молодежного измерения культуры и существенно влияют на 
содержание и формы культуротворческих процессов в молодежной среде. 

Впервые социально-культурологические и психологические особенности 
современного поколения молодежи были аргументировано представлены 
в работах американских ученых Н. Хоува и У. Штрауса (Neil Howe, William Strauss) 
в рамках теории поколений [8]. В частности, ученые обосновали, что новое 
поколение молодых людей (поколение Z) будет обладать высокой мобильностью, 
скоростью восприятия информации и способностью ее обрабатывать; виртуальные 
коммуникации будут преобладать над физическими, информированностью, 
предприимчивостью и клиповым мышлением, способностью генерировать 
оригинальные решения. 

Модусы взаимодействия молодежи и ИКТ в деятельностном аспекте привели 
к формированию нового направления культуротворческой деятельности – 
цифровой работы с молодежью. Цифровая работа с молодежью «означает 
активное использование или обращение к цифровым медиа и технологиям. 
Цифровая молодежная работа не является отдельным методом молодежной 
работы – и может быть включена в любое направление работы с молодыми 
людьми (открытая молодежная работа, молодежная информация и консультации, 
молодежные клубы, независимая молодежная работа и т.  д.). Цифровая 
молодежная работа преследует те же цели, что и молодежная работа в целом, 
базируется на использовании цифровых медиа и технологий и должна 
поддерживать общие цели. Цифровая работа с молодежью может происходить 
в  индивидуальном режиме, в онлайн-среде или в их комбинации. Цифровые 
медиа и технологии могут быть инструментом, мероприятием или содержанием 
в  молодежной работе» [7, с. 11]. С культурологической точки зрения цифровая 
работа с молодежью должна учитывать эстетические потребности молодых людей 
и открывать возможности творческого самовыражения и реализации культурного 
потенциала в новых культурных реалиях. Такое видение культурологической 
составляющей молодежной работы выводит нас на понятие «цифровое 
творчество». В ряде источников это понятие трактуется достаточно узко и связано 
с областью IT. Например, под цифровым творчеством понимается умение 
побуждать молодых людей создавать и редактировать «цифровой контент» 
и выражать себя с помощью цифровых средств; дать молодым людям возможность 
изучить кодирование или познакомиться с «культурой мейкеров»; понять, как 
авторские права и лицензии применяются к данным, информации и «цифровому 
контенту»; быть в курсе доступных инструментов для цифрового творчества 
(включая бесплатные инструменты и инструменты с открытым исходным кодом) 
[7, с. 29]. Вместе с тем, с культурологической точки зрения границы понятия 
«цифровое творчество» гораздо шире и должно стать предметом отдельных 
культурологических исследований.  

Обратимся к молодежной сфере Республики Беларусь в контексте цифрового 
творчества молодежи. Система дополнительного образования детей и молодежи 
(как формального, так и неформального) реагирует на новые тенденции 
в молодежной сфере. Например, УО «Минский государственный дворец детей 
и  молодежи» выделяет следующие творческие направления, связанные 
с интеграцией ИКТ в молодежное культуротворчество: «Цифровое творчество 
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в   Интернете», «Компьютерная анимация», «Web-дизайн», компьютерная 
радиоэлектроника, мультимедийная техника. Растет качественное  
и количественное разнообразие форм цифрового творчества в художественной 
сфере «фото (серия фотографий, фотоколлаж, фотоочерк, фотохроника, 
документальная фотография, фотопортрет, автография, жанровое фото, 
фотосюжет, фотовзгляд, фотоинсталляция, мобилография (айфонография), 
макросъемка, микрофотография, фотопейзаж, панорамная фотография, 3D-
визуализация, freezelight (рисование светом); wild camerawork (комбинированные 
съемки); phantasmagoria (показ световых картин с помощью оптических 
устройств); видео (документальный фильм, видеоочерк, видеоклип, рекламный 
ролик/промовидеоматериал, видеохроника, видеоэссе, видеоинтервью, анимация, 
интервальная съемка (time lapse); ИКТ (электронные издания, интеллект-игры, 
интерактивные викторины, видеоэкскурсии, веб-квесты, виртуальные 
путешествия, мультимедийные творческие занятия, интерактивные стенды, 
информационные творческие проекты, интернет-приложения и т. д.); социальные 
медиасетевые ресурсы: интернет-платформы (вебсайты, специальные/специали-
зированные разделы веб-сайтов, авторские интернет-приложения), социальные 
сети (страницы социальных групп, авторские блоги)» [1]. Список может быть 
продолжен. 

Практически не исследованной областью молодежного культуротворчества 
остается система искусственного интеллекта (ИИ). Технологии ИИ обладают 
потенциальными возможностями расширения аудитории молодежи. Системы ИИ 
открывают новые направления социально-культурной активности молодежи  
в сфере культуротворчества и потенциально придают новые векторы онлайн-
взаимодействию и вовлечению молодых людей в инновационную деятельность  
в сфере культуры. В настоящее время «Искусственный интеллект рассматривается 
как инструмент для получения дополнительной информации и повышения 
творческого потенциала, позволяющий создавать новые формы самовыражения 
и разрабатывать новые продукты» [6, с. 42 ]. 

ИИ активно используется в молодежно-игровой индустрии. Например, в ряде 
популярных в молодежной среде играх (Overwatch, Uncharted и Mario Kart) 
в настоящее время представлены виртуальные персонажи с ИИ, с которыми 
игроки могут взаимодействовать в игровой среде. Молодые люди выступают как 
со-творцы игрового содержания, что, безусловно меняет их статус как субъектов 
культуротворческого процесса. Так, молодые люди имеют возможность 
разрабатывать игры, симуляторы и чат-боты на основе ИИ. Создатели видеоигры 
Minecraft разрабатывают платформу, которая позволяет молодым людям обучать 
агентов ИИ в виртуальном мире игры. В будущем технологии на основе ИИ могут 
позволить молодым людям работать вместе с системами ИИ для создания 
разнообразного творческого контента, такого как музыка и искусство» [9, c. 20]. 
Системы ИИ раскрывают молодым людям новые возможности творчества,  
в первую очередь в игровой деятельности и сфере художественного творчества. 
Вместе с тем сам характер культуротворческого процесса претерпевает 
существенную качественную трансформацию в связи со смещением культу-
ротворческой деятельности в виртуальную среду. 

Объективной реальностью молодежной социокультурной активности 
становится интеграция виртуальной и дополненной реальности в молодежную 
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досуговую сферу. В основном это происходит в субкультуре геймеров, индустрии 
развлечений, формальном, неформальном и информальном образовании. При 
этом усиливается тенденция коммерциализации молодежной социально-
культурной активности. 

Эти и другие факторы и тенденции привели к появлению SMART-концепции 
молодежной работы, которая является частью молодежной сферы, 
руководствуется принципами и общими целями молодежной политики  
и молодежной работы, а также поддерживает их достижение и позволяет молодым 
людям и специалистам по работе с молодежью на базе имеющегося на сегодня 
опыта и использовании цифровых СМК и ИКТ создавать инновационные 
«SMART-решения». Последние представляют собой инновационный инструмент 
для разработки или проведения мероприятий в сфере молодежной работы. Цель 
SMART-решений – повысить эффективность и результативность молодежной 
работы, а именно: охватить больше молодых людей; расширить возможности для 
развития творчества молодежи, самостоятельной инициативы и совместной 
деятельности; снизить риск отчужденности молодежи; увеличить вовлеченность 
молодежи и улучшить ее готовность к трудоустройству; поддержать активное 
участие молодежи в жизни местных сообществ и принятии решений [2, c. 9].  
В контексте молодежного культуротворчества SMART-концепция молодежной 
работы призвана расширить творческие возможности за счет внедрения « SMART-
решений» и облегчения молодым людям доступа к молодежным площадкам 
социокультурной активности. 

Таким образом, цифровое измерение молодежного культуротворчества 
представляет собой инновационную цифровую (виртуализированную) 
социокультурную активность, актуализированную в новых культурных явлениях, 
тенденциях и феноменах в молодежном измерении культуры, возникающих (часто 
спонтанно) вследствие активного использования ИКТ. Предметно, актуализация 
цифрового измерения молодежного культуротворчества происходит в цифровой 
молодежной работе и SMART-концепции молодежной работы («SMART-
решения»); в открытой сетевой инфраструктуре молодежных цифровых 
коммуникаций, а также широком использовании цифровых медиа  
и «месенжеров» в организационно-сетевых структурах; в субкультуре гейме- 
ров; в системах и технологиях искусственного интеллекта и их интеграции в мо- 
лодежную среду; «цифровой» идентичности и цифровых компетенциях;  
в виртуализации молодежных мероприятий; развитии ориентированных на 
молодежную аудиторию образовательных (e-learning) платформ и образо- 
вательных ресурсов (например, MOOC), в виртуализации художественной 
культуры (интернет-галереи искусств, виртуальные библиотеки, виртуальные 
экскурсии и т. д.); во включении в молодежные программы, проекты  
и мероприятия «цифрового» компонента для расширения доступа и участия 
молодежных субъектов; изменение статуса молодежного субъекта в системе 
цифрового взаимодействия как активного производителя «молодежного контента; 
развитие системы молодежной информации и консультирования. Важно отметить 
стремительное развитие в молодежной сфере культурно-креативных индустрий,  
в основном в сфере художественного творчества, и их коммерциализацию, а также 
возрастающее воздействие медиа-производств на цифровое измерение 
молодежной социокультурной активности. Объективно возрос запрос на развитие 
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медиаграмотности и критического мышления молодежи, формирование 
культурной компетенции молодых людей, а также обеспечение равного доступа к 
инфраструктуре культуры для молодых людей независимо от места проживания. 
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creativity. The aim of the article is to reveal the impact of digitalization on the dynamics of youth cultural 
creativity in the context of youth work. The author formulates the main issues, considers areas and 
theoretical framework of the digital of young people. Digital work with youth, the formation of the open 
network infrastructure of youth digital communications, the integration of artificial intelligence 
technologies into the youth sphere are highlighted as its main content components of the digital 
dimension of youth cultural creativity. The author introduces the characteristics of cultural and creative 
industries in the youth field and also highlights the increasing impact of the media sphere on the digital 
creativity of young people. 

 
Keywords: youth, digital creativity, digital youth work, artificial intelligence, networking, cultural 
potential. 

 
 

 
 
 
Дата подачи: 25.02.2021 г. 
 



 

 25 

 

ГІСТОРЫЯ ВЫВУЧЭННЯ СУБКУЛЬТУРЫ ДЗЯЦІНСТВА 
ПАЎНОЧНАЙ БЕЛАРУСІ 

 

У. Я. АЎСЕЙЧЫК 
 

У артыкуле разгледжана гістарыяграфія па пытаннях субкультуры дзяцінства Паўночнай 
Беларусі ў айчыннай гуманітарыстыцы. Вылучаны асноўныя перыяды ў вывучэнні праблематыкі, 
раскрыта значэнне даследаванняў і іх уклад у вывучэнне субкультуры дзяцінства. У артыкуле 
прааналізаваны працы, якія былі апублікаваны з сярэдзіны ХІХ ст. і да нашага часу. 

Ключавыя словы: гістарыяграфія, субкультура дзяцінства, паўночная Беларусь, беларускі 
этнас. 
 

УДК 392.1(476) 
 

У беларускай навуцы доўгі час пытанні, звязаныя з субкультурай дзяцінства 
не з’яўляліся аб’ектам самастойных даследаванняў. Толькі ў канцы ХХ – пачатку 
ХХІ ст. з’явіўся шэраг навуковых работ, прысвечаных дадзенай праблематыцы. 
Пры гэтым трэба адзначыць, што пачынаючы з сярэдзіны ХІХ ст. у этнаграфічных 
і фалькларыстычных зборніках быў апублікаваны вялікі аб’ём матэрыялаў па 
дадзенай тэме. У іх знаходзім матэрыялы па народнай педагогіцы, сродках 
і метадах выхавання, дзіцячаму фальклору, гульнях і забавах, народнай медыцыне, 
функцыях і ролі дзяцей у абрадах і г. д. 

Працы сярэдзіны ХІХ – пачатку ХХ ст. Першыя працы, дзе быў змешчаны 
некаторы матэрыял па дадзенай праблематыцы, былі апублікаваны яшчэ 
ў першай палове ХІХ ст. Да іх ліку адносяцца зборнікі А. Рыпінскага і Я. Чачота, 
працы П. М. Шпілеўскага і А. Г. Кіркора, якія ўтрымліваюць тэксты калыханак 
і дзіцячых песень, а таксама апісанні гульняў і забаў.  

Вялікі аб’ём беларускага песеннага матэрыялу быў апублікаваны знакамітым 
паэтам і фалькларыстам першай паловы ХІХ ст. Я. Чачотам. Ён запісаў каля 1000 
песень, якія ў 1837–1846 гг. былі апублікаваны ў шасці яго зборніках. У трэцім 
зборніку «Piosnki wieśniacze z nad Dźwiny» [1], выдадзеным у 1840 г., асобна 
вылучаны дзіцячыя песні. Разам з тым даследчык зрабіў некалькі заўваг аб цяжкім 
становішчы дзяцей у беларускім сялянскім грамадстве [1, s. 25]. У сваім апошнім 
шостым зборніку «Piosnki wieśniacze znad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i 
idiotyzmy w mowie sławiano-krewickiej, z postrzeżeniami nad nią uczonymi» (1846) [2] 
аўтар таксама змясціў дзіцячыя песні.  

Яшчэ адным даследчыкам першай паловы ХІХ ст., які апублікаваў значны 
аб’ём тэкстаў вуснапаэтычнай творчасці беларусаў, быў А. Ф. Рыпінскі. У час 
навучання ў Віцебскай гімназіі ён займаўся збіраннем фальклору беларускага 
насельніцтва. Пасля паўстання 1830–1831 гг. даследчык быў вымушаны эміграваць 
у Францыю. У 1840 г. у Парыжы ён выдае працу «Беларусь! Колькі слоў пра паэзію 
простага люду той нашай польскай правінцыі, пра яго музыку, песні, танцы і інш.» 
[3]. Аўтар прысвяціў яе дзіцячаму фальклору. Так, у асобным раздзеле «Спевы 
нянек» ахарактарызаваў гэтую групу фальклорных тэкстаў, а таксама прывёў самі 
тэксты [3, s. 150–163]. А ў раздзеле «Гульні і забавы» апісаў моладзевую гульню 
«Падушачка» і традыцыю ваджэння казы на Каляды [3, s. 176–184]. 
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У сярэдзіне ХІХ ст. была апублікавана праца П. М. Шпілеўскага «Беларусь 
у характарыстычных апісаннях і фантастычных яе сказах», якая ўтрымлівае 
матэрыялы па дадзенай праблематыцы. Даследаванне было выдадзена ў 1853–
1856 гг. у часопісе «Пантэон». У ёй былі разгледжаны гульні і забавы беларусаў. 
Гэтым тэмам былі прысвечаны два раздзелы ў публікацыі «Калядныя павячоркі» 
і «Ігрышчы» [4]. 

У 1858 г. у «Этнаграфічным зборніку» была апублікавана праца А. Г. Кіркора 
«Этнаграфічны погляд на Віленскую губерню». У ёй ахарактарызаваны некаторыя 
аспекты выхавання дзяцей, апісаны моладзевыя забавы і гульні («Жаніцьба 
Цярэшкі», «Падушачка» і інш.) мясцовага насельніцтва [5].  

Найбольш плённым перыядам у вывучэнні фальклорнай і этнаграфічнай 
спадчыны паўночнага рэгіёна Беларусі, у тым ліку і субкультуры дзяцінства, была 
другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст. Якраз у гэты перыяд быў апублікаваны значны 
аб’ём этнаграфічных і фальклорных матэрыялаў па гэтай тэме. Так, багаты 
этнаграфічны матэрыял аб субкультуры дзяцей утрымліваецца ў працы 
Ю. Ф. Крачкоўскага «Нарысы быту заходнерускага селяніна» [6]. Аўтар звярнуў 
увагу на асаблівасці выхавання дзяцей, іх удзел у гаспадарчых работах, абрадах 
сямейнага і каляндарнага цыклаў. Таксама апісаў іх адзенне, гульні і забавы. 

Значнае месца «дзіцячая» праблематыка знайшла ў працах этнографаў 
М. Я. Нікіфароўскага, П. В. Шэйна, Е. Р. Раманава. 

У зборніках П. В. Шэйна апублікаваны значны аб’ём узораў дзіцячага 
фальклору. Яго выданні змяшчаюць калыханкі, дзіцячыя песні, апісанні гульняў 
і малыя дзіцячыя фальклорныя жанры. Таксама ў выданнях змешчаны каштоўныя 
апісанні побыту дзяцей, асаблівасці іх выхавання. Так, у працы «Беларускія 
народныя песні» (1874) асобны раздзел прысвечаны дзіцячаму фальклору, а 
таксама апісаны моладзевыя гульні, звязаныя з каляндарнай абраднасцю 
беларусаў [7, с. 16–38]. У першым томе «Матэрыялы для вывучэння быту і мовы 
рускага насельніцтва Паўночна-Заходняга краю» (1887) таксама змешчаны 
раздзел з тэкстамі дзіцячага фальклору [8, с. 29–36]. У ім змешчаны не 
апублікаваныя раней тэксты, у тым ліку і з паўночнай Беларусі. У трэцім томе 
выдання два раздзелы прысвечаны «дзіцячай» тэматыцы. Так, адзін з іх 
«Выхаванне дзяцей» [9, с. 76–80] утрымлівае інфармацыю не толькі па розных 
аспектах выхавання і сацыялізацыі дзяцей, але і лячэнні, адзенні, іх удзеле ў 
гаспадарчых занятках і г. д. А ў раздзеле «Гульні дзяцей і дарослых» [9, с. 191–224] 
змешчаны апісанні дзіцячых гульняў, шэраг якіх запісаны ў паўночнай Беларусі. 

Этнограф М. Я. Нікіфароўскі ў сваёй працы «Прастанародныя прыкметы 
і павер’і… Віцебскай Беларусі» (1897) [10] дадзенай праблематыцы прысвяціў 
першы раздзел «Дзіця ад пачатку да канца блазноцтва». У ім змешчаны 
разнастайныя прыкметы і павер’і, звязаныя з дзецьмі. Другі раздзел працы быў 
прысвечаны моладзі. У астатніх раздзелах таксама сустракаюцца матэрыялы, якія 
датычацца дзяцей і падлеткаў. Дадзены зборнік з’яўляецца адным з багацейшых 
збораў разнастайных прыкмет і павер’яў з паўночнай Беларусі, якія датычацца 
дзяцей. Да праблематыкі дзіцячых гульняў М. Я. Нікіфароўскі звярнуўся ў асобнай 
працы «Нарысы Віцебскай беларусі: гульні і ігракі» (1897). У ёй апісаны найбольш 
распаўсюджаныя гульні ў рэгіёне. Дзіцячыя гульні прадстаўлены ў раздзеле 
«Дзіцячыя бавы» [11, с. 22–32], а гульні падлеткаў у раздзеле «Бавы падлеткаў» 
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[11, с. 32–39]. У працы таксама змешчана інфармацыя па асаблівасцях выхавання 
дзяцей.  

У працах Е. Р. Раманава знаходзім вялікі аб’ём апісанняў дзіцячых песень, 
гульняў і забаў, зафіксаваных на тэрыторыі Магілёўскай губерні. Гэтыя матэрыялы 
былі апублікаваны ў першым і восьмым тамах яго выдання «Беларускі зборнік». 
У першым томе зборніка былі апублікаваны тэксты дзіцячых песень [12, с. 169–
179]. Вялікі аб’ём апісанняў дзіцячых гульняў, а таксама цацак, з якімі гулялі дзеці, 
быў змешчаны ў восьмым томе зборніка [13, с. 553–593]. 

Цікавы матэрыял утрымліваецца таксама ў працы этнографа А. Я. Багдано-
віча «Перажыткі старажытнага светасузірання ў Беларуса» (1895) [14]. У ёй 
прыведзена апісанне дзіцячых гульняў, змешчаны шэраг прыкмет і павер’яў, 
звязаных з дзецьмі.  

Працы 1920–1930-х гг. Новы этап у вывучэнні народнай культуры 
насельніцтва паўночнай Беларусі прыходзіцца на міжваенны перыяд. Паколькі 
тэрыторыя Беларусі ў гэты перыяд была падзелена на часткі і знаходзілася ў 
складзе розных дзяржаў – Польшчы і БССР, то даследаванне краю адбывалася як з 
боку савецкай навукі, так і з боку заходнебеларускіх і польскіх вучоных. У гэты 
перыяд таксама ажыццяўлялася фальклорна-этнаграфічнае даследаванне 
беларускага насельніцтва на тэрыторыі Латгаліі (С. П. Сахараў). 

У 1920–1930-я гг. асобных даследаванняў, прысвечаных «дзіцячай» тэме, 
было апублікавана вельмі мала. У беларускім савецкім нарадазнаўстве 
міжваеннага перыяду бадай адзіным праграмным даследаваннем з’яўляецца 
артыкул М. Каспяровіча «Для чаго і як вывучаць быт дзяцей» [15], які быў 
надрукаваны ў часопісе «Наш край» у 1930 г. У ім аўтар аналізуе актуальнасць 
вывучэння феномену дзяцінства, вызначае канкрэтныя яго накірункі. Даследчык 
звярнуў увагу на неабходнасць сістэмнага даследавання побыту дзяцей з боку 
этнаграфічнай навукі. У гэты перыяд вывучэннем дзіцячых гульняў займаўся 
А. Грыневіч. Ён падрыхтаваў зборнік «Народныя гульні, запісаныя ў камуне 
«Красный маяк» на месцы былога Сар’янскага двара Дрысенскага пав. Полацкай 
акругі ў чэрвені 1928 г.» [16, с. 11]. А ў 1928 г. у шэрагу нумароў «Беларускай 
крыніцы» (№ 39–53) была апублікавана вялікая праца У. Казлоўшчыка 
«Аб фізічным выхаванні ў беларусаў» [17]. У ёй прасочана гісторыя фізічнага 
выхавання моладзі з эпохі Сярэднявечча, а таксама апісаны традыцыйныя гульні 
беларусаў, структураваныя па асобных групах. Праца з’яўляецца адным 
з багацейшых збораў матэрыялаў па гульнях беларускіх дзяцей на той час.  

Як вынікае з аналізу апублікаваных у той перыяд даследаванняў, гэтая 
праблематыка па-ранейшаму разглядалася і ў абагульняючых даследаваннях, 
прысвечаных побыту і народнай культуры мясцовага насельніцтва. Але і такіх 
публікацый у 1920–1930-х гг. было апублікавана даволі мала. Сярод іх асаблівай 
увагі вартыя зборнікі А. А. Шлюбскага і С. П. Сахарава. У сваім зборніку 
«Матэрыялы да вывучэння фальклору і мовы Віцебшчыны» (1928, ч. ІІ) 
А. А. Шлюбскі не абыйшоў увагай дзіцячы фальклор [18]. Значны аб’ём 
матэрыялаў па дадзенай праблематыцы быў зафіксаваны этнографам 
С. П. Сахаравым ад беларусаў Латгаліі. Частка гэтых запісаў была апублікавана 
ў зборніку «Народная творчасць Латгальскіх і Ілукстэнскіх беларусаў» (1940). 
Выданне змяшчае тэксты дзіцячага фальклору з кароткай характарыстыкай іх 
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жанраў. Гэтыя матэрыялы змешчаны ў трох невялікіх раздзелах «Калыханкі» [19, 
с. 71–72], «Забаўлянкі» [19, с. 73–75], «Дзіцячыя песні» [19, с. 75–77]. 

Даследаванні другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. У беларускай 
гуманітарыстыцы вывучэнне субкультуры дзяцінства ў другой палове ХХ – 
пачатку ХХІ ст. адбывалася ў двух напрамках. Першы звязаны з вывучэннем 
народнай педагогікі, а другі – з дзіцячым фальклорам і гульнямі.  

У беларускім нарадазнаўстве ў пасляваенны перыяд адной з папулярных тэм 
даследаванняў былі дзіцячыя гульні. Пачынаючы з канцы 1940-х гг. былі 
апублікаваны некаторыя працы па гэтай тэме. У 1948 г. была выдадзена кніга 
В. Каспяровіча «Сто гульняў» [20], матэрыялы да якой былі падрыхтаваны яшчэ 
ў даваенны перыяд. У 1950–1970-я гг. вывучэннем дзіцячых гульняў займаўся 
Я. Р. Вількін. У 1969 г. быў выдадзены зборнік «Беларускія народныя гульні» [21]. 
А праз некаторы час даследчык абараніў кандыдацкую дысертацыю па гэтай 
праблематыцы «Беларускія народныя гульні другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст.» 
[22]. 

Своеасаблівым падсумаваннем даследаванняў па беларускіх народных 
гульнях стала выданне ў 1996 г. у серыі БНТ зборніка «Гульні, забавы, ігрышчы» 
[16], які падрыхтаваў А. Ю. Лозка. У ім змешчаны апісанні разнастайных гульняў і 
забаў. Зборнік таксама суправаджаецца ўступным артыкулам (аўтарам з’яўляецца 
А. Ю. Лозка), у якім характарызуецца гісторыя вывучэння дадзенага феномена, 
даецца класіфікацыя гульняў, разглядаецца іх рэгіянальная спецыфіка. 

У пасляваенны перыяд пашыранымі сталі і фалькларыстычныя даследаванні 
дзіцячага фальклору. Так, яшчэ ў 1972 г. у серыі БНТ быў апублікаваны зборнік 
«Дзіцячы фальклор» [23]. Яго падрыхтавала Г. А. Барташэвіч. Зборнік змяшчае 
вялікі аб’ём узораў дзіцячага фальклору беларусаў. Праца таксама суправаджаецца 
ўступным артыкулам, падрыхтаваным Г. А. Барташэвіч. У ім коратка разглядаецца 
гісторыя даследавання дзіцячага фальклору, даецца характарыстыка яго 
тэарэтычным аспектам. Аўтарству Г. А. Барташэвіч належыць яшчэ некалькі 
абагульняючых даследаванняў, прысвечаных беларускаму дзіцячаму фальклору 
[24; 25]. 

Даследаванні народнай педагогікі беларусаў асаблівую папулярнасць 
атрымалі ў 1990–2000-я гг. Ужо на пачатку 1990-х гг. было апублікавана некалькі 
абагульняючых калектыўных выданняў. Так, у 1995 г. была выдадзена кніга 
«Нарысы педагагічнай думкі беларускага народа» [26], а ў 1996 г. – «Народная 
педагогіка беларусаў» [27]. Даследаваннем народнай педагогікі беларусаў  
у 1990-я – 2000-я гг. займаліся Г. П. Арлова, Г. М. Курыловіч, І. І. Калачова, 
Л. В. Ракава. Даследчыца Г. П. Арлова падрыхтавала два выданні па дадзенай 
праблематыцы: «Беларуская народная педагогіка» (1993) [28] і «Народная 
педагогіка ў выхаваўчай рабоце школы» (1995) [29]. А ў 2008 г. Г. П. Арловай 
сумесна з С. Р. Туболец была выдадзена манаграфія «Традыцыі эстэтычнага 
выхавання ў беларускай народнай педагогіцы» [30]. Істотную ролю ў вывучэнні 
традыцый выхавання беларусаў адыграла І. І. Калачова. Асноўныя вынікі яе 
даследаванняў знайшлі адлюстраванне ў працах «Народныя традыцыі і звычаі 
выхавання» (1999) [31], «Сям’я і шлюб беларусаў у гістарычнай рэтраспектыве 
і перспектыве» (2012) [32], «Сямейныя традыцыі і этнапедагагічная спадчына 
беларусаў» (2018) [33]. Аўтарству Г. М. Курыловіч належыць шэраг раздзелаў аб 
народнай педагогіцы беларусаў у калектыўных манаграфіях [34; 35]. 
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Сярод беларускіх даследчыкаў, хто займаўся пытаннямі сямейнага выхавання 
ў 1990 – пачатку 2000-х гг., вылучаецца Л. В. Ракава. Па дадзенай праблематыцы 
ёй падрыхтаваны шэраг прац, а ў 2010 г. даследчыца абараніла доктарскую 
дысертацыю па тэме «Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання ў беларусаў 
у ХІХ–ХХ стст.» [36]. Яна таксама апублікавала некалькі манаграфій. У 2000 г. 
выйшла манаграфія «Традыцыі сямейнага выхавання ў беларускай вёсцы» [37]. 
Гэта кніга стала вынікам працы па дзяржаўнай тэме «Традыцыйныя формы 
побыту і матэрыяльнай культуры беларускага этнасу» (1996–2000 гг.). У пятым 
томе калектыўнага выдання «Беларусы» (2001 г.), які быў прысвечаны сям’і  
і сямейнай абраднасці, Л. В. Ракава падрыхтавала вялікі раздзел «Традыцыі 
выхавання» [35, с. 108–217]. У ім ахарактарызаваны не толькі розныя аспекты 
народнага выхавання дзяцей, але і разгледжаны дзіцячы побыт, гульні і забавы, 
месца і роля дзяцей у абрадах і г. д. А ў 2009 г. пабачыла свет яе манаграфія 
«Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання ў беларусаў у ХІХ–ХХ стст.» [38], 
якая з’яўлялася падсумаваннем даследавання феномену народнай педагогікі  
ў беларускай традыцыйнай культуры.  

У 1990–2000-я гг. у беларускай этналагічнай навуцы разглядаецца  
і праблематыка сацыялізацыі дзяцей у беларускім традыцыйным грамадстве. 
Гэтая тэма закраналася ў даследаваннях А. Д. Якубінскай. Асабліва поўна гэтая 
тэма раскрываецца ў дысертацыйнай працы даследчыцы «Традыцыйныя спосабы 
і сродкі сацыялізацыі дзяцей у беларускіх сялян у другой палове ХІХ – першай 
палове ХХ ст.» (2009) [39]. Значны аб’ём даследаванняў аб сацыялізацыі дзяцей  
у беларускім традыцыйным грамадстве апублікавала Т. І. Кухаронак [40–43].  

У сучаснай гуманітарыстыцы разглядаюцца і іншыя аспекты «дзіцячай» 
праблематыкі. Так, Т. В. Валодзіна даследавала дзіцячыя хваробы і спосабы іх 
лячэння ў традыцыйным беларускім грамадстве [44–47].  

Ахарактарызаваныя вышэй даследаванні датычыліся агульнабеларускіх 
аспектаў. Пытанням рэгіянальнай спецыфікі ў іх была ўдзелена нязначная ўвага. 
Толькі матэрыялы з паўночнай Беларусі выкарыстоўваліся ў іх для аналізу 
агульнабеларускіх аспектаў. У той жа час у беларускай гуманітарыстыцы з’явіўся  
і шэраг рэгіянальных даследаванняў дадзенай праблематыкі. Так, вывучэннем 
дзіцячага фальклору паўночнай Беларусі займаецца С. У. Андрыеўская 
(Касцюкевіч). Даследчыца С. У. Андрыеўская займаецца вывучэннем 
традыцыйнай беларускай цацкі, этнаграфіі дзяцінства, а таксама механізмаў 
сацыялізацыі моладзі. Значнае месца ў яе даследаваннях займаюць фальклорныя  
і этнаграфічныя матэрыялы з паўночнай Беларусі. Па гэтай праблематыцы яна 
абараніла кандыдацкую дысертацыю [48] і падрыхтавала шэраг артыкулаў [49–
56].  

У 2007 г. супрацоўнікамі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта быў выдадзены 
зборнік «Дзіцячы фальклор Віцебшчыны ў сучасных запісах» (складальнікі  
А. С. Емяльянаў і Г. П. Харошка) [57]. Зборнік утрымлівае 700 фальклорных 
тэкстаў (калыханак, забаўлянак, песень, заклічак, дражнілак, лічылак, 
жараб’ёвак). Матэрыялы, змешчаныя ў кнізе, былі зафіксаваны ў канцы ХХ – 
пачатку ХХІ ст. на тэрыторыі Віцебскай вобласці. 

Такім чынам, на аснове аналізу апублікаваных матэрыялаў і праведзеных 
даследаванняў па праблематыцы прыходзім да наступных высноў. Нягледзячы на 
тое, што ў сусветнай навуцы вывучэнне субкультуры дзяцінства мае багатую 
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гісторыю і ўжо ў 1920–1940-х гг. адбываецца станаўленне такога накірунку як 
«этнаграфія дзяцінства», у беларускай навуцы доўгі час дадзеныя пытанні не 
з’яўляліся аб’ектам самастойных даследаванняў. Толькі ў канцы ХХ – пачатку 
ХХІ ст. з’явіўся шэраг навуковых работ, прысвечаных дадзенай праблематыцы. 
Але ў этнаграфічных і фальклорных зборніках быў апублікаваны вялікі аб’ём 
матэрыялаў па дадзенай тэме. Першыя працы, дзе быў змешчаны некаторы 
матэрыял па дадзенай праблематыцы, былі апублікаваны яшчэ ў сярэдзіне ХІХ ст. 
Да іх ліку адносяцца зборнікі А. Рыпінскага і Я. Чачота, працы П. М. Шпілеўскага  
і А. Г. Кіркора, якія ўтрымліваюць тэксты калыханак і дзіцячых песень, а таксама 
апісанні гульняў і забаў. Плённым перыядам у зборы і публікацыі матэрыялаў па 
тэме была другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст. Значнае месца «дзіцячая» 
праблематыка знайшла ў зборніках этнографаў Ю. Ф. Крачкоўскага, М. Я. Нікі-
фароўскага, П. В. Шэйна, Е. Р. Раманава. У 1920–1930-я гг. асобных даследаванняў, 
прысвечаных «дзіцячай» тэме, было апублікавана вельмі мала. Найбольш 
паспяховым трэба лічыць перыяд другой паловы ХХ – пачатак ХХІ ст.  
У беларускай гуманітарыстыцы вывучэнне субкультуры дзяцінства ў гэты час 
адбывалася ў двух напрамках. Першы звязаны з вывучэннем народнай педагогікі 
(Г. П. Арлова, Г. М. Курыловіч, І. І. Калачова, Л. В. Ракава), а другі – дзіцячага 
фальклору (Г. А. Барташэвіч) і гульняў (Я. Р. Вількін, А. Ю. Лозка). У канцы ХХ – 
пачатку ХХІ ст. з’яўляюцца і публікацыі, прысвечаныя пытанням сацыялізацыі 
дзяцей у беларускім традыцыйным грамадстве (А. Д. Якубінская, Т. І. Кухаронак).  
У той жа час рэгіянальным аспектам дадзенай праблематыцы, а ў нашым 
выпадку – паўночнай Беларусі, было прысвечана даволі мала ўвагі. Толькі 
даследаванні С. У. Андрыеўскай у некаторай ступені запаўняюць дадзены прабел.  
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВАНИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОЖАН 

 

Т. Е. АЛЕКСО 
 

В статье рассматриваются понятия «ценность» и «ценностные основания». Изучение 
ценностных оснований обусловлено увеличивающимся интересом со стороны современной науки 
к понимаю феномена город и городской культуры. Ценностные основания раскрываются автором 
как основа городского мировоззрения и культуры. Анализируются социокультурные проекты 
могилевчан, на их примере делается вывод о ценностных основаниях деятельности горожан. 
Показано, что ценности и ценностные основания «опредмечиваются» в городском пространстве 
путем совместной деятельности индивидов. 

Ключевые слова: городская культура, ценностные основания, ценности культуры, 
урбанистика, социокультурное пространство, городское пространство. 
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Когда мы задумываемся о важном для нас, что мы представляем? Вероятно, 
ответом будет перечисление ценностей: безопасность, свобода, удовольствие, 
независимость и т. д. Это все то, к чему человек испытывает какие-либо чувства: 
и положительные, и отрицательные. Ценности обладают способностью менять 
нашу жизнь, указывая направление ее трансформации через материальные 
факторы культуры [3, с. 19]. Поэтому изучение ценностей позволит осознанно 
взглянуть на настоящее и, по возможности, предвосхитить будущие 
трансформации в обществе и культуре.  

Большая часть исследований города посвящена изучению его пространства 
(семиотическое, культурное, социокультурное и прочее), онтологии и фено-
менологии города, городской идентичности и т. д. Появляются исследования 
в области урбанистической философии. Ценностный аспект в контексте Urban 
Studies (урбанистики) в отечественных и зарубежных источниках недостаточно 
изучен. Ценности рассматриваются в контексте государства, общества, нации 
и этноса, однако современный мир – это мир городов и городской культуры, 
поэтому следует обратить внимание на аксиологические основания в изучении 
города. 

Цель статьи – рассмотреть ценностные основания деятельности горожан 
в рамках городской культуры на примере г. Могилева. 

Одним из оснований культурной деятельности человека являются ценности: 
«только благодаря принципу ценности становится возможным отличить 
культурные процессы от явлений природы» [14, с. 93]. Ценности для Г. Риккерта 
и П. Сорокина – это фундамент каждой культуры [18, с. 429]. Если в культуре 
могут быть конфликты, то это в большинстве своем конфликты в отношении 
ценностей. Таким образом, трансформации в обществе во многом зависят от 
исследований по выявлению изменений в структуре ценностей. Ценности – это 
основополагающие ориентиры для деятельности человека, в том числе и в мире 
культуры. 

В научных кругах уделяется большое внимание изучению понятия 
«культурная ценность». Его изучению посвящены работы А. Я. Флиера [21], 
П. А. Сорокина [18], П. С. Гуревича [7] и др. Особо отметим труды М. С. Кагана, 
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который внес значительный вклад в развитие теории ценностей и аксиологии как 
научного направления [10]. 

Для Кагана ценность проявляется в объектно-субъектном отношении, 
в значении объекта для субъекта [10]. Под субъектом понимаются: личность, 
семья, человек, этнос, окружающая среда и т. п. В этом смысле отдельный индивид 
включает в себя все ценности, определяющие его интересы и идеалы. 

В свою очередь для А. Я. Флиера культурные ценности предстают как 
«квинтэссенция социального опыта общества» [21, с. 387]. Это есть суть 
социально-эффективных принципов человеческой деятельности. Они включают 
в себя образы, стереотипы и нормы поведения, оценку, нравы и обычаи и т. п., что 
консолидирует и социально интегрирует сообщество, ведет к взаимопониманию, 
солидарности и взаимопомощи [21, с. 387]. Репрезентация этого опыта 
заключается в культурных текстах, народной мудрости, инновативности культуры 
и др. В риторике Флиера культурная ценность, выступая источником 
накопленного социального опыта, формирует историческую и социальную 
устойчивость культуры [21, с. 387]. 

П. С. Гуревич видит культуру «как набор конкретных, разделяемых 
большинством ее представителей ценностей, находящихся в определенной 
иерархии» [7, с. 137]. При анализе культурных эпох необходимо обращать 
внимание на динамику ценностных ориентиров: если изменились духовные 
абсолюты, значит наступила другая эпоха. Подчеркнем мысль исследователя 
о том, что «культура обладает некой сокровищницей, набором ценностных 
ориентаций, которые группируются в зависимости от преобладающей тенденции 
в обществе» [7, с. 139]. 

В белорусском научном сообществе ценности понимаются как внутренние 
ориентиры, лежащие в сознании индивида и определяющие его поведение 
в жизни [8, с. 38]. При этом, как отмечает А. И. Смолик, «ценности культуры не 
являются ни обязательной к исполнению нормой, ни теоретически преследуемым 
идеалом» [17, с. 5]. 

Анализ трактовки понятий дает нам основания полагать, что ценности 
упорядочивают, осуществляют культурную регуляцию человеческой деятельности, 
придают смысл и направляют человека на его жизненном пути. Культурные 
ценности «рассказывают» об эпохе, в которой жил или живет человек. Ценности 
опредмечиваются в деятельности человека, одновременно резюмируя весь 
жизненный опыт личности.  

В монографии «Стратегия развития: ценности новой цивилизации» 
подчеркивается необходимость изучения аксиологических оснований обще-
ственного развития в целях актуализации знаний ввиду смены цивилизационной 
парадигмы [12, с. 3]. Под ценностными основаниями автор понимает идеальные 
ценности, общезначимые идеи, социокультурные образцы, глубинные 
предпочтения людей и т. д. [12, с. 5]. 

М. Хайдеггер говорит, что «ничего нет без основания» [22, с. 193]. Однако 
определение основания ценности зависит от нахождения «той сферы бытия, 
которая соответствует параметрам и качеству мира ценностей, изучению его 
свойств и атрибутов» [4, с. 69]. Ценностное основание заключено в деятельности 
людей, в их взглядах и принципах, оно формирует мировоззрение, нормы, 
правила и особый тип поведения личности [4, с. 12]. 
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Ценностные основания в современном обществе выстраиваются на 
принципах субъективности как права следования самому себе, когда человек есть 
источник любой достоверности. Одновременно с этим суждением 
о самостоятельности личности «возникает представление не только о свободе, но 
и об обязанностях и ответственности за свои поступки» [6]. Более того, человек 
современной эпохи испытывает чувство страха и неизвестности от «эффектов», 
например, в области биоинженерии, искусственного интеллекта, от 
непредсказуемости климатических изменений или от социально-политических 
волнений. Силу противостоять внешним угрозам и сохранить внутренне 
равновесие он может приобрести через сохранение своей личности и ценностей: 
свободы, рациональности, индивидуальной телесности [14, с. 16]. Постигая 
культурные смыслы, историю и накопленный опыт своего народа, человек 
включается в смысловое пространство своей культуры, где внутреннее <...> 
постижение этого пространства и является тем модусом существования человека 
в информационном обществе, посредством которого происходит упрочение 
субъектности, выстраивание «трансцендентального субъекта» [16, с. 16]. 

Таким образом, ценностные основания заключены в деятельности горожан, 
в их взглядах и принципах. Это основа городского сознания, образа жизни, 
мировоззрения, культуры. На современном этапе человек выступает исходной 
точкой в их формировании и, вероятно, «опредмечивании» в пространстве города. 
Посредством ценностных оснований горожанин осознает включенность 
в городской контекст своего города и причастность к городской культуре в целом. 

Урбанистика как направление, которое объединяет различные дисциплины, 
включает в себя ценностный аспект в изучении города, когда город 
рассматривается как материальное воплощение определенного набора ценностей 
[15, с. 179]. 

С. С. Аванесов подчеркивает, что город планируется и формируется 
с ориентацией на господствующие в тот или иной период ценностные установки, 
какими бы они ни были [1, с. 26]. Например, во времена СССР города строились 
с широкими проспектами и площадями, которые были созданы для митингов 
и парадов, но никак не для повседневного отдыха и досуга горожан. С началом 
новой эпохи развития городов бывшего СССР публичные пространства 
включаются в повседневную жизнь горожан и становятся площадкой для их 
коммуникации. 

По мнению исследователя, проявление «аксиологии города» заключается 
в выражении культурных ценностях и в том, что город выступает специфической 
визуальной средой [1, с. 25]. В первом случае мы способны «прочесть» город 
в семиотическом плане, распознать определенный смысл в семантическом 
понимании и «прочувствовать» в рамках эстетического подхода. Во втором случае 
город воспроизводит особые впечатления, мысли и практики людей, создавая тем 
самым «своего» горожанина [5, с. 6]. Кроме того, город – это форма, которая 
делает ценности и смыслы видимыми.  

Например, в Омске в результате исследования были выделены следующие 
городские ценности: омичи, городская среда, право на свое жилье, реки, экология, 
промышленные традиции, инновационный потенциал, культура и творчество, 
самобытность и размеренность, климат и ландшафт [23]. Киевлянам, например, 
ближе город, в котором есть свобода самовыражения, толерантность, про-
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странство, располагающее к общению и нетворкингу, в котором комфортно жить 
и гордиться этим [9]. Упомянутые ценности можно сопоставить с ценностями 
городского пространства, предложенными С. С. Аванесовым: «ценности 
социальной памяти, национальных традиций, культурной истории, гражданской 
идентичности, конструктивного развития через культурную аккумуляцию» [1, 
с. 27]. Мы полагаем, что данные ценности нацелены на объединение горожан 
и проявление солидарности внутри городского сообщества. 

В рамках социокультурного подхода пространство города мы рассматриваем 
как систему, структура которой представлена неделимой триадой «горожанин – 
городское общество – городская культура» [2]. Однако обратим внимание на один 
из элементов этой триады – городскую культуру. 

Однозначного определения, что такое городская культура, в научном 
сообществе не сформировано. В общем виде мы говорим о культуре как 
о механизме, который ставит перед собой задачу способствовать «вживлению» 
человека в пространство. С точки зрения семиотической интерпретации культура 
предстает как система многочисленных традиций, моделей поведения, норм 
и правил, предполагающая трансляцию и выполнение различных программ 
деятельности и коммуникации. С позиций аксиологического и деятельностного 
подходов культура понимается как система ценностей, смыслов, идеалов и как 
специфический образ человеческой жизнедеятельности соответственно. 

Принимая во внимание вышесказанное, мы можем определить городскую 
культуру как систему ценностей, норм и значений, которыми владеют 
взаимодействующие лица, наполняющие метатекст своего города. 
Принадлежность к городскому обществу осуществляется посредством принятия 
системы ценностей городской культуры, репрезентация которых наблюдается 
в архитектурном наследии, городском образе жизни, ежедневных практиках 
горожан, ментальном образе города, в знании его истории и культуры, ритуалах 
и обычаях, мировоззрении и сознании горожан и т. п. Это приводит нас 
к заключению, что приобщение к ценностям городской культуры происходит 
через деятельность горожан. 

В социокультурном пространстве, которое состоит из определенных 
процессов, предметов и явлений, благодаря деятельности человека находят свое 
материальное воплощение те или иные системы ценностей [20, с. 42]. 
Следовательно, главная ценность городов – человек и результаты его 
деятельности, которые закрепляются в социокультурном пространстве города. 
Ценности и культурные коды раскрываются через «рациональное и эстетическое 
оформление среды социального обитания» [19, с. 8]. Заинтересованность горожан 
в социокультурных процессах выражается в личном участии человека в при-
своении города.  

В рамках нашего исследования мы провели анализ проектов горожан, 
придуманных и реализованных в школе городских инициатив «Теплица» 
в г. Могилеве. Нами рассматривались 23 проекта, которые были реализованы 
с 2015 по 2020 г. [13]. Проекты «тепличников» были направлены на: знание 
истории города и национальной культуры, развитие туристического потенциала 
и  межкультурного диалога, экологию, благотворительность; на то, чтобы 
непривлекательные или забытые места в городе сделать привлекательными 
и заметными, добавить «красок» городу, через создание арт-объектов; на развитие 
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уличной культуры (музыка, танцы и т. п.) и самореализации горожан, чтобы 
в городе появились интересные и доступные городские мероприятия. 
Отличительная черта этих проектов – командная работа.  

Принимая во внимание, что ценностные основания заключаются 
в деятельности горожан, в их сознании; что ценности городской культуры 
«опредмечиваются» в социокультурном пространстве города, мы полагаем, что 
ценностными основаниями деятельности горожан могут быть: свобода, красота, 
экологичность, устойчивость, городская идентичность, историческая и культурная 
память, творчество, межкультурный диалог, самореализация, образ города, 
социальная солидарность. Руководствуясь ценностными основаниями, горожанин 
отвечает на вопросы: «во имя чего?», «ради чего?» и «к чему стремлюсь?» по 
отношению к городу. Тем не менее, данное предположение требует комплексного 
рассмотрения в контексте деятельности горожан.  

Подчеркнем тот факт, что реализация вышеприведенных ценностных 
оснований сопровождалась совместной деятельностью горожан, которая 
детерминируется системой ценностей, смыслов, норм и значений городской 
культуры. Это подтверждает мнение Л. Б. Когана о том, что важным свойством 
городского сознания является «усвоение личностью того, что ее деятельность 
невозможна без отношений с другими людьми, составляющими городское 
сообщество» [11, с. 160].  

Таким образом, ценности упорядочивают, осуществляют культурную 
регуляцию человеческой деятельности, придают смысл и направляют человека на 
его жизненном пути. Культурные ценности «рассказывают» об эпохе, в которой 
жил или живет человек. Ценности опредмечиваются в деятельности человека, 
одновременно резюмируя весь жизненный опыт личности. 

Ценностные основания заключены в деятельности горожан, в их взглядах 
и принципах. Это основа городского сознания, образа жизни, мировоззрения, 
культуры. На современном этапе человек выступает исходной точкой в их 
формировании и возможно «опредмечивании» в пространстве города. 
Посредством ценностных оснований горожанин осознает включенность 
в  городской контекст своего города и причастность к городской культуре в целом. 

На основе нашего исследования видно, как могилевчане изменяют 
пространство города, создавая его уникальные характеристики и тем самым 
наполняя белорусскую городскую культуру. Поэтому изучение ценностей 
городской культуры и ценностных оснований деятельности горожан способствует 
глубинному пониманию процессов, происходящих в белорусской культуре 
и обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЛЯЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОПЫТА 
В СРЕДЕ БЕЛОРУССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

А. В. КУСОВСКАЯ 
 

В статье рассмотрены особенности трансляции социально-культурного опыта в среде 
белорусской студенческой молодежи. Трансляция социокультурного опыта раскрывается через 
призму социально-культурной активности. Особое внимание уделено средствам массовой 
коммуникации в инфраструктуре молодежного художественного творчества. Автор раскрыл ряд 
существенных особенностей трансляции социокультурного опыта в среде белорусской 
студенческой молодежи в контексте использования средств массовой коммуникации. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, социально-культурная активность, трансляция 
социокультурного опыта, средства массовой коммуникации. 
 

УДК 351.858.009 
 

В современном мире возрастает интерес к проблеме трансляции 
социокультурного опыта, определения его места и роли в динамике культуры,  
в частности в молодежной среде. Под трансляцией социокультурного опыта 
принято понимать передачу социокультурного опыта посредством средств 
коммуникации и определенных знаковых систем (языков культуры) [3, с. 126]. 
Трансляция знаковых систем обеспечивает человеку понимание социокультурной 
реальности, фиксацию этого понимания и его структурирование, а также передачу 
накопленного опыта следующим поколениям, в том числе в рамках института 
культуры. Новые поколения молодых людей вырабатывают свои способы 
освоения социокультурной реальности, а также вырабатывают собственные 
«молодежные языки». Реакция молодых людей на происходящие в мире 
изменения и способы, которыми они формируют и транслируют свой опыт, могут 
внести вклад в конструктивные социально-культурные трансформации, в том 
числе и предвосхитить возникающие вызовы. 

Анализ научных работ и исследований показал, что вопросы трансляции 
социокультурного опыта студенческой молодежи фактически не нашли отражения 
в отечественной и зарубежной (cultural studies) культурологии. Тем не менее, 
проблематику, связанную с механизмами трансляции социокультурного опыта, 
рассматривали А. Б. Гофман, Н. Смелзер, О. А. Янутш. Так, А. Б. Гофман 
рассматривает их с точки зрения механизмов трансляции социокультурного опыта  
в социологическом аспекте [3, с. 92]. Американский социолог Н. Смелзер изучает 
проблему социализации через факторы, которые влияют на неё [2]. О. А. Янутш 
обращается к терминологическим проблемам понятий «инкультурация»  
и «аккультурация» и рассматривает их с культурологической точки зрения [7, 
с. 173–175] и др. 

Цель статьи – раскрыть особенности трансляции социокультурного опыта  
в среде белорусской студенческой молодежи в контексте использования средств 
массовой коммуникации. 

Социокультурный опыт – опыт, полученный в ходе жизнедеятельности 
человека или поколений людей. Опыт хранится в исторической памяти, находит 
своё выражение в надбиологических программах человеческой деятельности,  
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а также языках и текстах культуры. Он заключает в себе систему наследуемых 
традиций, знаний, норм, ценностей, мировоззренческих установок, которые 
передаются, в том числе, и в образовательно-воспитательных системах. Одна из 
функций социокультурного опыта в проекции на систему высшего образования – 
формирование разносторонне-развитой личности путем приобщения 
студенческой молодежи к ценностям культуры. Таким образом, будем исходить из 
того, что социально-культурный опыт представляет собой аксиологически 
выраженную семантико-семиотическое основу, которая обеспечивает 
социокультурную консолидацию национально-культурной общности. В контексе 
затронутой темы социокультурный опыт состоит из знаний ценностей, норм, 
традиций, правил и т. д., которые позволяют студенческой молодежи 
интегрироваться в культурно-образовательную среду и формировать культурную 
компетентность. Следует отметить, что социокультурный опыт является одной из 
основ для воспроизводства культуры, в том числе культурных форм и образцов  
в среде студенческой молодежи. 

Известно, что трансляция социокультурного опыта осуществляется через 
социокультурные институты (семьи, образования, культуры, науки и др.) через 
соответствующую социокультурную активность. Под социально-культурной 
активностью понимается освоение личностью социокультурного опыта, спектра 
культурных ценностей для удовлетворения и развития духовных потребностей  
и интересов. Один из ведущих аспектов социально-культурной активности – ее 
творческая составляющая, которая представляется способностью личности  
к преобразовательным процессам в социокультурной сфере, в результате которой 
демонстрируется осознанное отношение к избранным сферам социально-
культурной деятельности (досугу, народной художественной культуре, 
информальному образованию и т. д.), развитию креативных возможностей,  
к творческому переосмыслению приобретенного жизненного опыта [5]. Система 
трансляции социокультурного опыта включает в себя следующие составляющие: 
субъекты трансляции культуры; носители культуры (язык, сам носитель 
информации); технические средства (радио, телевидение и др.); учреждения 
культуры (система спец. образования, издательства, СМИ, музеи, библиотеки, 
кинотеатры, театры); сферу образования. С точки зрения теоретической 
культурологии главная задача образования – инкультурация личности в процессе 
трансляции культурых ценностей. В такой интерпретации социокультурные 
институты осуществляют укрепление и распространение культуры, способствуют 
социализации личности и овладению ею культурных ценностей, позволяют 
молодому человеку стать творческой и образованной личностью, создают 
возможности для культурной деятельности, обеспечивают межличностную 
коммуникацию, хранят и передают накопленный социокультурный опыт [4, с. 78].  

Социально-культурное пространство учреждения высшего образования – 
непосредственно данная студенческой молодежи среда, в рамках которой она 
активно включается в социокультурные связи. Учреждения высшего образования 
объединяют в себе как идеи образования, так и предполагают трансляцию 
культурных ценностей, социокультурного опыта, личностных смыслов новому 
поколению студенческой молодежи через развитие ее социокультурной 
активности. Студенты погружены в новую для них социально-культурную среду. 
Одним из направлений деятельности по освоению студенческой молодежью 



2021, Выпуск 9 

 

 43 

социально-культурного пространства учреждений высшего образования может 
выступать развитие социально-культурной активности через участие в ее 
различных формах и направлениях (культурных проектах, мероприятиях, акциях, 
форумах, фестивалях и т. д.). 

Формирование современного поколения белорусской молодежи проходит  
в условиях влияния системы цифровых технологий, и это оправдывает его 
представление как «цифрового поколения» [6]. Информационно-
коммуникационных технологии стали образом жизни молодежи, в том числе  
и студенческой. Данное явление существенно повлияло на социокультурное 
поведение студенческой молодежи, которая в большей степени сегодня вовлечена 
в интернет-коммуникации. Фактически происходит возникновение новых 
ценностей, приоритетов, быстро меняются культурные модели. Молодежь 
наиболее активно осваивает новые технологии, что является фактором 
активизации социально-культурного творчества. Стоит отметить факт увеличения 
количества видов и форм художественного творчества, а также обогащение 
спектра культурных направлений. Возникают и угрозы, связанные  
с киберпреступностью, зависимостью от гаджетов и интернета и др. Интернет 
предстает для молодежи как параллельная социокультурная реальность, в которой 
можно реализовать культурный потенциал инновационными способами  
и инструментами.  

Виртуальная коммуникация стала реальной сферой деятельности, важной 
частью культурной среды студенческой молодежи. В современном мире жизнь 
молодых людей связана с социальными сетями, интернетом, мобильными 
телефонами и другими техническими новинками. Межличностные отношений всё 
чаще осуществляются через социальные сети посредством виртуального общения. 
Такое взаимодействие имеет культурное выражение. Онлайн-коммуникации 
влияют на развитие языка, культуры и жизненных ценностей молодежи.  
В частности, это проявляется в появлении новых знаков и символов, направлений 
искусства, а также обновления программ жизнедеятельности молодежи. 
Например, в настоящее время в дополнение к традиционным формам досуга 
добавились виртуальные (например, онлайн экскурсии по музеям, виртуальные 
концертные залы и т. д.). 

Приоритетной целью воспитания в учреждениях высшего образования 
является ориентация студенческой молодежи на непрерывное творческое 
саморазвитие. Обучение, воспитание и развитие личности в рамках 
социокультурной среды учреждений высшего образования предполагает решение 
следующих задач: раскрытие потенциала молодежи, поощрение личных 
конструктивных инициатив молодых людей в значимых сферах 
жизнедеятельности; активное вовлечение в сохранение и развитие самобытности 
национальной культуры; сочетание в воспитании национального и обще-
человеческого в ходе изучения национальных традиций, фольклора, лучших 
образцов национальной культуры; приобщение к изучению культуры и традиций 
белорусского народа, а также культуры народов мира; предоставление 
возможностей для творческой самореализации в объединениях по интересам [1]. 
Популярностью среди студенческой молодежи пользуются такие формы, как 
интернет-флеш-акции, интернет-конкурсы, онлайн-форумы, виртуальная игра, 
онлайн-проекты, онлайн мастер-класс. Активно применяются современные 
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интерактивные формы и методы работы с молодежью: дискуссионный клуб, 
открытые микрофоны (диалоги), акции, презентации, дебаты. Мотивами 
культуротворческой деятельности студентов выступают творческая среда, развитая 
инфраструктура самодеятельного художественного творчества, инновационность 
реализации идей и инициатив, возможность создания оригинальной культурной 
формы. 

В проекии на социально-культурную активность студенческой молодежи 
беларуси следует отметить что студенческая молодежь демонстрирует высокую 
степень участия в культурно-образовательных мероприятиях, в ВГТУ состоялась 
виртуальная выставка фото «Счастливые мгновения#Наша жизнь»; в БГУИР – 
Республиканский конкурс социальной рекламы «Молодежный взгляд»; в БГСХА 
организовали онлайн-конкурс видеопутешествий «Мы разные, но мы вместе», 
приуроченный к Году народного единства; в БелГУТ организован кибертурнир по 
CS:GO. Среди самых ярких мероприятий Белорусского государственного 
университета можно выделить: Игры Открытой лиги КВН БГУ; фестиваль 
интеллектуальных игр «Студенческие игры БГУ»; песенный конкурс среди 
студенческой молодежи БГУ «Фестиваль Эстрады БГУ», победитель которого 
получает право представлять БГУ на международном песенном конкурсе 
«Youthvision» в Баку; Международный форум студенческих и молодежных хоров 
«Папараць-кветка БДУ». В Белорусском национальном техническом университете 
проходит Межвузовский конкурс студенческих фильмов «Видеорадиус БНТУ» при 
поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Ежегодно он 
объединяет творческие команды и индивидуальных авторов – любителей 
киновидеотворчества со всех областей страны. Фестиваль белорусской культуры 
«Беларусь – гэта мы!» – один из значимых творческих проектов в БНТУ, который 
направлен на популяризацию национальной культуры. Общеуниверситетская 
акция БНТУ – поэтический онлайн-флешмоб «Автографы Победы», в котором 
принимают участие студенты, выпускники, работники и преподаватели БНТУ. 
Самые талантливые студенты имеют возможность представлять свои высшие 
учебные заведения на городских и республиканских конкурсах, самые 
значительные из которых – республиканский фестиваль художественного 
творчества «АРТ-ВАКАЦЫI», фестиваль творчества иностранных учащихся  
«F-FRT». Этот список может быть продолжен. 

Культурологический анализ этих и других мероприятий позволяет нам 
выделить особенности использования информационно-коммуникационных 
технологий в учреждениях высшего образования с точки зрения социокультурной 
активности студенческой молодежи: 1) при использовании информационно-
коммуникационных технологий усиливается социокультурное воздействие на 
студенческую молодежь, что способствует мобильности и «цифровому 
творчеству», адаптации и инкультурации молодежи в современной 
социокультурной динамике; 2) информационно-коммуникационные технологии 
придают дополнительные импульсы накоплению, сохранению, трансляции и 
освоению социокультурного опыта новыми поколениями студенческой молодежи; 
3) информационно-коммуникационные технологии создают новые условия и 
возможности для социокультурной активности студенческой молодежи на 
институциональном (образование) и межличностном уровнях; 4) использование 

https://vk.com/openleaguekvnbsu
https://vk.com/stud_games_bsu
https://vk.com/estradabsu
https://vk.com/paparac_kvetka_bsu
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информационно-коммуникационных технологий расширяет качественные  
и количественные рамки социокультурной активности студенческой молодежи. 

Тем не менее, к информационно-коммуникационным технологиям как 
составляющей трансляции социокультурного опыта студенческой молодежи 
сложилось неоднозначное отношение. Во-первых, творчество молодых людей 
обогатилось новыми методами и инструментами трансляции социокультурного 
опыта. Во-вторых, подвергается сомнению само творчество, которое транслируется 
с помощью информационно-коммуникационных технологий, так как творчество 
подразумевает создание новых материальных или духовных ценностей.  

Таким образом, зафиксируем ряд существенных особенностей трансляции 
социокультурного опыта в среде белорусской студенческой молодежи, а именно: 
изменилась структура проведения досуга, традиционные каналы получения 
информации и характер межличностного взаимодействия. Студенческая 
молодежь переносит социокультурную активность и программы деятельности из 
виртуальной среды в повседневную жизнь. Тенденции социально-культурной 
активности студенческой молодежи заключаются в следующем: зарождаются 
новые стили и модели социокультурной активности студенческой молодежи, тесно 
связанные с виртуальными коммуникациями, появляются новые формы 
коммуникации (информационные каналы, чаты, блоги, вики, веб-конференции, 
форумы, сетевые или онлайновые игры, рассылки и т. д.). Потенциал СМК  
в проекции на сохранение и трансляцию культурных ценностей находит свое 
выражение в сохранении культурной идентичности, адаптации  
к социокультурному пространству и повышении эффективности формального  
и информального образования студенческой молодежи. Социокультурную 
активность студенческой молодежи в контексте использования СМК 
сфокусирована на образовательном процессе, а также реализации культурного 
потенциала в свободное от учебы время как в рамках инфраструктуры учреждений 
высшего образования, так и за ее пределами. 
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СУБКУЛЬТУРЫ КИТАЙСКИХ ПОДРОСТКОВ: 
ЦЕННОСТНО-СИМВОЛИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ГЕДОНИСТИЧЕСКО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 
 

Чжао ЦЗЭНФАН 
 

В статье представлены современные субкультурные образования китайских детей. 
Рассмотрены детерминанты возникновения подростковых субкультур, отмечены их социально-
психологические особенности. Подчеркивается, что объединение детей в субкультуры является 
реакцией на необходимость реализации их интересов и потребностей, это одно из средств для 
выхода внутренней активности и самоутверждения своего «Я». 

Ключевые слова: гедонизм, интересы, интеракция, Китай, поведение, подростки, 
потребности, самореализация, символизация, субкультура. 
 

УДК 316.723-053.6(581):316.75 
 

Cубкультурные образования подростков в КНР стали появляться во второй 
половине ХХ в. Они представляли собой часть культуры китайского общества, 
отличались своим поведением от преобладающего большинства молодежи. Под 
субкультурой детства, по мнению исследователя субкультурных формирований Лю 
Сяодуна, следует понимать совокупность устоявшихся, оформленных в традиции 
религиозно-этических, правовых, художественно-эстетических норм, образцов, 
реальных практик и поведения подрастающего поколения [7]. В настоящее время, 
по данным последней переписи населения 2010 г., в КНР насчитывается 
221 322 621 детей, что составляет 16,6 % населения [1]. Детское субкультурное 
пространство – это воображаемое представление юношества о реальной 
действительности, созданное детьми и отгороженное от взрослого мира. 
Существование субкультурного пространства предоставляет подросткам 
возможность не только познавать непонятный для них мир взрослых, но также 
способствует становлению у молодого поколения самосознания, формирует 
независимую личность. В субкультурном пространстве подростки могут испытать 
себя, развить свое внутреннее «Я». В субкультурах подростки, страдающие от 
одиночества, непонятые миром, не определившиеся со своим будущим, пытаются 
найти себе подобных, стремятся объединиться в группы с определенной моделью 
поведения и действий, стилем одежды, музыкальными предпочтениями, сленгом 
(язык), специфическими ценностями и их символическими выражениями, 
характерными для лиц 12–18 лет. 

Объединения детей в субкультуры, на наш взгляд, не что иное как 
реализация их потребностей, одно из средств для выхода внутренней активности, 
что свойственно, в первую очередь, детям переходного возраста. «Индивид, – 
утверждал российский философ Г. Г. Шпет, – по своему существу предопределен  
к общественной жизни. Истинно жизнь людей, духовная деятельность возможна 
благодаря только совместному и взаимному действию» [8, с. 490]. 

Главной социально-психологической особенностью субкультурных 
юношеских формирований является символизация внешнего вида, образа 
поведения, в частности, одежды, стиля говорения. Например, длинные волосы– 
это не только прическа, но и символизация свободы; англоязычный слой сленга – 
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это ориентация на западные образцы поведения; место, где собираются 
подростки, – это не просто территория, но пространство, где все свои, объединены 
непритязательным стилем повседневной жизни. Например, характерными 
приметами приверженцев китайской субкультуры фриков (怪装) (чудак, урод) 
являются жуткие татуировки, пирсинг на лице и по всему телу, огромные проколы 
в ушах. Некоторые подростки прибегают к модификации тела: режут язык, делают 
шрамы, вживляют под кожу различные предметы, меняют цвет радужной 
оболочки глаза. Свою экстремальную красоту они подчеркивают 
провокационными прическами, эпатирующей одеждой.  

Исследования Научно-исследовательского института детской культуры, 
который функционирует в рамках Педагогического университета Чжэцзяна, 
показывают, что значительное количество современных субкультурных течений 
китайских подростков в основном сформировалось на основе стратегий досуга и 
развлечений, которые подкрепляются современными массмедиа, 
распространяющими ценности преимущественно вестернизированной массовой 
культуры [3]. Особенно важным фактором субкультуризации китайских 
подростков является социальная среда сверстников, имеет значение возрастная 
группа, приверженность к юношеским сообществам других национальных 
культур. По подсчетам Китайского молодежного исследовательского центра, 
примерно пятая часть юных китайцев обладает склонностью приобщения к 
зарубежным неформальным сообществам и субкультурам. Подростки уже имеют 
достаточно ясное представление о различных молодежных субкультурах в других 
мировых сообществах, определяют свое отношение к ним, часто идентифицируя 
себя с каким-либо субкультурным формированием [4]. Жизненная среда 
подростков, отмечает Ли Хайфэн, относительно проста, мышление – довольно 
активно, а их юношеская мятежная психология постепенно формирует свою 
субкультурную группу, отличную от доминантной культурной группы [5]. 

Благодатной почвой для гедонистическо-развлекательных субкультурных 
образований, по нашему мнению, является слабая индивидуализированность и 
избирательность значительной численности подрастающего поколения. 
Подростки в выборе ценностей и моделей поведения чаще руководствуются 
групповыми стереотипами, они самореализуются вне традиционных ценностей 
китайского общества. 

Так, пристрастие определенной части китайских подростков к ролевым играм 
является мотивом объединения в субкультуру ролевиков (中土世界角色扮演) (ролевая 
игра живого действия). Ролевые игры появились в среде юношества стран Запада  
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Юноши и девушки, входящие в данную 
субкультуру, объявляли себя поклонниками литературного творчества  
Дж. Р. Р. Толкиена. Компоненты данной субкультуры в процессе интеракции 
заимствованы молодыми китайцами у подростков США. В конце ХХ в. молодые 
люди были просто без ума от художественных произведений этого английского 
автора, но главными фанатами стали учащиеся колледжей. Они воспринимали 
«Властелина Колец» как способ бегства от реального мира, от ценностей 
«общества всеобщего благоденствия». Естественным путем бегства из мира 
излишнего рационализма и прагматизма стал «мир сказки», где жизнь проще  
и понятнее – мир героев и врагов, где каждый может стать героем. Волна 
толкиенизма прокатилась по всему миру, но в Китай данное движение проникло 
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только в конце 1980-х. Полные переводы Толкиена появились впервые в КНР 
только в конце ХХ в. Именно тогда начали появляться в Поднебесной первые 
ролевики. Однако массовость это явление получило только в середине первой 
четверти ХХI в. Подросткам нравится играть по Толкиену, игра позволяет им 
перевоплощаться в образ героев «Властелина Колец», оставаясь в то же время 
собою. Игры ими рассматриваются как хобби, средство отдохнуть от суровых 
будней. В отличие от театра, ролевая игра предоставляет практически 
неограниченную возможность для действия. Китайские ролевики выделяются из 
толпы экзотическими нарядами. Их атрибутика состоит из предметов, 
изображенных в романе «Властелин Колец». Многие ходят в плащах, некоторые – 
в древних нарядах. Весьма популярны хайратники (ленты вокруг головы, 
прихватывающие волосы). В ходу также «магические» кольца и разнообразные 
кулоны, браслеты из бисера. Почти обязательный атрибут – деревянные или 
текстолитовые мечи, являющиеся не только украшением. Поединки (маньячки) 
занимают едва ли не центральное место в играх толкиенистов. Некоторые 
субъекты предпочитают другие виды оружия – копья, луки, кистени, кинжалы  
и т. д. В арсенале также щиты, кольчуги и доспехи. 

Главной особенностью ролевиков Китая, что отличает их от других 
субкультур, является пристрастие к чтению художественных произведений. Они 
читают Толкиена и Говарда, Гаррисона и Хайнлайна. Даже в самых обычных 
книгах для них содержатся зеpна фантазии, они домысливают несказанное, 
ненаписанное, непpидyманное. Нередко начинают писать сами, даже становятся 
профессиональными писателями. Им просто нравится сам процесс чтения.  
Hе смешивая реальный мир и мир книжный, они читают, учатся и отдыхают. 
Таким образом, на наш взгляд, субкультура ролевиков – одна из самых 
самобытных и оригинальных. У современных китайских ролевиков есть ряд 
родственных групп, образованных вокруг творчества Дж. Толкиена: исторической 
реконструкции, исторического танца, страйкбола, хардбола, косплея и др. 

В первой четверти ХХI в. широкое распространение в среде китайских 
подростков получила субкультура Kuso (恶搞) (преувеличенные шутки), 
существование которой обусловлено постоянно открытым для интеракции 
китайским обществом, появлением модели многокультурного взаимодействия,  
а также трансформацией методов коммуникации в СМИ. Из Японии в процессе 
интеракции она распространилась на Тайвань и Гонконг, а затем на материк 
Китая, стала популярной среди юношества КНР (в японском языке слово «kuso» 
означает играть в плохие игры). Ее поклонники деконструируют, реорганизуют  
и интерпретируют классику и авторитетных деятелей искусства, артефакты 
культуры посредством пародии, коллажа и гиперболы в целях развлечения. 
Этимологически значение слова «кusо» близко к чрезвычайно преувеличенному  
и выходящему за рамки обычного. На взгляд российского ученого М. М. Бахтина, 
за приколами, шутками и насмешками юмористической культуры стоит очень 
серьезное и глубокое значение, которое подразумевает духовное освобождение  
и удовлетворение [2]. Пародии представителей субкультуры кусо, по мнению Сун 
Ли, не ограничиваются дискурсом классики и «культурной революции», но 
распространяются на многие фильмы, их героев, телешоу, эстрадные песни, 
кинозвезд, ведущих шоу, новостных деятелей, государственных служащих, 
лидеров и т. д. [6]. Пародии и коллажи разрушают прочную оболочку классики  
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и авторитета, изменяют языковой образ, деконструируют внутреннюю часть  
и помогают творчески решить социальные проблемы и противоречия, скрытые  
в официальной культуре. Субъекты кусо не идут экстремальным путем,  
а действуют через стилизацию – более «мягкие» коммуникации, отражающиеся 
главным образом в эстетической сфере, в досуговых формах. Субкультура кусo 
обладает характеристиками «маргинальности» или «низового уровня». 

Из сетевого сообщества «Эльфов» группа китайских подростков создала 
субкультуру азеркинов (иные) (灵异世界) (сверхъестественный мир), состоящую из 
лиц, которые часто отождествляют себя с каким-либо мифическим или 
легендарным существом (ангелом, драконом, демоном, инопланетянином). Такие 
метаморфозы азеркины объясняют возможностями реинкарнации, либо тем, что  
в их человеческом теле находится душа другого существа, ссылаются на предков 
или символические метафоры. Члены этой субкультуры активно общаются через 
интернет. 

Под воздействием интеракции западноевропейской и китайской молодежи в 
ХХI в. в среде китайских подростков весьма популярной стала музыка группы 
«Нирвана», на основе которой сформировалась субкультура гранжеров (披头士) 
(битлз). Поклонниками данного музыкального движения являются юноши  
и девушки 15 лет и старше. Гранжеры отличаются своей консервативностью, 
нежеланием менять устои жизни, нормы, философию, систему ценностей. Данное 
социальное движение, на взгляд Ли Хайфэна, – самое безопасное и не агрессивное 
в наше время [5]. По внешнему виду представителей данной субкультуры легко 
отличить от поклонников других субкультур. Как правило, они одеваются как их 
кумир Курт Кобейн, т. е. клетчатая рубашка, кеды и длинные волосы, которые 
полностью формируют имидж и образ. Причем предпочтение отдается 
изношенной одежде. Нередко такие вещи для формирования образа, стиля  
и имиджа покупаются в секонд хендах.  

В начале ХХI в. в Китай проникает неформальное объединение педовков 
(异装), субъектами которого являются в основном девушки 12–17 лет. Своим 
внешним видом, манерой поведения они пытаются совмещать «положительные» 
стороны разных субкультур (готы, эмо, панки и др.). В частности, они создают себе 
имидж гламурных девочек, стараясь привлекать как можно больше внимания. 

Девушки отличаются от представителей других субкультурных движений. 
Например, они носят преимущественно современную скейтерскую обувь и одежду 
из специализированных магазинов. Предпочтение отдается брендам типа Fallen. 
Руки и одежда обвешаны различными дешевыми браслетами. Педовки 
увлекаются рисованием на собственном теле черным маркером различных 
выражений или «картинок». Среди поклонников этой субкультуры широко 
распространен пирсинг, причем прокалывается все, что только возможно. Из всех 
субкультур подростков, они являются одной из самых молодых. Негативно 
воспринимаются молодежной средой Китая. 

Маргинальной подростковой субкультурой считается эмо (非主流). Ее 
субъектами являются как девочки, так и мальчики. Внимание девочек  
к мальчикам притягивает их чрезмерная аккуратность в одежде и ухоженный 
внешний вид, что довольно редко встречается среди обычных подростков. Свою 
индивидуальность они подчеркивают цветом одежды, волос, украшений  
и маникюра – смесь черных и розовых оттенков. Их тело и одежда украшены 
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пирсингом, браслетами из разноцветного бисера. Из обуви они предпочитают 
кеды, массивные ботинки-гриндерсы. Некоторые девушки носят смешные, 
детские прически с хвостиками и яркими заколками. И девушки, и юноши красят 
губы светлой помадой, пудрят лицо, чтобы придать ему мертвенно-бледный вид. 
Глаза густо подведены темными тенями и подводкой. Постоянно ходят  
в наушниках, слушая современную музыку в стиле эмо, отличающуюся не только 
текстами песен, но и красотой вокала. 

В последние десятилетия субкультура эмо постепенно вытесняется 
молодежным формированием шаматэ (杀马特), приверженцами которого являются 
маргиналы, теряющиеся в китайских городах. В этом субкультурном образовании 
больше девушек. Своим стилем они ближе к небезызвестному японскому 
музыкальному жанр visual kei (вижуал кей), но только внешне. Скорее всего, такая 
схожесть возникла из-за их общей цели – не быть такими, как все. Юные парни и 
девушки с высветленными или окрашенными в кислотные цвета волосами, 
«игольчатыми» панк-прическами с огромным количеством воска и геля, 
пирсингом, ярким кричащим макияжем все чаще встречаются среди 
пользователей в чатах. Основной площадкой для знакомства и общения шаматэ 
является интернет. Носители данной субкультуры любят делать селфи, но 
фотографии почти всегда выходят сомнительного качества. Ими шаматэ делятся 
только со своими, поэтому в интернете фото почти не найти. 

Таким образом, существование детского субкультурного пространства 
способствует формированию у подростков не только самосознания и независимой 
личности, но также создает поле для творческой деятельности, в котором дети 
могут самореализоваться, проявлять свое внутреннее «Я». Детскую cубкультуру 
нельзя отделить от роста и развития самих детей. Субкультура детства 
разнообразна и открыта. Открытость и развитие детской субкультуры, на наш 
взгляд, обусловлены физическим и умственным развитием детей, а также 
быстрым изменением знаний и информации в современном обществе. Долг всего 
общества – развивать инновационный дух и творческие способности детей как 
будущих строителей социалистического общества с китайской спецификой. 
Детская субкультура зиждется на детской поэтической логике, обладает красотой 
радости, перемен, красотой искренности и простоты. Существует 
непосредственная причинно-следственная связь между поэтической логикой 
детей и детской субкультурой. Детская поэтическая логика – это примитивное 
творческое мышление и основной способ для детей понять мир. Его 
фундаментальная особенность – создание собственного мира через детское 
воображение. 
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СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
КИТАЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМЫ 

СИМВОЛИЧЕСКОГО ИНТЕРАКЦИОНИЗМА 
 

Чжао ШЭНШАНЬ 
 

В статье рассмотрена социальная коммуникация молодежи в современном Китае. 
Проанализированы традиционные китайские социальные отношения и моральные кодексы. 
Перечислены новые молодежные субкультурные феномены в первой четверти XXI в. Следует 
отметить, что феномены новых молодежных субкультур являются результатами социокультурных 
интеракций молодежи Китая и западных стран. 

Ключевые слова: социальная коммуникация, Китай, молодежь, социокультурная 
интеракция, Запад, символический интеракционизм. 
 

УДК 316.77 
 

Духовная деятельность личности, по всеобщему признанию 
основоположников этнической психологии, возможна благодаря совместному  
и взаимному действию. Российский философ и психолог Г. Г. Шпет утверждал, что 
где бы ни проживало некоторое количество людей, необходимым результатом их 
совместной жизни будет то, что в их субъективной духовной деятельности 
развивается объективное духовное содержание, которое потом становится 
содержанием, нормой и органом их дальнейшей субъективной деятельности. 
Источником же духовной деятельности является национальный дух [9, с. 490]. 

На теоретико-методологический анализ объективных и субъективных 
взаимодействий субъектов культуры направлены современные исследования 
западных антропологов, культурологов, социологов и психологов, объединенных в 
рамках парадигмы символического интеракционизма. В гуманитарном дискурсе 
понятие «интеракция» впервые начало разрабатываться в рамках немецкого 
идеализма. Один из виднейших его представителей И. Г. Фихте использовал его 
для обозначения процесса взаимодействия между индивидами, в котором 
формируется собственное и коллективное сознание. Утверждение интеpaкции 
между членaми обществa кaк фундaмента обоюдного пpизнaния, утверждaл 
философ, является основой пpaвового отношения между людьми [8]. Понятие 
«интерaкция» в контексте коммуникaтивного действия впервые введено  
в нayчный оборот немецким социологом Ю. Хaбермaсом. Под коммyникaтивным 
действием он подрaзyмевaл осyществляющееся в символическом горизонте 
взаимодействие, котоpое следует действующим обязaтельным ноpмaм, 
опpеделяющим взaимные ожидaния в контaктaх [10]. По мнению 
основоположников символически pеaлизующегося интеpaкционизмa (Дж. Бол-
дуин, Ч. Кули, Дж. Г. Мид и др.), paзвитие индивидуaльной личности сводится  
к пpоцессу межличностной интеpaкции. При этом, считaл Дж. Г. Мид, общение 
пpедполaгaет понимание нaличия опpеделенного уpовня компетентности, знaния, 
пpaвил языковой игpы – не только гpaмматических, но и смысловых – и нaличие 
консенсусa [11]. Интерсубъективные отношения в сложных инфоpмационных 
системaх и обществaх aнaлизиpовал также Н. Лумaн в теории систем. Интеpaкция 
им пеpеносилась во внешнюю среду системы, поскольку всякий смысл 
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конститyиpyется трaнсинтеpaкционaльно с перспективой применения вне 
проходящей в соответствующий момент тем или иным обpaзом интеpaкции [5]. 

В трудах европейского философа Дж. Г. Мида впервые дан детальный анализ 
процесса социального взаимодействия. Интеракцию субъекта культуры он 
трактовал как «организм», живущий в среде и взаимодействующей с ней, частью 
среды являются и другие субъекты. Взаимодействие между индивидами 
понималось им как «символическое взаимодействие», в котором действия 
субъекта опосредованы системой общих значений. 

Применительно к коммуникациям в молодежной среде Китая теорию 
символического интеракционизма можно использовать как методологию 
исследования специфических особенностей формирования формальных  
и неформальных объединений молодых людей (субкультур). Доминантным 
фактором, имеющим всеобщее значение для всех субъектов китайской культуры,  
в том числе и молодого поколения, является коллективизм. В культурной 
практике Китая на протяжении пяти тысячелетий прилагались огромные усилия 
для того, чтобы гомогенизировать людей, воспитать у них коллективистское 
мышление. Китайцы во главу угла всегда ставили достижение целей, стоящих 
перед той группой, к которой они принадлежат. При этом они готовы были  
в случае необходимости пожертвовать индивидуальными интересами.  

Китайский этнопсихолог Ди Сювэй полагает, что китайскую культуру, во-
первых, следует рассматривать как коллективистскую, в рамках которой индивид, 
обязан соблюдать интересы группы. Во-вторых, фемининную – предпочтение 
отдается взаимозависимости и служению друг другу. В-третьих, культуру  
с высоким уровнем избегания неопределенностей, из чего вытекает, что китайцы 
не склонны к рискам, стремятся к стабильности, доверию, строгому соблюдению 
принятых норм и правил. Наконец, китайской культуре присуща большая 
дистанция власти, т. е. власть в Китае авторитарна, допускает возможность 
подавления инакомыслия силой [2, c. 11]. 

Одной из основных категорий китайской этики является ритуал ли, который 
полностью регламентирует поведение индивида. Он способствует тому, что все 
внутренние импульсы индивида проецируются на внешний мир, причем, 
встраиваясь в определенные шаблоны социального поведения, тем самым 
сводятся к уже сложившимся архетипам. За пятитысячную историю китайского 
общества этот ритуал настолько закрепился, что архетипическое поведение 
вытеснило такой способ действий, когда индивид совершает поступок, исходя из 
своих собственных внутренних мотивов. Российский синолог К. М. Тертицкий 
полагает, что обращенность индивида к коллективу побуждает его поддерживать 
гармоничное отношение с людьми, добиваться одобрения со стороны других, 
стараться своими действиями и поведением не оттолкнуть от себя сотоварищей, 
избегать конфликта с ними [6, c. 21]. 

В соответствии с конфуцианством, «Дао Поднебесной воспроизводится не 
индивидом, а коллективом в границах всего общества» [4, с. 224]. С детского 
возраста индивид китайского общества, приобщаясь к этнонациональной 
культуре, ее нормам, традициям, усваивает некоторые знания, навыки и умения, 
необходимые для социального взаимодействия во взрослой жизни. 

Одной из основных утопических социально-политических концепций 
конфуцианства является бинома датун («Великое единение», «Великое 
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равенство»). Главный компонент биномы датун – понятие «тун» («единение, 
объединение, совместимость, тождественность») – в древнекитайских памятниках 
имеет разные значения. В основном датун подразумевает такое положение  
в обществе, когда все инстанции, влияющие на принятие важного 
государственного решения (государь, оракулы, сановники, чиновники, народ), 
единодушны. При этом предполагается четкая социальная иерархия. 

В учении Конфуция говорится о пяти видах особых взаимодействий, которые 
возникают между людьми и поддерживают гармонию в обществе. Это, во-первых, 
отношение между государем и подданным. В китайском обществе, неотъемлемой 
частью которого является иерархия, достойные отношения между господином  
и слугой определяют то, каким будут все виды отношений: справедливыми или 
нет. Господину в таких отношениях приличествовало человеколюбие,  
а подданному – преданность и верность ему. Во-вторых, это отношения родителей 
и детей. В них особое место отводилось сыновней почтительности как священной 
обязанности детей в отношении отцов. Добродетелью отцов считалась гуманность 
(жэнь) по отношению к детям. В-третьих, отношения мужа и жены. Равновесие 
этим отношениям придавали не только высшее качество, гуманность, но также и 
признание женой безоговорочного авторитета мужа, ее покорность, безупречность 
в поведении и старательность в ведении хозяйства. Одновременно Конфуций 
утверждал, что наиболее пагубным для мужчины и для государства является 
чувство любви, испытываемое мужчиной к женщине, так как, оказавшись во 
власти любовного увлечения, мужчина не может трезво оценивать свою 
избранницу, начинает потакать ее прихотям в ущерб интересам других членов 
семьи, пренебрегает своими государственными обязанностями. Подобное 
отношение к любовной эмоции, по мнению В. М. Алексеева, проистекало из опыта 
полигамной семьи, и в первую очередь, царского гарема. Позиция конфуцианства 
по отношению к чувству любви серьезно сказалась на литературном творчестве: 
произведения, повествующие о мужских любовных переживаниях, объявлялись 
развратными [1]. В-четвертых, это взаимодействие старшего и младшего. 
Особенность этого вида интеракции состоит в том, что в ней понимание роли 
старшего и младшего универсально. Почтение и уважительное отношение 
предписывалось не только к старшим по возрасту, но также и к тем, кто старше  
по званию, чину, мастерству, т. е. по положению вообще. В-пятых, это 
взаимодействие между друзьями. В этом случае основой коммуникаций служило 
равенство, их сущностью признавалась искренняя и бескорыстная взаимопомощь 
[3, c. 104–105]. 

Выработать такие правила взаимодействий, полагал мудрец, невозможно без 
особой повседневной практики на основе «ли» и ритуала. Если добродетель 
воспитывает должные качества личности и черты характера, то «ли» регулирует 
практику их воплощения. В соответствии с конфуцианством, индивид во 
взаимодействии с ему подобными обязан руководствоваться пятью 
добродетелями: человеколюбие, чувство долга, благопристойность, разумность  
и искренность. Все эти качества формируются благодаря выполнению ритуала. 
При этом индивид в интеракции, рекомендовал Конфуций, должен избегать 
четырех негативных качеств: бесчеловечности, торопливости, скаредности  
и мелочности [3, c. 177–179]. 
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Рассуждением великого китайского философа во многом руководствуется  
и современное молодое поколение КНР. Эти нравственные принципы лежат  
в основе многих просоциальных молодежных субкультурных формирований. 

Реализация политики реформ и открытости внесла радикальные изменения  
в сообщество китайской молодежи, в том числе и в процесс субкультуризации 
молодежи. Модернизационные процессы интенсифицировали интеракцию 
молодежи КНР и западных стран, что в свою очередь способствовало 
формированию различных субкультурных молодежных образований в со-
временном китайском обществе. Молодежная субкультура, как полагает Чжан 
Чанг, – это часть культуры китайского общества, отличающаяся поведением ее 
субъектов от преобладающего большинства, а также стилем одежды, 
музыкальными, спортивными и другого рода предпочтениями, сленгом, 
специфическими ценностями, характерными для объединений молодых людей, и 
их символическим выражением [12, с. 61]. 

Изменения, происходящие в современном культурном пространстве 
китайского общества под воздействием внутренних и внешних детерминант, 
представляют собой сложные нелинейные процессы, связанные с освоением 
новых ценностей, символов, норм, паттернов, образов, форм социально-
культурной деятельности. Существенным образом меняются стиль и образ жизни 
молодых людей, формируется новый тип мышления и восприятия. В молодежной 
среде появляются значительные социальные группы, принимающие 
инновационный пласт культуры как свой даже при несовместимости с тра-
диционными основами официальной культуры. Интенсификация интеракции 
молодого поколения способствует культурным заимствованиям, в результате 
которых происходит расширение пространства китайской молодежной 
субкультуры. 

Значительная группа китайских юношей и девушек посредством интеракции  
с молодым поколением Японии образовала в конце ХХ в. субкультуру «двух 
измерений» (二次元亚文化) (двумерный). Молодые люди являются поклонниками 
гонконгских мультфильмов и японской манги. Субъектов данного движения 
нередко можно встретить на улицах китайских городов в костюмах их любимых 
персонажей. Носители этой субкультуры являются активными участниками 
косплей-фестивалей, где они на это время из реальности уходят в другое 
измерение, чтобы почувствовать себя другими людьми. 

Романтиками и эстетами, мечтателями и ценителями прекрасного, 
противопоставляющими себя мейнстриму, являются представители субкультуры 
сяоцинсинь (小清新) (изысканные). Ее субъектами являются преимущественно 
молодые люди из состоятельных семей, разносторонне образованные,  
с утонченным вкусом и оптимистичным взглядом на жизнь. Они любят 
путешествия, занимаются творчеством, особенно художественной фотографией. 
Фотоискусство является одним из важных способов самовыражения. Они не 
только пытаются запечатлеть красоту окружающего мира, найти волшебство  
в обыденности, но и посредством фотографий делятся своими мыслями, 
чувствами и переживаниями. Увлекаются творчеством тайваньской певицы Чэнь 
Цичжэнь и инди-группы Soda green (苏打绿), соответственно одеваются: носят 
длинные льняные юбки, рубашки в клетку, тельняшки, парусиновые туфли, не 
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делают яркий макияж. В настоящее время у них много подражателей из числа 
китайской молодежи. 

Особой популярностью у значительной части китайской молодежи пользуется 
субкультура почитателей музыки Гуфэн (古风音乐) (музыка в старинном стиле), 
которая сформировалась на основе стиля псевдодревности. Ее субъекты  
в исполнительской практике широко используют традиционные музыкальные 
инструменты. Их вокальная и инструментальная музыка отличается 
элегантностью, легкостью, шармом и таинственностью. Почитателями музыки 
Гуфэн воспроизводятся традиционные способы исполнения, используются 
текстовые выражения и традиционные музыкальные источники, которые 
содержатся в древнем литературном памятнике «Книгa обрядов: Порядок луны». 
Причина привлекательности этой субкультуры, полагает Чэнь Чжу, в том, что  
в ней сочетаются ценности традиционной и современной культуры. Создается 
иллюзорная эстетическая субкультура, которая соответствует романтической 
психологии молодых людей в переходный период их жизни [13]. 

В то же время следует заметить, что незначительное количество китайской 
молодежи в условиях расширения и углубления политики открытости восприняло 
идеи антисоциальных молодежных движений. Например, из США молодому 
поколению КНР передалась субкультура битников (嬉皮士) (хиппи). В Калифорнии  
в 1950-е гг. небольшая группа американских писателей, художников и их фанатов 
создала данное субкультурное образование. Э. Тоффлер отмечал, что 
особенностью делинквентных действий субъектов данного образования было 
прославление бедности – «джинсы, сандалии, лачуги и хибарки; пристрастие  
к негритянскому джазу и жаргону; интерес к восточному мистицизму  
и французскому экзистенциализму; общее неприятие общества, основанного на 
технологиях» [7, с. 321]. Их идеология представляла собой смесь марксизма, 
анархизма, троцкизма и буддизма, была направлена против общественного 
мнения и общественной морали, американского образа жизни, а также внешней 
политики США. 

Основой идеологии китайского битничества стали ценности, содержащиеся  
в романе Д. Керуака «В дороге». Основными атрибутами китайских битников 
считаются черный свитер с высоким горлом и берет, в некоторых ситуациях 
допускаются белые майки без рисунка. В их гардероб входят также сутаны  
с капюшоном, кожаные сапоги, длинные юбки и капри. Зачастую они носят 
темные непроницаемые очки. Прически битников представляют собой длинные 
прямые волосы до плеч, они носят короткую бородку. 

Субкультура битников способствовала созданию новых форм интеракции 
между молодыми людьми, основанных на европейских и американских ценностях, 
образе жизни, качествах личности, статусах, нормах поведения. Субкультура стала 
основой для нового типа мировоззрения. 

В результате интеракции молодежи США и Китая определенное количество 
молодежи оказалось носителем субкультуры рэперов (说唱). Делинквентные 
действия ее субъектов сводятся к насилию, сексу, пафосу. Рэперы считают, что чем 
пафосней человек, тем уважительней к нему относится его окружение. Среди 
приверженцев этой субкультуры широко распространены баскетбол, битбокс, 
граффити, брейк-данс и другие развлекательные способы времяпровождения. 
Самые заметные кумиры для данной субкультуры – группа Higher Brothers  



Современная молодежь и общество 

 

 58 

из города Чэнду. Благодаря телешоу «Уличные танцы Китая» и «Рэп Китая»  
в стране появились любители носить одежду в стиле streetwear. Молодежь 
перенимает стиль знаменитых рэперов, чтобы выделиться на фоне остальных. 
Китайское правительство стремится сдерживать фантазию поклонников уличной 
одежды, поэтому мейнстримной она пока не стала. Но у брендов Supreme, OffWhite 
и Yeezy уже достаточно преданных покупателей. 

В начале 1990-х гг. в молодежной среде Китая начали появляться поклонники 
западноевропейской субкультуры скинхедов (光头党), которая оформилась в Англии 
в 1968 г. Ее субъекты проповедовали идеи близкие расистским и фашистским. Они 
видели в рабочих и служащих других национальностей причину безработицы, 
бедности и остальных жизненных проблем британского общества. На их взгляд, 
демократические правительства западных стран ставят целью смешать все народы 
и нации, что препятствует сохранению чистоты крови британцев. Своими 
делинквентными действиями скинхеды пытались не дать раствориться 
англичанам в мультикультурализме. 

В настоящее время субкультура скинхедов стала активно внедряться по всей 
территории земного шара и практически полностью охватила весь мир. На рубеже 
ХХ–ХХI вв. идеи субкультуры скинхедов начали распространяться среди молодого 
поколения КНР. 

Таким образом, можно утверждать, что в первой четверти XXI в. в мо-
лодежной среде КНР возникли просоциальные и асоциальные субкультурные 
образования, являющиеся важным социокультурным феноменом. Они не только 
оказывают существенное влияние на формирование молодого поколения, но  
и благодаря своему динамизму и жизнеспособности непрерывно воздействуют на 
доминантную культуру китайского общества. Их существование во многом 
обусловлено межиндивидуальной и групповой интеракцией молодого поколения 
Китая с молодежью различных стран Запада и Юго-Восточной Азии. Имеют место 
заимствования основных внешних и внутренних атрибутивных качеств 
молодежных субкультур, которые подверглись трансформации в соответствии со 
спецификой китайского менталитета, а также социокультурными интересами  
и потребностями молодых людей КНР. 
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Социология 
 
 

МОЛОДЕЖЬ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА АМЕРИКАНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

 

А. И. СМОЛИК, М. М. СОКОЛОВСКАЯ 
 

В статье анализируются теоретико-методологические подходы представителей американской 
и западноевропейской гуманитарной мысли к изучению проблем социального статуса молодежи, 
ее места и роли в постиндустриальном обществе. Представлены основные аспекты исследований 
молодежных проблем учеными Бирмингемской, Франкфуртской и Чикагской школ социологии. 
Отмечается, что труды социологов рассматриваемых школ заложили основы особой отрасли 
гуманитарных знаний – современной социологии молодежи. 
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Мировое сообщество во все времена связывало основные надежды и чаяния 
на будущее с молодым поколением, так как оно является реальной социальной 
силой, которая способна изменить или модифицировать господствующую 
социально-экономическую систему, адаптируя ее к определенным условиям 
жизни. Это, по мнению американского социолога С. Фриса, обусловлено тем, что 
молодежь является наиболее инновационной частью населения, изначально 
ориентированной на новизну, еще не решенные проблемы, кардинальные 
изменения в обществе [1]. В динамически развивающемся мире ХХI столетия она 
выступает также в качестве оживляющего посредника, резерва социальной 
динамики в периоды острых кризисов, требующих кардинальных трансформаций 
основных жизненных сфер, обеспечивающих адаптацию к качественно новым 
социальным или природным вызовам. 

Общепринятого определения возрастных границ молодежи на 
международном уровне не существует. Основоположники теории возрастной 
стратификации (Б. Бернардини, Дж. Перистиани, Дж. Симпсон и др.)  
к молодежи относили лиц от 15 до 34 лет [2]. Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) предлагает 
относить к этой категории лица в возрасте от 15 до 24 лет. Федеральная служба 
государственной статистики России считает молодежью население в возрасте 
от 15 до 29 лет [3, c. 56]. Данная социально-демографическая группа социума 
характеризуется, как полагает Э. Эриксон, общностью социального бытия, она 
занимает промежуточный социальный статус. Молодость является связующим 
звеном между детством и взрослостью, т. е. находится в переходном состоянии от 
одной страты к другой [4]. Этим, на наш взгляд, обусловлена ее неопределенность 
социальной жизни, проявляющаяся в социально-экономической несамо-
стоятельности молодого поколения, зависимости от политического, 
экономического и социокультурного развития всего общества. Д. Фиске (США) 
считал, что молодежь находится в особом положении, неоднозначном состоянии  
и специфическом противоречии так же, как и некоторые социальные группы  
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в большой социальной и исторической структуре [5, c. 281]. Молодежные 
проблемы носят разнообразный и нередко латентный характер. Молодые люди 
не свободны в своем жизненном выборе, перед ними встает ряд присущих 
времени социальных проблем, выражающихся часто в делинквентных действиях. 

На молодежь как особую социально-демографическую страту обратили 
внимание представители гуманитарного дискурса еще в начале ХХ в.  
В западном дискурсе даже сформировалось междисциплинарное иссле-
довательское поле youth studies, сделавшее «молодежность» основным 
предметом. Продолжительное время существовало специализированное 
англоязычное издание «Молодые» (Young). Первым, кто предложил 
исследовать проблемы молодежи, был американский социолог Т. Парсонс, 
который трактовал социальные действия молодых людей как состояние 
напряжения между элементами двух порядков – «нормативными» и элементами 
«условий» [6]. 

Одним из объектов исследований молодежная проблема стала для ученых 
Чикагской школы социологии, сложившейся в первые десятилетия ХХ в. на 
основе кафедры социологии Чикагского университета. Кафедра объединила 
таких известных ученых, как Э. Берджесс, Л. Вирт, Ф. Г. Гидндингс, Ч. Х. Кули, 
Л. Ф. Уорд и др. Развитие ими исследований молодежных групп было связано  
с решением специфических проблем города Чикаго, население которого 
составляли сельские переселенцы, рабочие поденщики и иностранные 
мигранты. Большинство из них столкнулось с проблемами адаптации  
к условиям этого мегаполиса. В центре внимания социологов оказались 
проблемы дезорганизации семьи, отклоняющегося поведения, бродяжничества, 
юношеских преступлений, поддержания консенсуса и др. В результате 
многочисленных эмпирических исследований с применением «жестких» 
метрических методик, социологи установили, что городу присущ особый образ 
жизни, в корне отличный от образа жизни людей, проживающих в сельской 
местности. Город трактовался как стихийно развивающийся организм, при 
активном воздействии на молодежь биотических процессов, приобретающий 
специфическую социальную организацию. Конкуренция в пределах 
ограниченной городской среды, заселенной различными социальными слоями, 
по их мнению, порождала множество молодежных проблем: растущая 
поляризация богатых и бедных, увеличение числа безработных, ухудшение 
условий труда, снижение уровня жизни, появление бедного класса, а также 
возникновение различных субкультурных молодежных образований [7]. 

Таким образом, содержание исследований Чикагской школы в основном 
включало в себя три аспекта: первый – проблема этнической принадлежности 
иммигрантов, второй – проблема, тесно связанная с девиантным поведением 
американской молодежи, третий – исследование молодежной и гендерной 
субкультур. Результаты исследований молодежной среды США учеными 
Чикагской школы оказали влияние на последующую Бирмингемскую школу, 
социологи которой изучали ряд ракурсов молодежной социально-
демографической группы Великобритании. В 1960-е гг. ученые, занимающиеся 
социологическими исследованиями в «Центре современных культурных 
исследований» (CCCS) в университете Бирмингема, начали систематически 
анализировать процессы, протекающие в среде молодежи. Основоположники 
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школы С. Холл, Г. Тернер, Д. Хебердигер, Р. Хогарт, А. Маклуби, наряду  
с социологическим исследованием общих проблем культуры и связи их  
с политической практикой, значительное внимание уделяли исследованию 
природы молодежных проблем. К молодежи исследователи относили молодое 
поколение в возрасте от 13 до 20 лет. Так, С. Холл полагал, что молодежные 
проблемы в ХХ в. имеют более глубокую социальную основу, чем стремление  
к особому стилю жизни. Радикальные действия молодых людей, на его взгляд, 
являются своеобразной социальной реакцией на симптомы болезни западного 
общества с присущими ему безумием, массовой паранойей, увлеченностью 
сверхценной идеей господства над всем и вся [8]. Такого же мнения 
придерживался и канадский социолог М. Блейк, который полагал, что 
молодежные неформальные объединения возникают, когда молодые люди 
пытаются разрешить различные противоречия, существующие в социальной 
структуре, которые разделяются ими и могут привести к форме коллективной 
идентичности. Стремление молодых людей к особому стилю и поведению является 
попыткой постижения смысла жизни, идентичности и открытия самих себя.  
По мнению Хебердигера, одного из ведущих исследователей Бирмингемской 
школы, создание и распространение возникающих молодежных стилей связаны  
с процессами производства и продвижения культурных продуктов, что неизбежно 
приводит к ослаблению взрывной силы молодежной культуры. Когда мировая 
товарная экономика превращает символы культуры в прибыльные товары, 
сущность и содержание культуры, несомненно, опустошаются. С превращением 
культурного стиля в товар, большая часть стиля теряет свое первоначальное 
значение и ценность [9]. 

Таким образом, представители Бирмингемской школы пришли к мнению, 
что движения западной молодежи в середине ХХ в. были порождены не столько 
разрывом между поколениями отцов и детей, сколько противоречиями в 
социальной структуре. Молодежные объединения (субкультуры) пытались 
разрешить те же проблемы и переживания, которые испытывали поколения их 
родителей. Сопротивление гегемонии официальной идеологии и доминирующей 
культуре на ценностно-смысловом уровне было стратегической задачей 
неформальных организаций молодого поколения западных стран, хотя это 
сопротивление в конечном итоге не смогло решить важнейшие жизненные 
проблемы до настоящего времени. 

В 1930-х гг. в Западной Европе оформилось также интеллектуальноe 
направление в социальной философии, известное под названием Франкфуртская 
школа. Наиболее видными ее представителями являлись Т. Адорно [10],  
Г. Маркузе [11], Э. Фромм [12], Ю. Хабермас [13], М. Хоркхаймер [10] и др., 
научные подходы которых характеризовались разноплановостью и поли-
вариантностью решений ставившихся исследовательских задач. Однако все их 
исследования фокусировались в основном в области изучения социальных 
проблем английского общества. К числу важнейших вопросов, изучавшихся ими, 
относился анализ философских, мировоззренческих и методологических 
оснований социальной теории. Это, в свою очередь, актуализировало включение  
в сферу социологического анализа общих проблем культуры, личности как ее 
субъекта, в том числе и молодежи. Т. Адорно и М. Хоркхаймер в результате 
критического анализа существовавших в то время философских систем, 
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незыблемой основой которых являлась идея исторического прогресса, бросили 
вызов этой концепции историзма. История общества ими интерпретировалась как 
универсальная история просвещения, которая в конечном итоге оборачивается 
последовательной рационализацией мира в субъективно инструментальном 
смысле. В ходе ее человеческий разум опускается до слепой процедуры 
формального автоматизма, осуществляемой им исключительно в поле действия 
самого себя [10]. Г. Маркузе также полагал, что западная цивилизация  
с имманентно присущим ей подчинением природы порождает господство 
человека над человеком. Результатом этого процесса, по его мнению, в условиях 
индустриального общества является формирование «одномерного человека» – 
объекта духовного манипулирования с пониженным критическим отношением  
к социуму и включенного в потребительскую гонку [11]. 

Наиболее подвержена воздействию этой массовой культуры молодежь.  
Т. Адорно показал, что западноевропейские государства желают все высшие 
ценности культуры, требующие развития сознания, подменить стандартами 
убогой массовой культуры. Индустрия развлечений и потребления, ночные клубы, 
иллюстрированные журналы и т.п. превращают молодое поколение в «стадо», 
лишенное духовного общения, не способное ни оценить настоящее, ни увидеть 
будущее. Единственным инструментом, считал М. Хоркхаймер, стала 
инструментальная ценность, функция которой – господство над людьми  
и природой [10]. 

Тем не менее, на индустриальной стадии становления рыночных 
отношений молодежные поколения смогли во весь голос заявить о себе как  
об основном структуровозрождающем факторе общества. В условиях 
индустриального общества самореализация молодежи, в первую очередь 
гражданская, в значительной степени «молодеет». В результате социализации 
молодежь либо идентифицирует себя с господствующими социально-
экономическими отношениями общества, и тогда имеет место 
бесконфликтное общественное поведение, либо по тем или иным причинам 
не идентифицирует себя с основными нормами общества (и идеологическими, 
и правовыми, и распределительными), отчуждается от них, и тогда назревает 
конфликт поколений. Свидетельство тому – зарождение в начале XX в. 
автономных молодежных движений, появление во второй половине XX в. 
общественных правозащитных организаций, ювенального законодательства, 
принятие международных конвенций по защите прав детей и подростков. 
Молодежь через организацию радикальных движений пытается устранить 
социальные конфликты и проблемы современного западного общества. 

Высокий социальный статус молодежи вызвал к жизни возникновение 
особой гуманитарной науки – социологии молодежи. Становление социологии 
молодежи как одной из отраслей социологического знания относится ко времени 
«молодежной революции» 1960-х гг., приведшей к росту внимания к молодежным 
проблемам, конфликту поколений, усилению роли молодежи в социальных 
изменениях. Ее предметом является изучение молодежи как социальной 
общности, исследование особенностей социализации и воспитания вступающих  
в жизнь поколений, процесса социальной преемственности и унаследования 
молодежью знаний и опыта от старших поколений, специфики образца жизни 
молодежи, формирования ее жизненных планов и ценностных ориентаций, в том 
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числе профессиональных, социальной мобильности, выполнения социальных 
ролей различными молодежными группами. 

В социологии молодежи основное внимание уделяется исследованию 
проблем молодежи как общественной группы, ее места и роли в социальной 
структуре, процесса становления личности молодого человека. Проблемы 
молодежи исследуются как в контексте всего общества, его основных 
характеристик, структурных сдвигов и изменений, так и дифференцированно – 
как особой социальной группы, с присущими ей признаками и свойствами. 
Социология молодежи в период своего становления и развития опиралась на 
целый комплекс серьезных исследований, проведенных учеными Бирмингемской, 
Франкфуртской и Чикагской школ. 

Необходимо также отметить, что проблемы белорусской молодежи 
обусловлены теми объективными процессами, которые протекают в современном 
мире – глобализация, урбанизация, повышение удельного веса в обществе лиц 
преклонного возраста, увеличение переходного периода от детства к взрослости, 
сокращение рождаемости, глобальная пандемия и т. д. Но вместе с тем 
молодежные проблемы в Беларуси имеют и свою специфику, опосредованную 
белорусской действительностью, направлением государственной молодежной 
политикой, которую следует иметь в виду белорусским социологам. 
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«МИРОВОЕ КАФЕ» КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРМАТ 
МОЛОДЕЖНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОТРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Л. П. ГАЛИЧ, Т. Н. ШУШУНОВА, Н. С. РАЧИЛОВСКИЙ 
 

В статье представлены результаты социологического исследования, полученные в формате 
«Мирового кафе» по изучению отношения студенческой молодежи Белорусского государственного 
педагогического университета к целям устойчивого развития Беларуси до 2030 г., которое 
осуществлялось методом фокусированного интервью. Были рассмотрены цели «Хорошее здоровье 
и благополучие» и «Качественное образование». В статье осуществлен социологический анализ 
эмпирического исследования общественного мнения студентов Белорусского государственного 
педагогического университета о наиболее актуальных проблемах, сложившихся в сфере 
национальной системы образования, и формировании здорового образа жизни и путях их 
решения.  

Ключевые слова: «мировое кафе», цели устойчивого развития, качество образования, 
студенчество, образовательное пространство, отношение к здоровью, здоровый образ жизни, 
ценности, тенденции в образовании. 
 

УДК 316.3 
 

На Саммите тысячелетия ООН, проходившем с 6 по 8 сентября 2000 г.  
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, мировые лидеры 193 государств-членов ООН 
и ведущие международные организации приняли Декларацию тысячелетия ООН, 
которая включала в себя восемь основных целей, которые были названы Целями 
развития тысячелетия (ЦРТ) и 21 задачу, направленную на борьбу с нищетой, 
голодом, болезнями, неграмотностью, ухудшением состояния окружающей среды 
и дискриминацией в отношении женщин. Мировые лидеры и международные 
организации договорились достигнуть ЦРТ к 2015 г. Программа позволила 
мобилизовать беспрецедентные усилия по удовлетворению потребностей 
беднейших слоев населения в мире. Мировые лидеры, принявшие Декларацию 
тысячелетия ООН, признали её успех и отметили необходимость принятия новой 
программы. Уже в сентябре 2015 года в ходе встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию, состоявшейся в Центральных учреждениях ООН в Нью-
Йорке, 193 государства – члена ООН официально приняли новую программу  
в области устойчивого развития – «Преобразование нашего мира: Повестка дня  
в области устойчивого развития на период до 2030 года», которая включает  
17 целей и 169 задач [1]. Ключевым отличием Целей устойчивого развития (ЦУР) 
от ЦРТ является то, что ЦРТ были направлены на применение мер исключительно  
в развивающихся странах, сосредоточенных на преодолении нищеты, материн-
ской и детской смертности, равный доступ к образованию, медицине  
и управлению. 

Успешное выполнение ЦРТ позволило снизить уровень нищеты в три раза,  
в два раза снизить детскую смертность и процент детей, не посещающих школу. 
Удалось предотвратить 15,6 млн смертей от кори, 6,2 млн смертей от малярии,  
37 млн смертей от туберкулеза. В процессе достижения ЦРТ удалось привлечь на 
66 % больший объем финансирования партнерства в целях развития и разработать 
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системы индикаторов, позволяющих измерить прогресс стран в достижении 
целей. Успех ЦРТ и наработки, полученные в процессе их реализации, стали 
импульсом для появления ЦУР: спектра более широких и амбициозных задач, 
которые позволят человечеству развиваться без ущерба окружающей среде  
и грядущим поколениям. 

ЦУР актуальны и применимы для всех стран мира. Они охватывают более 
широкий круг вопросов: устранение неравенства, обеспечение экономического 
роста, создание достойных рабочих мест, решение проблем городов и населенных 
пунктов, индустриализацию, развитие энергетики, борьбу с изменением климата, 
переход к устойчивому потреблению и производству, обеспечение мира  
и безопасности. Список ЦРТ был сформирован группой экспертов агентств 
системы ООН. ЦУР в течение трех лет разрабатывала группа открытого состава,  
в которую вошли не только представители международных организаций, но  
и представители частного сектора, мэры городов и даже обычные граждане по 
всему миру [2]. 

Принятые 17 ЦУР, которые легли в основу программы «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года», нашли своё отражение в Дорожной карте по реализации ЦУР в Республике 
Беларусь, в которой представлено четыре акселетатора – платформы ускорения 
реализации ЦУР в нашей стране. 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка» (БГПУ) активно нацелен на реализацию  
и достижение ЦУР, их популяризацию среди молодежи в контексте будущих 
педагогов, которым предстоит обучать подрастающее поколение. В связи с чем  
в 2017 году на базе БГПУ по решению руководства Министерства образования 
Республики Беларусь был создан Координационный центр «Образование  
в интересах устойчивого развития». Координационный центр является само-
стоятельным структурным подразделением по основной деятельности БГПУ, 
создан с целью научно-методического и информационно-организационного 
сопровождения процессов координации деятельности в области продвижения 
идей и практик образования в целях устойчивого развития в системе образования, 
а также в сферах экономики, экологии и социального развития Республики 
Беларусь на национальном, региональном и локальном уровнях управления [3]. 
Координационный центр занимается организацией и координированием ряда 
крупных республиканских проектов, направленных на достижение ЦУР. 

Так, в октябре-ноябре 2020 года в рамках интернет-проекта «Цели 
устойчивого развития: думай и действуй! 2.0», организатором которого выступил 
Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития»  
в БГПУ, прошла серия «мировых кафе» «Молодежный взгляд на продвижение 
Целей в области устойчивого развития: 2020». Их инициатором стал член 
Межуниверситетского клуба друзей Целей устойчивого развития Н. С Рачи-
ловский. В качестве экспертов, оказавших проведение социологического 
исследования и профессиональную консультацию, выступили доценты кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин БГПУ Т. Н. Шушунова и Л. П. Галич. 

Серия «мировых кафе» включала в себя три мероприятия, объединенных 
одной общей целью: узнать мнения студентов БГПУ по вопросам достижения ЦУР. 
Мероприятия прошли на историческом факультете, факультете естествознания  
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и Институте психологии БГПУ. На заключительной встрече участников интернет-
проекта «Цели устойчивого развития: думай и действуй! 2.0» проходило 
представление и обсуждение реализованных инициатив. По результатам онлайн-
голосования, которое проходило среди участников, проект «Молодежный взгляд 
на продвижение Целей в области устойчивого развития: 2020» занял 2-е место  
и в качестве одного из лучших проектов был представлен на III Международном 
симпозиуме «Образование в интересах устойчивого развития для всех поколе- 
ний – социальный договор», прошедшем 3–4 декабря в БГПУ.  

Итак, целью настоящего исследования являлось изучение существующего 
социального настроения и образовательного потенциала студенческой когорты 
относительно актуальных для Республики Беларусь и всего мирового сообщества 
Целей устойчивого развития, касающихся обеспечения здорового образа жизни  
и содействия благополучию для всех в любом возрасте, а также обеспечения  
и развития качественного образования в нашей стране. В данном исследовании 
применялась серия групповых фокусированных интервью. Групповое обсуждение 
каждой темы стратегии устойчивого развития осуществлялось с октября по ноябрь 
2020 года на историческом факультете, факультете естествознания и в институте 
психологии БГПУ имени М. Танка среди студенческой молодежи 1–3 курсов  
в группах до 7 человек в каждой. Таким образом, студенты заявленных 
факультетов и институтов имели возможность высказать свои мнения 
относительно единых тематических блоков и ответить на одни и те же вопросы 
модераторов в рамках тематики Целей устойчивого развития. В отличие от других 
групповых методов, фокус-группа не подразумевает формирование и вынесение 
единого группового мнения или решения по обсуждаемой теме, хотя 
возникающие идеи и мнения в процессе беседы группы единомышленников также 
учитываются при анализе результатов дискуcсии. Ход дискуссии записывался на 
видеокамеру для последующего анализа в виде текстов (траскриптов). Одной из 
важных целей, предложенной для обсуждения студентам, была цель № 3 
Стратегии устойчивого развития Беларуси до 2030 г. «Хорошее здоровье  
и благополучие», под которой подразумевалось обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Также обсуждение 
затрагивало цель № 4 «Качественное образование». 

Отношение студентов к образованию  
сквозь призму целей устойчивого развития 

В 2016 г. в Беларуси была утверждена государственная программа на 2016–
2020 гг. «Образование и молодежная политика», в которой определялись 
основные направления и приоритеты деятельности по реализации 
государственной политики в области образования и молодежной политики. 
Данная программа была ориентирована на разные уровни и аспекты 
образовательного процесса и включала 11 направлений. Последние десятилетия 
показывают, что Беларусь испытала значительные потери в состоянии 
интеллектуального потенциала населения и в сфере образованности. Одним из 
факторов, который привел к подобной «турбулентности», является эмиграция 
специалистов, ученых и квалифицированных рабочих из страны. Во-вторых, 
следует отметить фактор, который имеет внутренний характер, и связан  
с кризисом образования, о чем свидетельствует снижение качества образования, 
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разрыва образования и рынка труда, низкий уровень цифровой грамотности 
трудоспособного населения. В процессе исследования, реализованного с помощью 
такого метода сбора социологической информации как фокус-группа, ставилась 
задача по изучению восприятия студенчеством феномена качественного 
образования. В частности, интересовали вопросы, затрагивающие понимание 
данной молодежной когортой следующих аспектов:  

1) смысла, который закладывается в понятие качественного образования; 
2) индикаторов, позволяющих осуществлять измерение данного феномена; 
3) преимуществ и недостатков национальной системы образования; 
4) предложений по повышению качества образования в нашей стране. 
Кодексом образования Республики Беларусь качество образования 

определяется как соответствие образования требованиям образовательного 
стандарта, учебно-программной документации соответствующей образовательной 
программы [4]. В Беларуси в комплексную систему оценки качества образования 
входят такие мероприятия, как выпускные и вступительные экзамены, 
республиканский мониторинг системных исследований качества образования, 
аттестационные процедуры, экспертные оценивания и проверка учебных изданий 
и другие направления. Поддержанию качества национальной системы 
образования способствуют постоянные обновления содержания образовательных 
программ и научно-методических материалов, проведение содержательных 
научно-практических и теоретических конференций, внедрение и совер-
шенствование современных информационных технологий и образовательных 
платформ, которые, при необходимости, способствуют переводу образовательного 
пространства в дистанционный режим. Так, многие платформы показали свою 
эффективность и позволили продолжать реализовывать образовательный процесс 
в непрерывном режиме в виртуальном пространстве. В этом смысле себя 
зарекомендовали такие образовательные приложения, как Moodle, Zoom, Big Blue 
Button.  

Среди нерешенных проблем в сфере качества образования в нашей стране 
выделяют два направления, которые касаются разработки механизмов развития 
оценочной культуры педагога, способствующей объективному оцениванию 
достижений учащихся, а также формирования высокопрофессионального 
экспертного потенциала в сфере оценки качества образования. Представим 
результаты исследования восприятия студентами образовательной сферы, в ко-
тором использовался метод фокус-группы. На основании транскрибирования 
ответов и анализа документа мы изучали, прежде всего, субъективные 
представления студенческой когорты феномена качества образования. В ходе 
беседы мы задавали вопрос о том, какой смысл они вкладывают в понятие 
«качественное образование». На историческом факультете студенты чаще всего 
употребляли такие категории, как доступное образование, максимальное освоение 
знаний всеми слоями населения, такое образование, которое приобретается 
осознанно.  

Так, по мнению студентов, качественное образование невозможно 
представить: 1) без высококвалифицированных специалистов, которые несут это 
образование в массы; 2) без практической части, т. е. те знания, которые получают, 
нужно уметь применять на практике; 3) без вложения государства в систему 
образования, так как если не вкладывать и не финансировать образование, то 
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уменьшается возможность оптимально развиваться, из-за плохого материально-
технического оснащения; 4) без знания иностранного языка. По данной 
компетенции студенты высказались так: «В нашем современном мире даже если 
ты не любишь английский язык, то английский язык полюбит тебя»; 5) без 
коммуникации, т. е. «в нашем обществе есть возможность обмениваться опытом. 
Мы – студенты исторического факультета, пришли к вам – студентам факультета 
естествознания – поделиться своими идеями. Надеюсь, что это будет полезно и 
вам и нам»; 6) без наличия информационно-коммуникативных технологий: 
«Никому не секрет, что перевод на дистанционное обучение в ситуации пандемии 
в школах было затруднено тем, что нет технического оснащения. А отсутствие на 
факультетах необходимых микроскопов и других материалов ухудшает качество 
образования»; 7) без знаний компьютера, так как «в современном мире ты должен 
владеть не только иностранным языком, но и основами компьютерной 
грамотности, и уметь пользоваться компьютерными программами».  

Следующий исследовательский аспект, касающийся изучения 
образовательного пространства глазами студентов, заключался в определении 
того, что нравится студентам в организации образования в нашей стране. Ответы 
распределились следующим образом. Представители исторического факультета 
высказались о доступности нашего образования, что его можно получать на 
бесплатной основе. Преимуществом «нашего образования», по их мнению, 
является институт распределения, однако данный пункт вызвал расхождения во 
мнениях: часть студентов согласилась с тем, что это скорее преимущество, чем 
недостаток, другая же часть с распределением в качестве преимущества не 
согласилась.  

Положительное отношение к распределению студенты объясняли так: 
«Распределение позволяет выровнять систему кадров в деревнях и там, где 
интенсивность привлечения педагогических кадров мала. Во-вторых, все мы – 
будущие преподаватели. Мы будем трудоустроены в любом случае, и избежим 
безработицы. Другими словами, нам не придется стоять в Макдональдсе и кричать 
посетителям “Свободная касса!”. Счастливые мы люди!».  

Для того чтобы выявить критический взгляд студентов на организацию 
образования в нашей стране, мы задали им вопрос о том, что их совершенно не 
устраивает в системе белорусского образования. Студенты исторического 
факультета подвергли критике устаревшие учебно-методические материалы, как 
они выразились «80–90 гг. прошлого века», которые не соответствуют новой 
сложившейся реальности и отстают от современных мировых тенденций. Более 
того, они сталкивались с тем, что учебные материалы находятся в плохом 
состоянии, с ними неприятно работать, и их ограниченное количество, т. е. не 
хватает на всех студентов.  

Ограниченность нашей образовательной системы они связывают с тем, что, 
во-первых, методика работы со студентами также носит устаревший характер, не 
всё обучение и преподавание дисциплин охватывают мультимедийные средства, 
ограничен сводный доступ в интернет-пространство. По их словам: «Это все есть, 
но имеет местечковый уровень и зависит от частной и личной инициативы 
преподавателей». Во-вторых, ограниченность системы белорусского образования 
еще и в том, что «мы (государство) не можем себе позволить индивидуальный 
подход к каждому учащемуся. А для этого нужно увеличить и численность 
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преподавателей, и количество часов, отведенных на дисциплину». Следующий 
минус нашей системы образования, который носит, скорее, не внутренний,  
а внешний характер, – недостаток финансирования образования. Студенты 
предлагали использовать в преподавательской деятельности передовой 
зарубежный опыт с точки зрения методики преподавания, процессов 
коммуникации между преподавателями и студентами, но с учетом национальных 
характеристик системы образования. По мнению студентов, должен быть сделан 
упор на студенческое лидерство и инициативу для формирования препо-
давательского мастерства посредством предоставления студентам выпускных 
курсов возможности проводить лекционные и семинарские занятия для 
первокурсников, на подобии педагогической практики или открытых занятий.  

Отношение студенческой молодежи к здоровому образу жизни 
сквозь призму целей устойчивого развития Беларуси 

На протяжении длительного периода времени ученые из самых разных сфер 
делают попытки осмыслить сложную дефиницию «здоровый образ жизни». 
Здоровый образ жизни (далее – ЗОЖ) изучается в социологической науке  
в рамках таких отраслей, как социология здоровья и медицины, социология 
повседневности, социология спорта, социология тела и пр. Проблемы, связан- 
ные с научным анализом данного понятия обусловлены во многом тем, что оно 
имеет непосредственное отношение к человеку, который отличается 
многогранностью видов своей жизнедеятельности, которые могут рассматриваться 
в характеристиках как здоровые, так и наносящие вред организму. Это одна 
сторона вопроса, другая связана с личным восприятием человека понятия 
«здоровье», реальной позиции ценности здоровья в иерархии общих ценностей 
человека, которые напрямую влияют на результат осознанного выбора 
определенной модели поведения. В этом случае мы можем говорить  
о трансформации абстрактной ценности здоровья в личностно-окрашенный 
смысловой контекст, который находит свое выражения в конкретных видах 
деятельности, которые исследователи могут анализировать сквозь призму 
различных аспектов, составляющих понятие «здоровый образ жизни». 
Осуществляется ли эта трансформация в студенческой среде – вот тот наболевший 
вопрос, который требует внимательного рассмотрения, принимая во внимание 
одновременно как важность рассматриваемой целевой аудитории, так и зна-
чимость для будущего Беларуси ответа на этот вопрос.  

Интерес к изучению именно этой цели, касающейся здоровья, был 
обусловлен потребностью выяснить, какие результаты на уровне сознания 
молодежной группы принесла государственная молодежная политика в от-
ношении популяризации «здорового образа жизни» (далее – ЗОЖ) среди 
белорусского студенчества. В данном случае случайная выборка студентов БГПУ 
имени М. Танка выступила независимой экспертной группой молодежи, на 
примере которой мы можем говорить о каких-то результатах. Известно, что  
в стране уже не первое десятилетие реализуется такое направление молодежной 
политики, как «содействие формированию здорового образа жизни молодежи», 
есть соответствующая статья в Законе о молодежной политике. По результатам 
интервью мы можем также сказать о сформированном понимании сущностных 
особенностей понятия ЗОЖ среди студентов. Причем студенты каждой группы 
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делали в нем разные акценты. Одни кратко и в шутливой форме охарактеризовали 
понятие ЗОЖ через отрицание «это про то, что не надо пить, курить и принимать 
всякие плохие вещества по всяким углам и не по углам тоже. Ребята! так делать 
нельзя (ирония)» (историки). Другие увидели влияние этого понятия как на 
собственное физическое состояние, так и на окружающий мир: «это забота о себе, 
окружающей среде и о своем физическом состоянии. Дело в том, что когда мы 
заботимся об окружающей среде, это очень влияет на нас и состояние 
окружающей среды влияет на наше состояние здоровья, наш образ жизни и т. д.» 
(психологи). Также молодые люди подчеркивали процессуальность и дли-
тельность ЗОЖ как пути, с которого уже нельзя сворачивать, иначе все ранее 
приложенные усилия обесцениваются: «это не цели, к которым нужно стремиться, 
достигнуть и закончить на этом, это стиль жизни. И он предполагает: отказ от 
вредных привычек, физическую активность, правильное питание, хороший 
психологический микроклимат. Это все и формирует здоровый образ жизни» 
(естественники). 

Резюмируя этот вопрос, мы можем сказать о предшествующей мыслительной 
работе относительно данного понятия и даже эмоционального отношения к нему. 
Мы видим, что ответы студентов не являются результатом заучивания общих фраз 
из учебников, а демонстрируют свое видение. Активная популяризация ЗОЖ  
в медиапространстве государственных СМИ, а также широкого спектра 
мероприятий (спортивные марафоны, забеги, игры и т. д.), в которых фигурирует 
эта аббревиатура, совершенно естественно может вызывать иронические 
комментарии в неформальной молодежной среде, однако мы можем с уве-
ренностью констатировать, что молодые люди понимают ценность выбора для 
своего будущего именно такого образа жизни. Эту мысль подтверждают ответы 
студентов на вопрос о структурных элементах, рассматриваемого понятия: 
«хороший сон, правильное питание, отказ от вредных привычек, водный баланс, 
минимизирование стресса и занятия спортом» (психологи); «в принципе можно 
разделить ЗОЖ на две части: здоровое тело и здоровый дух». Молодые люди 
осознают, что для человека в равной степени важна забота о себе как о био-
логическом организме, с соблюдением принципов здорового питания, отказа от 
вредных привычек и занятий спортом и т. д., так внимание к своему психическому, 
душевному здоровью, напрямую связанному с минимизацией стресса и хорошим 
сном. Удивительно, что они не сумели вспомнить еще и свое так называемое 
«социальное Я», для которого не менее значим внешний облик человека, 
напрямую влияющий на его профессиональные перспективы, социальное 
позиционирование и работоспособность. Это можно объяснить тем, что студенты  
в силу возраста не сталкивались с конкуренцией на рынке труда и не 
задумывались об этом аспекте личностного успеха.  

Следует отметить, что белорусские студенты прекрасно видят те изменения, 
осуществляемые в стране по распространению ЗОЖ в молодежной среде. 
Улучшение спортивной инфраструктуры белорусских городов и в целом внимание, 
которое уделяется спорту и спортивной активности, были отмечены всеми 
студентами. На вопрос о существующих барьерах, препятствующих многим 
потенциально желающим выйти на ЗОЖ, студенты высказывали следующие 
мнения: «отсутствие денег, времени, мотивации и банальная лень. Еще к этому 
можно отнести рекламу, хоть и не прямую, алкоголя и других веществ. Все мы 
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сидели в «Вконтакте» и там сталкивались с фотографиями всяких плохих вещей 
или заходили в магазин и видели много полок с разнообразной продукцией» 
(историки); «зависимости разного рода, например, алкогольная, никотиновая.  
И еще всякие соблазны. Но в принципе это зависит и от материального положения 
человека. Потому что, чем здоровее еда, тем она и дороже» (естественники); «у нас 
бутылка пива дешевле сока. Отсутствие времени на спорт, лень людей заниматься 
спортом. Стеснение людей с комплексами пойти в спортзал. Пропаганда вредных 
привычек, то, что у нас очень много ларьков «Табакерок». Вместо спортзалов у нас 
табакерки. А в спортзалы ходить дорого. Также у нас плохая бесплатная медицина, 
а платные услуги – дорого стоят» (психологи). 

Таким образом, мы можем выделить два фактора, тормозящих процесс 
активного внедрения прицепов ЗОЖ в жизнь молодежи: с одной стороны – это 
личностный, причина которому – отсутствие достаточной мотивации, вследствие 
чего активность «проигрывает». С другой стороны, экономический, когда рынок 
алкогольной и никотиновой продукции благодаря успешной коммерческой 
рекламе, доступности продукции в торговых точках и даже в социальных сетях  
и относительной ее дешевизне «выигрывает». Сюда же можно отнести тот факт, 
что государство ставит цель прежде всего заработать на построенных спортивных 
объектах, делая их автоматически недоступными для подавляюще части молодых 
людей. Это формирует скорее негативную, чем позитивную реакцию со стороны 
студентов и не способствует мотивации выбирать для себя ЗОЖ. 

Исходя из вышеперечисленного, мы можем сделать общее заключение о том, 
что студенческая молодежь осознает важность принципов ЗОЖ в жизни людей, 
понимает, какие пути ведут к нему, а какие, наоборот, препятствуют, но с чем 
можно работать при желании. В то же время, нельзя не сказать о том, что самая 
интеллектуальная часть молодежной группы, студенты, прекрасно видят 
существующие противоречия в стране, ратующей за построение «здоровой 
нации». А именно, что рыночные отношения в социально-ориентированном 
государстве, к сожалению, нивелируют многие хорошие начинания. А педа-
лирование спортивных мероприятий, именно как специально организованных  
в рамках ВУЗов без последующего продолжения в личной жизни каждого, не дают 
положительных результатов. И это важный момент, который требует специальной 
доработки в рамках создания взаимной дискуссионной площадки представителей 
власти, молодежи и бизнеса, чтобы все три стороны услышали друг друга и вместе 
нашли способы улучшить существующую ситуацию по распространению 
принципов ЗОЖ в молодежной среде. 
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ПОНЯТИЕ «ПЕРСОНАЛЬНЫХ СМИ» 
И ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

М. А. ГУЛЮК, Чжан ЯНЬЦЮ 
 

В данной статье рассматривается такой новый вид СМИ, как «персональные СМИ», сделана 
попытка определить критерии, по которым те или иные виды СМИ можно отнести  
к «персональным» и анализируется, какой экономический эффект приносит их использование. 
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УДК 378.1 
 

Средства массовой информации (СМИ) являются сегодня не только 
носителем информации, но также важным средством социального, 
экономического и культурного развития любой страны. Возникнув в далеком 
прошлом, СМИ в различные исторические периоды претерпели множество 
изменений, а их значение в общества неоднократно подвергалась переоценке.  
В настоящее время СМИ больше не играют роли единственного источника 
распространения информации, но социальные и экономические эффекты их 
использования по-прежнему оказывают значительное влияние на принятие 
большинства политических решений и разработку долгосрочных стратегий 
развития самых различных стран мира. Одним из новейших форм СМИ являются 
персональные масс-медиа, которые до сих пор не получили однозначной 
трактовки, так же как особенности их функционирования и экономическая 
значимость. 

По некоторым данным, первые СМИ появились еще 2000 лет назад в Китае. 
Они представляли своеобразный свод документов: копий императорских указов и 
законов, предложения министров; сюда же включалась соответствующая 
политическая информация, которую правительство Поднебесной считало 
необходимым довести до сведения своих подданных. Это печатное издание – 
доски, на которых вырезали иероглифы, покрывали тушью, а затем делали 
оттиски – имело некоторые характеристики газеты и его можно рассматривать как 
самую раннюю форму «правительственного вестника» [1, c. 213]. 

Европа обязана своим первым новостным изданием Юлию Цезарю. По его 
указанию в 59 году до н. э. в Риме стали выходить «Acta diurna senatus etpopuli» 
(«Ежедневные протоколы сената и римского народа»), которые вывешивались  
в здании форума на глиняных табличках, а затем копировались и распро-
странялись в цирках и на площадях. Последующие полторы тысячи лет форма  
и характер распространения СМИ практически не менялись.  

Рождение современных СМИ связано с изобретением И. Гуттенберга – 
печатным станком (1450-е гг.), позволявшим тиражировать текст и изображения, 
не прибегая к услугам переписчиков. Современный облик печатные издания 
начали приобретать с XVI в. Именно тогда вошло в обиход само название 
«газета» — по наименованию мелкой монеты газетты, которую платили за листок 
новостей в Венецианской республике. Там же появились и первые бюро по сбору 
новостей. 
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Конец XIX – начало ХХ в. знаменует переход мировых средств массовой 
информации от текста к аудио, а затем и к телевидению. В канун Рождества 1883 г. 
немецкий инженер-электрик Пауль Нипков провел первый эксперимент по 
передаче изображений с использованием методов механического сканирования  
и впоследствии запатентовал так называемый «диск Нипкова». Это открыло 
новую эру в исследованиях по развитию средств информации и технологий 
визуализации света и тени.  

Первый в мире радиоприемник был продемонстрировал 7 мая 1895 г. 
российским учёным Александром Поповым и стал одним из величайших 
изобретений в истории науки и техники. В 1907 г. итальянский физик  
и предприниматель Г. Маркони создал первую постоянно действующую 
трансатлантическую линию беспроводного телеграфа, а в 1920-х гг. началось 
коммерческое радиовещание. 

Первая в мире лицензированная радиостанция KDKA Radio (Питтсбург, 
США) вышла в эфир 2 ноября 1920 г. С 1924 г. началось радиовещание в СССР, над 
которым сразу же был установлен контроль государства. В 1936 г. Британская 
радиовещательная корпорация приняла электромеханическое телевизионное 
вещание Байрда – первое вещание с высоким разрешением. История развития 
мировых СМИ вошла в практическую стадию телевизионных изображений.  

Предшественник современной мировой компьютерной сети, которую мы 
используем сегодня как Интернет, или мировая паутина, возник в Пентагоне.  
Во второй половине 1960-х гг. Агентство перспективных исследовательских 
проектов (Advanced Research Projects Agency, ARPA) Министерства обороны США 
организовало разработку ARPAnet Network. Целью данной разработки являлось 
создание надежной и защищенной сети передачи секретной информации на 
случай «холодной войны». ARPAnet стала первой в мире сетью, перешедшей  
в 1983 г. на маршрутизацию пакетов данных. В качестве маршрутизируемого 
протокола использовался IP, который и по сей день является основным 
протоколом передачи данных в сети Интернет. 

Окончание «холодной войны» сняло завесу тайны с сети ARPAnet и по-
ложило начало её использованию в гражданских целях. В 1992 г. три аме-
риканские компании – IBM, MCI и MERIT – совместно сформировали Advanced 
Network Services (ANS), чтобы создать новую сеть под названием ANSnet, тем 
самым положив начало коммерциализации Интернета [2, c. 58]. Другим 
важнейшим событием стал количественный рост участников (пользователей) сети, 
заложивший ту прочную основу для развития СМИ, которую мы имеем сегодня.  

Первая в мире социальная сеть под названием Bolt была создана в 1997 г. Это 
было коммуникативное сообщество, созданное специально для общения 
молодежи. До 2000 г. Bolt оставалась самой популярной социальной сетью. 
Следующие пять лет в социальных сетях доминировали «Одноклассники» [3, c. 2].  

По состоянию на 2005 г. общее количество пользователей различных 
социальных сетей во всем мире составляло 211 618 554 человека, из них 14,14 % – 
«Одноклассники». Сегодня титул «короля социальных сетей» завоевал Facebook. 
По состоянию на последний день 2020 г. общее количество глобальных онлайн-
социальных сетей (включая мобильных клиентов) составляло 10 312 659 000,  
из которых на Facebook приходилось 27,59 %. Общее же количество заре-
гистрированных учетных записей для этой социальной сети составляло  
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2 845 000 000, что дает огромный коммерческий потенциал. Конечно, Facebook  
не единственный источник создания ценности и дохода. Твиттер, Instagram, 
TikTok, VK, WeChat, Telegram и другие социальные сети, набравшие популярность 
в последние годы, также являются средами, где создаются ценности и состояния 
[4]. Для того, чтобы дать этим средствам имя на языке новой эры, мы предлагаем 
термин «персональные СМИ». 

В настоящее время определение самих медиа все еще расплывчато  
и варьируется от страны к стране, и во многом зависит от политической системы. 
Например, в Китае – стране с высокой концентрацией средств массовой 
информации, где все они обслуживают Коммунистическую партию, – определение 
средств массовой информации и персональных СМИ, безусловно, отличается от 
метафорического определения аналогичных понятий в других странах. 

Китайское определение персональных СМИ характеризует способ рас-
пространения членов социума различных фактов и новостей, касающихся их 
лично, во внешний мир: через Интернет и другие средства коммуникации. Это 
является своеобразным инструментом донести до широкой общественности факты 
из своей жизни и свое личное восприятие тех или иных новостей, причем эта 
возможность возникает лишь после того, как данный индивидуум подключен  
к «глобальной паутине» с помощью цифровых технологий.  

Таким образом, в контексте китайских политических реалий такое явление, 
как «персональные СМИ», понимается как техническая и законодательная 
возможность частных, общественных, универсальных и автономных ком-
муникаторов доставлять нормативную и ненормативную информацию 
неопределенному большинству или конкретному отдельному человеку с помощью 
современных электронных средств.  

В странах Запада под этим общим термином понимают прежде всего 
независимые СМИ, то есть любые СМИ, на которые не влияют государственные 
или корпоративные интересы. Независимые СМИ часто являются синонимом 
альтернативных СМИ, которые по тем или иным параметрам отличаются от 
традиционных масс-медиа. В международной практике термин «независимые 
СМИ» часто использовался, когда речь шла о развитии новых форм СМИ [5, 
c. 135]. 

Интересно, что общим знаменателем в определении независимых СМИ  
в различных подходах является то, что они играют важную роль в улучшении 
контроля за деятельностью правительства и сокращении коррупции.  

В Беларуси существует множество печатных и электронных СМИ с разными 
формами собственности. В настоящее время средства массовой информации, такие 
как газетная индустрия и телевидение, остаются доминирующим средством 
коммуникации в Беларуси. По состоянию на 1 февраля 2021 года в Беларуси 
издается 721 газета и 860 журналов. Более двух третих из них находятся в частной 
собственности. К наиболее крупным государственным изданиям относятся 
«Беларусь сегодня» и «Республика». В Беларуси также популярны местные 
издания ведущих российских газет, таких как «Комсомольская правда»  
и «Аргументы и факты». 

Количество печатных СМИ в Беларуси велико: в стране более 4000 печатных 
СМИ. Их аудитория и влияние довольно широки. На сегодняшний день  
в Беларуси действует также 31 интернет-СМИ, в том числе 6 частных. Именно они 
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являются основным каналом для местных «персональных публикаций».  
В сочетании с основными социальными сетями они могут дать очень 
значительный экономический эффект. 

Конечно, белорусские радио- и телеканалы, первый и единственный 
международный спутниковый телеканал «Беларусь-24» и другие электронные  
и цифровые СМИ играют важную роль в политической, экономической  
и культурной жизни страны, о которой речь в статье не идет. Но стране нужно 
также думать и о развитии персональных СМИ.  

Социальные сети хорошо развиты в Беларуси. Однако значительная часть 
ценностей, создаваемой их пользователями, приходится на долю разработчиков 
программного обеспечения, операторов, владельцев различных брендов 
мобильных телефонов, рекламодателей и т. д. В то же время они, в отличие от 
издателей персональных СМИ, не получают от этого реальной прибыли, а иногда 
даже несут убытки. Так что в некотором смысле каждый раз, когда мы используем 
бесплатное программное обеспечение, мы косвенно пользуемся плодами чужого 
труда. Следовательно, существует проблема: как использовать это социальное 
(бесплатное) программное обеспечение не только в качестве персональных СМИ, 
но и как самоуправляемое средство для получения прибыли всеми участниками 
данного процесса [6].  

В Китае развитие персональных СМИ прошло четыре основных этапа. 
В 2009 г. было запущено приложение Sina Weibo, что привело к появлению 

тенденции создания персональных медиа на социальных платформах. В 2012 г. 
был запущен общедоступный сервис WeChat, привязанный к номеру телефона, что 
вызвало к жизни персональные медиа для мобильных устройств. В 2012–2014 гг. 
все видео- и аудиопорталы, площадки электронной коммерции и т. д. вошли  
в сферу персональных СМИ и диверсифицированных платформ. И наконец,  
с 2015 г. по настоящее время новыми горячими точками для предприниматель- 
ства в сфере медиаконтента стали прямые трансляции и короткие видеоролики. 

Быстрое развитие персональных СМИ в Китае началось после появления Sina 
Weibo, которая привлекла большое количество трафика. Пользователи делятся 
своей повседневной жизнью и жизненными навыками на Weibo, говорят о музыке, 
путешествиях и т. д. Но, конечно, все это находится в рамках закона. Были случаи, 
когда в Китае тот или иной контент считался незаконным (фотографии 
обнаженных людей, пропаганда наркотиков, азартных игр и т. д.) и блокировался. 
Всякий раз, когда возникает аналогичная проблема, компания-провайдер решает 
ее достаточно быстро. Быстрая популярность микроблогов привела также  
к появлению множества «интернет-знаменитостей». 

Если проанализировать развитие персональных СМИ в Китае, мы увидим, 
что они базируются на двух принципах. 

Принцип 1: интернет-бизнес. Собрав определенное количество поклонников 
с помощью управления медиа-контентом, владельцы собственных медиа ищут 
подходящих рекламодателей для размещения рекламы на своей платформе для 
получения доходов от рекламы. 

Принцип 2: эффект имитации. Следуя примеру знаменитостей (музыкантов, 
артистов, политиков и руководителей крупных компаний), издатели пер-
сональных СМИ, опираясь на популярность и личное влияние, накопленное их 
СМИ на ранней стадии, могут получать деньги через офлайн-каналы [7, c. 97]. 
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Есть много способов заработать деньги в автономном режиме. Например, 
публикация книг, обучение ораторскому искусству, бизнес-консультации или даже 
открытие интернет-магазина по продаже книг и т. д. Однако в таком случае 
требования к основателям СМИ несколько повышаются. Кроме того, если офлайн-
деятельность должна превратиться в обычный и стабильный бизнес-проект, 
основатель СМИ обычно должен позаботится об определенной социальной 
идентичности, то есть позиционировать себя как автор бестселлеров, профессор 
университета, журналист СМИ и т. п. Кроме того, онлайн- и офлайн-ресурсы 
следует органично увязать для максимизации экономической отдачи. 

После решения этих двух задач, что вам нужно подумать, какую стратегию 
нужно избрать для того, чтобы ваш контент пользовался постоянным спросом. 
Хотя китайские персональные СМИ и действуют в социалистической системе 
экономики, но ее главной целью является все же увеличение ВВП. Только 
интернет-знаменитости с миллионами подписчиков могут иметь хороший доход, 
хотя и он не является стабильным, поскольку на смену одной «интернет-звезде» 
вскоре может прийти другая. Поэтому необходимо найти какое-то кардинальное 
решение, чтобы не только вывести ваш интернет-продукт на рынок, но и удержать 
его там. Для Китая одним из таких решений стала многоканальная сеть (MCN) [8]. 

Чтобы лучше понять экономические преимущества персональных 
публикаций, давайте посмотрим на финансовые данные Китая за третий квартал 
2020 года (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Показатели квартального роста ВВП различных секторов 

китайской экономики (по данным Oriental Finance Network) 
 

Квартал 

ВВП Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор 

Абсолютное 
значение, 

млрд юаней 

Годовой 
рост, % 

Абсолютное 
значение, 

млрд юаней 

Годовой 
рост, % 

Абсолютное 
значение, 

млрд юаней 

Годовой 
рост, % 

Абсолютное 
значение, 

млрд юаней 

Годовой 
рост, % 

I кв.  
2019 г. 

218062,8 6,40% 8769,4 2,70 81806,5 6,10 127486,9 7,00 

I кв.  
2020 г. 

206504,3 –6,80% 10186,2 –3,20 73638 9,60 122680,1 –5,20 

 
В результате эпидемии Китай практически остановил все отрасли в первом 

квартале 2020 г., в том числе многие основные отрасли, которые серьезно 
пострадали от эпидемии. Особенно сильно эпидемия сказалась на реальном 
секторе экономики, где общий объем национального производства упал ниже 
среднего. Тем не менее, легко увидеть, что персональные СМИ как сфера услуг 
хорошо справились с этой эпидемией. В дополнение к первичному сектору  
и другим основным отраслям, где наблюдался экономический спад, третичный 
сектор показал отличные результаты во время COVID-19. Экономика доткомов  
и онлайн-экономика оказались сильными и жизненно важными центрами для 
страны во время эпидемии. 
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Давайте посмотрим на окончательный годовой уровень ВВП еврозоны  
в первом квартале 2019 г. и в первом квартале 2020 г. (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Показатели роста ВВП еврозоны за 2019-2020 гг. 

(по данным Oriental Finance Network) 
 

 
Годовой рост ВВП в первом квартале 2020 г. составил –4,3 %, а в первом 

квартале 2019 года – –0,1 %. Хотя ситуация в Китае кажется немного хуже, если 
смотреть на данные, не следует забывать, насколько на экономику страны повлиял 
трехмесячный «обязательный национальный праздник» [9]. 

Большая часть причин, по которым издание персональных СМИ оказалось 
настолько жизнеспособным, кроется в его собственных характеристиках, таких 
как: 

1. Персонализация. Это одна из важнейших характеристик персональных 
медиа. Будь то контент или форма, предприниматели должны предоставить 
пользователям достаточно места для персонализированного выбора при запуске 
платформы для самостоятельной публикации. 

2. Фрагментация. Это тенденция распространения информации по 
различным сегментам общества, многочисленные аудитории которого привыкают 
и с удовольствием принимает короткую, интуитивно понятную информацию, 
адресованную лично им, а не абстрактному пользователю. Предприниматели 
должны обращать особое внимание на данную тенденцию при запуске 
собственной медиаплатформы. Можно создать платформы для особых групп 
пользователей, таких как любители компьютерных игр, меломаны, энтузиасты 
кино и телевидения, автолюбители, студенческие группы и т. д. 

3. Интерактивность. Этот фактор также является одним из основных 
атрибутов персональных СМИ. Фактически основная цель аудитории, 
использующей персональные медиа – удовлетворить спрос на общение и обмен 
информацией. Поэтому предприниматели должны предоставить пользователям 
возможность вести обмен мнениями, общаться и взаимодействовать и делиться 
своим разнообразным опытом на создаваемых ими платформах. 

4. Мультимедиа. Когда дело доходит до персональных медиа, люди в первую 
очередь думают о микроблогах. Но микроблоги – это только один из способов 
существования медиа. Предоставить пользователям текст, изображения, музыку, 
видео, анимацию и многое другое могут и другие формы персональных СМИ, 
включая коммерческие проекты.  

5. Распространение. Для быстрого и эффективного распространения 
персональных СМИ их издатели должны предоставить пользователям 
эффективные каналы обратной связи и возможность продвигать собственный 
контент или медиа-платформу (так называемый «микроблог в блоге») [10, c. 213]. 

Первой группой людей, которые вкусили плоды персональных СМИ, были 
владельцы и пользователи WeChat. Их медийный продукт, появившийся в 2012 г., 

Период 
Предыдущий 

показатель роста, % 
Текущий 

показатель роста, % 

I квартал 2020 г. 1,00 –3,30 

I квартал 2019 г. 1,40 1,30 
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принес средний годовой доход в 10 000 000 юаней (1 279 000 евро). До фестиваля 
покупок Tmall Double Eleven окончательная сумма транзакции в 2020 году была 
установлена на уровне 498,2 миллиарда юаней (63,72 миллиарда евро). Текущие 
источники дохода от издания персональных СМИ в основном были связаны  
с визуализацией, привлечением трафика, потоковой передачей товаров, доходами 
от рекламы и капиталовложениями.  

Как и в случае с MCN, о котором мы только что говорили, Беларуси сегодня 
больше всего не хватает аналогичной фабрики веб-дизайна. Это поможет 
влиятельным игрокам рынка наладить непрерывный выпуск контента, чтобы он 
получил визуализацию и занял значимое место на социальных платформах,  
а также позволил бы качественно генерировать денежные средства с помощью 
продвигаемых товаров. В конечном итоге это даст мультимедийной платформе 
возможность улучшить управление контентом и позволит ускорить продажу 
товаров и услуг. 

С точки зрения непрофессионала, MCN больше похожа на своего рода 
«посредническую» компанию, в левой руке которой находятся разведывательные 
бизнес-ресурсы, а в правой – влиятельные игроки, формирующие уникальную 
бизнес-систему на основе интеграции различных платформ [11]. Предше-
ственником того, что мы называем MCN, является YouTube – видеосайт № 1  
в мире. Он стал типичным представителем нынешней развивающейся индустрии 
персональных СМИ вскоре после того, как его создатели смогли заинтересовать 
первую партию влиятельных международных игроков рынка и почувствовали вкус 
денег. 

Сегодня новейшим и быстрорастущим сегментом масс-медиа являются 
персональные СМИ (СМИ-селфи). Хотя сам термин еще не получил однозначного 
толкования, наиболее распространенными видами персональных СМИ являются 
«живой журнал» и микроблоги. Их функционирование основано на принципах 
интернет-бизнеса и эффекта имитации и подвержено жесткой конкуренции. Тем 
не менее, персональные СМИ имеют большой экономический потенциал,  
и в отличие от традиционных секторов экономики, в условиях пандемии они 
демонстрируют устойчивый рост прибыли и инвестиций. 
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МОЛОДЕЖЬ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 
(НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

С. Н. ЛИХАЧЕВА 
 

В статье рассматривается молодежь как участник социальных инноваций. Выделяются 
причины стремления и более высокой готовности молодых к инновациям в сравнении с другими 
возрастными группами. Отмечается неравномерность проявления новых тенденций в социальном 
поведении молодых людей в разных сферах, особое значение приобретает сфера коммуникаций. 
На основе эмпирических данных показано участие молодежи в информационно-ком-
муникационных процессах через использование инноваций в оказании услуг населению. 

Ключевые слова: молодежь, социальные инновации, коммуникация, информационно-
коммуникационные технологии. 
 

УДК 316.346.32-053.81(06) 
 

В последние десятилетия инновации становятся частым атрибутом 
социального развития. Они инициируются как управленческими структурами 
разных уровней, исходя из необходимости планомерного совершенствования 
общества, его отраслей, отдельных организаций, так и населением, социальными 
группами с целью улучшения условий труда, социально-бытовой и культурной 
жизни, поиска новых возможностей самореализации. Научно-технические 
достижения изменили не только физический труд, облегчив его, наполнив 
интеллектуальным содержанием, но преобразовали и характер умственного труда, 
опираясь на рост информатизации и цифровизации творческого поиска в ходе 
реализации производственных процессов. Вместе с тем ставится вопрос  
о расширении границ познания человека, о его возможностях справиться с быстро 
нарастающими потоками научной, деловой и другой информации, о повышении 
эффективности умственных способностей и активности человека во всех сферах 
его деятельности. Задача заключается в том, чтобы не столько научиться 
запоминать нарастающее количество сведений, сколько уметь ориентироваться  
в возрастающей массе знаний, необходимых как в производственной, так  
и в административной, научной, культурно-творческой деятельности. В связи  
с этим неизмеримо растет значение методологической подготовки учащейся  
и студенческой молодежи. 

Наряду с производственной сферой широкое распространение технических 
новшеств преобразует уклад повседневной жизни людей, привычки, способы 
общения и проведения свободного времени. Средства массовой коммуникации 
существенно повлияли на технические основы информации и доступ населения  
к источникам культуры, а также различного рода продуктам интеллектуальной 
жизни современного общества. Многие такие процессы протекают стихийно, 
однако практически все государства задумываются о необходимости их 
регулирования, например, с точки зрения защиты авторских прав, 
предотвращения деструктивных последствий.  

В самом общем представлении инновация есть процесс изменений, 
связанный с внедрением новых образцов в материальное или духовное 
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производство. Необходимость социальных инноваций не ставится под сомнение, 
однако их создание и внедрение требует своевременных решений относительно 
формулировки целей, распределения материальных и трудовых ресурсов, оценки 
результатов. Е. Е. Кучко определяет этот феномен как «изменения в социальной 
сфере, основывающиеся на практических и фундаментальных научных знаниях, 
порождающие значимые изменения в социальной сфере, обусловленные 
групповыми и персональными качествами пользователей и выступающие 
средством общественного и экономического развития» [1, с. 30]. Новое нередко 
бывает чревато определенным «стрессом», принося с собой известную угрозу 
сложившимся способам мышления, взаимоотношениям, ценностям. Оно не всегда 
сразу дает реальный положительный эффект, особенно в случае с социальными 
инновациями, зависящими от многих факторов. Таким образом большое значение 
имеет не только сама новая идея, но и участники ее разработки и реализации.  
В этой ситуации возрастает роль и значение авторитета знаний, а также 
психологическая готовность отказаться от традиционного устоявшегося подхода, 
мнения в пользу нового более перспективного. Особое значение и функцию 
молодежи в жизни общества, его прогрессе отмечали многие исследователи.  
В частности, К. Мангейм видел эту функцию в том, что «она — оживляющий 
посредник, своего рода резерв, выступающий на передний план, когда такое 
оживление становится необходимым для приспособления к быстро меняющимся 
или качественно новым обстоятельствам» [2, с. 444]. 

Склонность молодежи к инновациям в сравнении с остальными возрастными 
группами может быть более выражено в силу нескольких причин. «В силу возраста 
молодежь в основном находится в состоянии социального перемещения, идейного, 
нравственного и профессионального становления и выбора, поиска своего места в 
системе общественных отношений, форм и способов включения в них. Вследствие 
того, что сознание молодых людей еще не столь догматизировано, не столь 
загружено стереотипами, предрассудками и ошибками, как у старших, оно более 
открыто для внешней информации. Следовательно, они способны быстрее других 
социальных групп овладевать новыми знаниями, развивать инновационные 
способы коммуникации, формировать новую нормативно-ценностную систему, 
увеличивая, тем самым потенциал развития общества» [3, с. 64–65]. 

Новые тенденции и явления в социальном поведении молодежи проявляются 
по-разному, с различными результатами и широтой в разных областях социальной 
жизни. Отличия в консерватизме и динамизме социальных областей 
обуславливают особенности проявления молодежной инновационной 
деятельности. Социальная энергия молодежи, например, легче проявляется  
в неформальных отношениях и намного труднее – в регулируемых, иерархических 
(армия, система образования). Следовательно, с точки зрения изучения новых 
тенденций и явлений в социальном поведении молодежи, отдельные области этих 
проявлений являются неравнозначными. Одна из выделяющихся в этом смысле 
областей – коммуникация, сопровождаемая стремительной цифровизацией. 
«Коммуникативные социальные практики вкупе с возможностью мгновенного 
распространения информации обусловили популярность интернет-ресурсов среди 
отечественной аудитории национального информационного поля» [4, с. 112]. Их 
востребованность у молодежи предопределяется тем, что, в отличие от строго 
специализированных профессиональных сфер, средства массовой коммуникации 
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позволяют и стимулируют непрофессиональное, стихийное включение, прямой 
контакт при наличии размытых границ между потреблением и производством. 
Отмечается более высокая по сравнению с другими областями степень свободы, 
возможности экспериментировать с новыми формами и моделями социального 
поведения. Также в период интенсивного технического развития общества 
тенденция к углублению различий в овладении навыков в работе с компьютерами 
и другими приспособлениями цифровизации между поколениями становится 
более выраженной. Имея в виду перечисленное, можно считать, что 
инновационное поведение молодежи является весьма существенным для 
понимания основных характеристик и особенностей ее социального творчества. 

Вопросы отношения молодежи к социальным нововведениям  
и информационным технологиям рассматривались при проведении опроса  
в Могилевской области отделом социологических исследований и инфор-
мационно-аналитической работы КИУП «Информационное агентство 
“Могилевские ведомости”» в 2020 г. Подавляющее число молодых людей 
пользуется интернетом ежедневно (91,9 %), и он является основным поставщиком 
информации о текущих событиях для этой возрастной группы. При ответе на 
вопрос «Из каких источников вы получаете информацию о событиях в мире, 
стране?» (можно было указывать несколько вариантов ответа) назвали 
социальные сети 81,8 %, информационно-новостные сайты, порталы – 45,8 %, 
телевидение – 34,7 %, газеты – 9,3 %, радио – 7,2 % опрошенных. Социальные сети 
предлагают широкие возможности для обсуждения новостей, их пользователи 
объединены в сообщества друзей, знакомых, по интересам и взглядам. 
Традиционные СМИ существенно утрачивают свою аудиторию. Однако результаты 
социологического опроса показывают, что интернет не является безусловным 
авторитетом, и определенная часть молодежи относится к получаемой 
информации критически или с некоторыми сомнениями, а также затрудняется 
дать ответ. На вопрос «Доверяете ли вы интернет-блогам и социальным сетям как 
источнику объективной информации?» ответили, что доверяют полностью 8,5 %, 
скорее доверяют – 34,3 %, скорее не доверяют – 14,4 %, совершенно не доверяют – 
7,2 %, затруднились ответить – 35,6 %. Широкий информационный и комму-
никационный потенциал интернета имеет свои ограничения в воздействии на 
молодежь, что связано с наличием большого выбора источников информации, 
возможностями перепроверить получаемые сведения. 

Информационно-коммуникационные технологии стремительно проникают  
в повседневную жизнь человека, сопровождая и социальные инновации. Система 
управления разных уровней внедряет их для улучшения работы с обращениями 
граждан. Одной из основных функций социального управления является 
обеспечение устойчивого развития государства и его подсистем посредством учета 
мнений, интересов и потребностей людей. По данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь в 2019 г. 19 % населения в возрасте 
6–72 лет использовали сеть Интернет для осуществления взаимодействия  
с органами государственного управления [5] (табл. 1). Опрос молодежи, 
проживающей в Могилевской области, показал, что подавляющему большинству 
известны возможности электронного взаимодействия с госорганами, однако 
прибегали к нему немногие. 
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Таблица 1 
Использование информационно-коммуникационных 

технологий при обращении в органы власти, % 

Виды информационных сервисов Да Нет Не знают, что это 
Электронная очередь 24,8 69,0 6,2 
Электронное обращение граждан 16,8 75,2 8,0 

 
В условиях пандемии исключительное социальное значение приобретает 

система оказания медицинской помощи населению. В этой сфере возникает 
потребность в инновациях организационного характера, связанных с 
необходимостью справиться с большими потоками людей, которые не могут 
своевременно получить информацию по поводу своего состояния и лечения из-за 
очередей к врачам, невозможности дозвониться в поликлинику и т. д. В такой 
ситуации внедрение информационно-коммуникационных технологий становится 
важным условием преодоления неблагополучной ситуации (табл. 2). 

Таблица 2 
Использование информационно-коммуникационных 

технологий в получении медицинских услуг, % 

Виды информационных сервисов Да Нет Не знают, что это 
Электронная запись на прием 42,5 51,3 6,2 
Электронная очередь 33,6 59,3 7,1 
Электронный рецепт 22,1 69,0 8,8 
Электронная карточка пациента 16,8 74,3 8,8 
Электронные приложения о поиске лекарств 50,4 42,5 7,1 

 
Молодежь активно осваивает появившиеся сервисы: по многим позициям  

в перечне видов информационного обслуживания пользователями были более 
трети, а это немало с учетом того, что еще не все медицинские учреждения 
оснащены соответствующим оборудованием и внедрили новую организацию 
работы с пациентами. 

Молодежь – достаточно мобильная социальная группа, предпринимающая 
поездки на учебу, работу в другие населенные пункты, а также путешествующая. 
Сфера туризма стала активно внедрять информационно-коммуникационные 
технологии в обслуживание туристов и показала их широкие возможности для 
создания комфорта, оперативности и доступности разных вариантов отдыха в 
любой точке планеты, но эпидемиологическая ситуация пока остается 
сдерживающим фактором ее бурного развития. Молодые люди активно 
используют имеющиеся сервисы (табл. 3). 

Таблица 3 
Использование информационно-коммуникационных 

технологий в получении туристических услуг, % 

Виды информационных сервисов Да Нет Не знают, что это 
Он-лайн бронирование 44,2 53,1 2,7 
Он-лайн покупка билетов 43,4 53,1 3,5 
Системы навигации 41,6 54,9 3,5 
Сайты с умным поиском 41,6 53,1 5,3 
QR-коды 27,4 68,1 4,4 
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Почти половина молодежи прибегает к электронным услугам при 
подготовке, планировании, решении транспортных вопросов и в самом 
путешествии. Меньше распространено использование QR-кодов, хотя 
большинство молодых людей знают, для чего они существуют. 

Существенные изменения из-за распространения информационно-
коммуникационных технологий претерпевает современная организация торговли. 
Исследования показывают, что в 2020 году онлайн-продажи показали самые 
высокие темпы роста с 2018-го [6]. Молодежь использует возможности интернет-
торговли, причем пользуется как белорусскими (60,1 %), так и зарубежными 
сайтами (44,9 %). 

Важнейшим аспектом развития информационного общества являются уже 
имеющие место коренные трансформации, затрагивающие саму специфику 
социальных отношений и человеческой коммуникации. Широкомасштабное 
вовлечение информационных технологий в процессы обучения и социализации 
поднимает вопросы когнитивного и социального развития человека  
в информационной среде и глобальной культуре с учетом возможностей сети 
Интернет, а также в условиях взаимодействия с интеллектуальными 
информационными технологиями. 

Современные информационно-коммуникативные технологии стали 
спутниками практически всех сфер жизни молодых людей. Они помогают  
в работе, общении, проведении свободного времени и решении бытовых вопросов, 
создают более комфортную среду обитания. Заметные изменения претерпевает 
рынок труда: пропадает необходимость присутствия человека, например, при 
оказании ряда услуг, но вместе с тем знания и умения людей становятся 
востребованными при использовании и организации работы самой 
информационно-коммуникационной системы. Эти новые профессии берется 
осваивать в первую очередь молодежь. Результаты исследования показывают 
заинтересованность молодых людей в использовании новшеств, связанных  
с информационно-коммуникационными технологиями, но имеются и сдер-
живающие факторы: необходимость иметь определенный уровень знаний; знать, 
для чего можно применить информационно-коммуникационные технологии при 
внедрении инноваций; высокая стоимость компьютерной техники и связи. 

Завершая анализ предпочтений молодежи, отметим то, что ее социальные  
и культурные интересы в современных условиях сориентированы на интернет-
технологии и глобальные системы коммуникации. Но как и любое нововведение 
наряду с позитивным они в ряде случаев оказывают и негативное влияние на 
молодых людей. Связано это, прежде всего, с «уходом» молодежи в виртуальное 
пространство, в результате чего тормозится социализация и адекватное 
понимание объективной реальности. Сюжеты блогов, постов в социальных сетях 
не всегда реалистичны и зачастую искажают правдивое состояние жизненных 
событий. Глобальные картины миропонимания, транслируемые интернетом,  
в ряде случаев противоречат интересам конкретных обществ. 
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INTERNET STUDIES: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ТРЕНДЫ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИНТЕРНЕТА 

 

И. В. ПИНЧУК, Н. В. ЕФИМОВА, Е. И. ЖЕШКО 
 

В статье представлен обзор публикаций, анализирующих процесс становления и развития 
области интернет-исследований, в которых компьютерно-опосредованная коммуникация рас-
сматривается как социальный процесс. Дана периодизация исследований и характеристика 
каждого из периодов. Отмечается связь интернет-исследований с другими социальными науками  
и перспективы использования некоторых социологических методов для изучения коммуникации  
в Интернете. 

Ключевые слова интернет-исследования, компьютерно-опосредованная коммуникация, 
интернет-пользователи, сетевая нация, методы онлайн-исследований. 
 

УДК 070(075.8)+316.77(075.8) 
 

Появление Internet Studies официально отсчитывают с момента публикации 
статьи М. Туроффа и Р. Хильц «Сетевая нация» в 1978 г. Авторы статьи были 
одними из первых в мире, кто утверждал: «чтобы понять компьютерно-
опосредованные коммуникации, вы должны рассматривать их как социальный 
процесс», а термин «сетевая нация» пояснили как такое социальное образование, 
которое существует «в месте, где мыслями обмениваются легко и на равных,  
а интеллект дает больше власти, чем приятная внешность» [1, с. 2]. 

Другим автором, который также поучаствовал в формировании области 
Internet studies, стал Б. Уэллман. В своей наиболее известной работе, посвященной 
анализу и систематизации истории изучения Интернета «Три эпохи интернет-
исследований: десять, пять и ноль лет назад» он разделил все исследования на три 
периода или «эпохи» [2, с. 124]. 

Первый период длился с 1978 года, т. е. с момента выхода в свет книги 
«Сетевая  нация», и по 1996–1998 г. В данный период фокус Internet studies  
в основном был сосредоточен на технических возможностях Интернета. Интернет 
воспринимался как такое изобретение, которое положило начало принципиально 
новой эпохе в жизни человечества. Подчеркивалась мысль о том, что будущее – за 
отдельными приложениями для узких специализированных групп. При этом 
ученые полностью отделяли онлайн-взаимодействие от офлайн-взаимодействия, 
игнорируя тот факт, что они неразрывно связаны друг с другом. В целом, в рамках 
первого периода исследования не имели большого размаха. Их результаты 
публиковались в тезисах конференций, но редко выходили за пределы научного 
сообщества, а социальные аспекты интернета практически игнорировались.  

Второй период продолжался с 1998 года по 2005–2009 гг. В это время 
Интернет стал стремительно проникать во все сферы жизни и в связи с этим 
сообщество ученых перестало воспринимать Интернет как изолированный 
феномен, признав его неразрывную связь с повседневной практикой. В этот 
период внимание было сосредоточено на документировании объективных 
процессов развития интернета. Акцент был сделан на изучении пользователей: на 
их социально-демографических и социально-психологических характеристиках,  
а также на интересующей пользователей тематике интернет-публикаций. 
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Исследованиям интернета стали придавать большую огласку, их популярность 
росла не только в научной среде, а их данные становились более объективными  
и достоверными, для их получения стали широко применяться стандартные для 
социологии научные методы. 

Третий период датируется с 2009 года и продолжается по сей день. Фокус 
внимания третьего периода сосредоточен на междисциплинарном подходе  
к исследованиям интернета, адекватном его многоаспектной роли в обществе. Этот 
период ознаменовался переходом к изучению более узкоспециализированных 
тематик. Новые исследования и методы, разрабатываемые для них, дали 
возможность получить знания, о которых на прежних этапах и не задумывались. 
интернет проникает все глубже в жизнь современного общества, развиваются 
беспроводные технологии и устройства, университеты по всему миру создают 
уникальные дисциплины, направленные на изучение самых различных сторон 
интернета. В целом, сообщество ученых старается исследовать каждую 
составляющую феномена интернета как часть целого, а сфера Internet Studies  
с каждым годом становится все более популярной как в научной среде, так и за ее 
пределами. В рамках данной сферы ученые из множества смежных дисциплин 
объединились для изучения и прогноза социальных и культурных перспектив 
использования интернета в современном обществе. 

Однако следует отметить, что ученые проводили исследования интернета  
и тесно связанных с ним информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  
и до публикации «Сетевой нации», поэтому стадии, выделенные Б. Уэллманом, 
принято считать слишком формализованными. Некоторые исследователи 
начинают отсчет с 1950-х годов, связывая Internet Studies с междисциплинарными 
исследованиями в области ИКТ, проводившимися в данный период [3]. 

В рамках нашей темы необходимо упомянуть также работу Х. Чжао и Ц. Лю 
«Сравнительные исследования использования интернета: обзор индексируемых 
SSCI журнальных статей, 1969–2019 гг.» [4, с. 5805]. В данной работе авторы 
отмечают, что Internet Studies зачастую связаны и пересекаются с такими полями, 
как исследования в области коммуникации, журналистики, цифровой 
опосредованной коммуникации, медиасоциологии и медиапсихологии, а также 
международной коммуникации и коммуникации в области здравоохранения. 

На данный момент общепринятой является точка зрения, согласно которой 
«Internet Studies» все еще находятся на стадии своего формирования  
и институционализации, поиска места среди «классических» отраслевых 
социологических дисциплин, где в качестве объекта выступают пользователи  
и цифровые данные, которые они оставляют в процессе использования Интер- 
нета [5, с. 16]. 

Этот тезис подтверждает и развивает У. Даттон в своей работе «Интернет-
исследования: основы трансформационного поля», которая входит в Оксфордское 
руководство по изучению интернета. В подтверждение того, что интернет-
исследования находятся на этапе формирования и институциализации, автор 
приводит примеры, когда исследования проводятся разрозненно, предоставляя 
одни те же результаты, либо теряя целостную картину происходящего. До сих пор 
не разработан четкий терминологический аппарат, ученые не имеют 
определенного сложившегося методологического подхода к исследованиям. По 
мнению ученого, данная ситуация может фрагментировать и ослабить научное 
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сообщество, поскольку отдельные части одной и той же информации будут 
изучаться в самых разных сферах, что приведет к невозможности сформировать 
целостную итоговую картину. Наиболее перспективным способом справиться  
с этим станет окончательное оформление области интернет-исследований как 
самостоятельной дисциплины. В этом случае она сможет найти и занять свое место 
среди «классических» наук [3]. 

Говоря о пользователях интернета, У. Даттон отмечает, что, в отличие от 
аудитории традиционных средств массовой культуры, их следует рассматривать не 
только как потребителей, но и как производителей контента. На данный момент, 
по мнению исследователя, ключевыми областями для изучения становятся 
социальные проблемы, возникающие в процессе пользования интернетом, 
включая неравенство в доступе, создание цифровых барьеров для инфраструктур  
и информационных ресурсов, а также последствия для социальных отношений, 
сообществ, участия, идентичности и популярной культуры. Самым важным 
тезисом в данном случае становится то, что основными вопросами исследования в 
области интернета являются социальные и культурные последствия его 
использования, а также то, как люди формируют облик интернета. У. Даттон 
подчеркивает, что влияние социальных факторов на развитие интернета крайне 
важно, в связи с этим интернет приобретает интерес еще и как особое виртуальное 
пространство социального взаимодействия. 

Ч. Эсс и М. Консальво во введении к первому опубликованному справочнику 
по интернет-исследованиям отмечают, что предметную область интернет-
исследований составляют различные виды человеческого общения и социального 
взаимодействия, осуществляемые при помощи интернета, а также их влияние  
и последствия во множестве контекстов повседневной жизни [6, с. 17]. 

Свой вариант исследовательской повестки предложил ДиМаджио и его 
коллеги в работе «Социальные последствия интернета». Они выделили и обо-
сновали пять основных сфер влияния интернета на общество: 

1. Социальное неравенство и «цифровой разрыв». 
2. Политическое участие. 
3. Организации и другие экономические институты. 
4. Сообщества и социальный капитал. 
5. Культурные индустрии и культурное разнообразие. 
Следуя логике исследователей, именно в данных сферах можно найти 

наиболее оптимальное отражение институциональных трансформаций, 
взаимоизменения традиционного и виртуального мира под влиянием друг друга. 
Ю. Г. Рыков предложил дополнить данный список исследованиями перспектив 
Интернета в таких сферах, как образование, медицина и сама наука [6, с. 20]. 

Можно заметить, что названные работы содержат в себе тезис о том, что 
«Internet Studies» связаны преимущественно с социальной сферой. С таким 
тезисом не согласился западный ученый Дж. Хансингер [7, с. 2]. Он посчитал, что 
сужать все виды исследований в области интернета лишь до социальных практик 
будет упущением. Поэтому, для того чтобы исследователи могли более 
структурированно подходить к своей работе и не допускать ошибок с фраг-
ментацией и потерей знаний, обозначенной У. Даттоном, профессор  
Дж. Хансингер в рамках своей работы «Критические исследования интернета» 
развил идеи деления исследований интернета ДиМаджио и создал 
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классификацию из 15 полей, в которую включил, в частности, следующие виды 
интернет-исследований: 

• исследования, связанные с инфраструктурами интернета и их 
взаимосвязями, такими как брандмауэры, маршрутизаторы, магистрали, серверы 
служб доменных имен, серверы веб-хостинга и т. д.; 

• исследования, направленные на изучение алгоритмов, кодов, программного 
обеспечения, баз данных и другой информации, обеспечивающей работу самих 
интернет-сервисов. 

Наряду с ними в классификации присутствуют и направления, отражающие 
социальные аспекты интернета. Например: 

• эмпирические исследования, рассматривающие людей или группы людей 
тем или иным образом. В таком случае исследуются сами люди, использующие 
интернет, но для иных целей – например, онлайн-опрос о качестве образования; 

• исследования, направленные на институты, часть деятельности которых 
зависит от интернета, такие как правительство, технологические фирмы, 
неправительственные организации, других формы – например, сюда подходит  
в качестве примера правительство Республики Беларусь и их программа 
«электронное правительство» или министерство здравоохранения и их 
«электронная регистратура»; 

• исследования политики, экономики, культуры, субкультуры, социума, 
связанных с любым из интернет-сообществ, таких как Reddit, Twitch, Amazon; 

• исследования, которые затрагивают когнитивные, психологические и дру-
гие связанные темы – например, аддиктология – зависимость от интернета; 

• исследования, которые направлены на изучение проблемного 
взаимодействия между людьми, институтами и группами в интернете, такое как 
преследование, запугивание, троллинг, угрозы, преступные действия и связанные 
с ними вопросы. 

Интерес представляет методическое обеспечение Internet Studies. Следует 
отметить, что, с одной стороны, интернет может рассматриваться как платформа 
для передачи и хранения информации, и в данном случае он выступает в роли 
объекта исследовательского интереса. С другой стороны, интернет как вмести- 
лище алгоритмов, позволяющих собирать и анализировать массивы данных, 
используется в качестве инструмента исследований.  

Для анализа Интернета как хранилища данных используются так 
называемые «нереактивные методы». Данные методы отличаются минимальным 
взаимодействием между исследователем и объектом исследования либо полным 
отсутствием такого взаимодействия. К ним относят различные варианты анализа 
текстов и иных знаковых объектов: контент-анализ, дискурс-анализ, интент-
анализ и др. Эти методы анализа контента существуют как в ручном, так  
и в автоматизированном варианте. Данная группа методов не требует согласия на 
проведение исследования у исследуемых объектов, кроме того, указанные методы 
снижают вероятность влияния исследователя на поведение или иные свойства 
изучаемого объекта.  

Другой пример – анализ социальных сетей (сетевой подход), который был 
разработан задолго до появления интернета. В настоящее время он используется 
для изучения интерсубъектной коммуникации в онлайн пространстве, 
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формирования родственных сообществ, сетей интернет-блогов, взаимного 
цитирования в научном сообществе.  

В целом, дифференциация методов исследования интернета возможна по 
различным основаниям. Одним из таких критериев выступает тип выборки. Как 
отмечает российский социолог Б. Докторов, первая серьезная попытка обобщения 
методического опыта использования онлайновых опросных технологий в США 
была предпринята М. Купером. Он выделил две группы, объединившие восемь 
типов таких опросов [8, с. 11] (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Методы исследования интернета (по М. Куперу) 

 
Методы, основанные  

не на вероятностной выборке 
Методы, основанные  

на вероятностной выборке 

Опросы для интереса Опрос посетителей сайта, отобранных по принципу 
случайной выборки 

Опросы независимых посетителей 
информационного ресурса 
(без регистрации) 

Выборка комплектуется из специально созданной 
базы данных о респондентах 

Панели, образованные из 
зарегистрированных добровольцев 

Участники панелей, созданных на основе случайных 
выборок из социально-профессиональных групп 

Случайная выборка пользователей интернета 

Случайная выборка из населения 

 
Отдельно в контексте институционализации интернет-исследований следует 

отметить оформление принципов и правил Европейского общества по изучению 
общественного мнения и маркетингу (ESOMAR) о проведении международных 
исследований в сети Интернет. Европейское общество по изучению общественного 
мнения и маркетингу – это всемирная организация, созданная с целью 
повышения качества исследования рынков, потребителей и социальной жизни 
общества. Согласно кодексу «Проведение маркетинговых исследований и опросов 
общественного мнения с использованием сети Интернет», опубликованному  
в 2005 году, интернет-исследование – это исследование, в котором респондент – 
единожды или в рамках участия в деятельности онлайн-панели: 

• заполняет анкету онлайн или через интернет на сервере, принадлежащем 
исследовательскому агентству или провайдеру; 

• скачивает анкету с сервера в интернете и возвращает её после заполнения  
по электронной почте; 

• получает анкету во вложении к электронному сообщению и возвращает её 
после заполнения также по электронной почте; 

• участвует в интервью и онлайн обсуждениях по оценке качества товаров  
и услуг; 

• принимает участие в измерениях объемов использования интернет-ресурсов 
посредством установки специального программного обеспечения на компьютере 
пользователя [9]. 

Если говорить о качественных методах, то первым публичным упоминанием 
метода онлайновых фокус-групп считается заметка, опубликованная в 1994 г.  
в Wall StreetJournal. П. А. Лебедев на основе анализа литературы выделяет 
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различные обозначения для групповых дискуссий, имеющих отношение к фокус-
группам в интернете: виртуальные фокус-группы (virtual focus groups/vgroups), 
дискуссии, опосредованные компьютером (computermediated focus groups), фокус-
группы, основанные на Интернете (Internet-based focus groups), электронные 
фокус-группы (electronic focus groups), кибер-группы (cyber-focus 
groups/cybergroups). Однако отдельное название может не подразумевать под 
собой какую-то особенную методику проведения фокус-группы. Зачастую вид 
онлайн-фокус-группы соотносят с используемым средством коммуникации: чат-
группа, e-mail-группа, а также GSS1 -группа (GSS focus group) и т. п. [10, с. 95]. 

Сегодня речь может идти об анализе информации в зависимости от формата, 
например, чаты с синхронным участием, форумы – с асинхронным участием.  
В зависимости от способа коммуникации возможен текстовый или видео-канал. 

Следовательно, диапазон для реализации исследований является достаточно 
широким. Если обобщить современные варианты, то можно получить следующую 
структуру по методам: количественные (опросные технологии), качественные 
(онлайновые фокус-группы и др.), а также отдельно следует выделить анализ 
больших данных (Big Data). 

Согласно отчету о больших данных Американской ассоциации 
исследователей общественного мнения (AAPOR), вышедшему в 2015 г., «большие 
данные» – это своего рода описание больших по объему и разнообразных по 
составу характеристик, практик, технических приемов, этических проблем и 
последствий, которые связаны с данными [11, с. 14]. 

Совсем недавно большие источники данных стали обрабатываться с целью 
нахождения взаимосвязей в экономических и социальных системах, где ранее при 
помощи опросов, экспериментов и этнографических наблюдений выводились 
заключения и строились прогнозы [11, с. 14]. Сегодня в качестве источников 
больших данных могут выступать данные банковских транзакций, статистика 
поисковых запросов, данные из социальных сетей, фитнес-трекеров и др. 
Примечательно, что AAPOR является профессиональной организацией, 
деятельность которой связана с изучением «общественного мнения», и которая 
постоянно работает над совершенствованием методов и подходов сбора 
необходимых данных. 

Сам факт, что международные ассоциации выступают регуляторами в данной 
индустрии, говорит о том, что многие из аспектов реализации интернет-
исследований сегодня находятся в стадии развития и требуют научной и этической 
верификации специалистами, а также научным сообществом в целом. В свою 
очередь очевидным является и то, что диапазон возможностей и 
исследовательских инструментов будет только расширяться в условиях 
дальнейшей цифровизации общества. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА МОЛОДЕЖИ 
В ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Е. В. РЕЗАНОВА 
 

В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты изучения социального 
капитала молодежи, а также его трансформация в виртуальный капитал в процессе развития 
информационных технологий. В рамках теоретического анализа определяются ключевые 
компоненты и источниках социального капитала молодежи. В ходе прикладного исследования 
акцент делается на возможностях конвертации социального капитала в процессе личностной, 
творческой и профессиональной самореализации молодого поколения. 

Ключевые слова: социальный капитал, социальные сети, доверие, социальная поддержка, 
виртуальный капитал. 
 

УДК 316.772.4 
 

Проблематика социального капитала прочно вошла в круг основных 
интересов как западного, так и отечественного социологического сообщества. 
Концепции социального капитала сегодня активно используются в изучении 
различных сторон общественной жизни: сплоченности общества, доверия 
индивидов друг другу и институтам общества, взаимодействия в сетевых 
структурах и в сетевом интернет-сообществе, анализа проблем экономического 
развития отдельных стран и регионов, проблем благосостояния, изучения 
культурных различий между странами, анализа политической и общественной 
активности граждан.  

Практическая сторона исследования социального капитала приобретает 
особую актуальность применительно к молодежи – социально-демографической 
группе, которая занимает важное место в общественно-политической и эко-
номической жизни общества. В силу возраста молодые люди в основном находятся 
в состоянии социального перемещения, идейного, нравственного и профес-
сионального становления и выбора, поиска своего места в системе общественных 
отношений, форм и способов включения в них. В век информационных 
технологий социальная активность молодежи перемещается в виртуальную 
социальную реальность, что приводит к трансформации ключевых компонентов 
социального капитала и необходимости выработки новых подходов и методов его 
анализа и оценки.  

Конец ХХ века ознаменовался появлением первых стройных концепций 
социального капитала, его теоретико-методологического анализа и раскрытием 
социологической сущности данного понятия. При этом каждая концепция 
тяготеет к той или иной трактовке социального капитала с акцентом на 
определенной стороне его изучения, ввиду сложности и самого понятия, а также  
к тому или иному уровню анализа, ввиду наличия разного рода носителей как 
отдельного индивида, так и группы, и общества в целом.  

В своих концепциях ученые рассматривают социальный капитал на микро-, 
мезо- и макроуровнях. На микроуровне понятие «социальный капитал» означает 
совокупность существующих или потенциальных ресурсов индивида, связанных  
с наличием устойчивой сети более или менее институционализированных 
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отношений взаимного знакомства, признания или членства в группе (П. Бурдье [1, 
с. 66]); совокупность обязательств и ожиданий, которые помогают индивиду  
в повседневной жизни добиваться своих целей, благодаря информационному 
обмену с членами социального окружения и установившимся взаимоотношениям, 
основанным на общих моральных принципах и нормах (Дж. Коулман [2, с. 127]); 
совокупность отношений, связанных с поддержанием связей с другими 
индивидами, которая измеряется через степень включенности в те или иные сети, 
а также через характеристики самих сетей (В. В. Радаев [3, с. 27]). На мезоуровне 
понятие социальный капитал означает сознательное пользование индивида, 
организации или социальной группы социальными сетями, которые благодаря 
доверию, общим нормам и правилам становятся средствами достижения целей 
компании (И. Мачеринскене [4, с. 34]). При изучении социального капитала на 
макроуровне данный феномен определяется как дополнительный ресурс, 
возникающий благодаря упорядочению и координации всех факторов и условий 
общественной жизни, создающих атмосферу доверия в отношениях между 
членами общества. Обобщая различные концепции изучения социального 
капитала, можно выделить структурные, содержательные, а также целевые его 
компоненты. 

Определяя основные компоненты социального капитала молодежи, можно 
обозначить некоторые особенности его формирования на индивидуальном  
и организационном уровнях, а также наметить некоторые тенденции его транс-
формации на современном этапе.  

Структурными компонентами социального капитала молодежи выступают 
социальные сети, а также количество формальных и неформальных сообществ,  
в которые включены молодые люди. Это объективная характеристика социального 
капитала, которая позволяет оценить уровень коммуникативности и изучить 
динамику развития сети их контактов. Есть множество подходов к классификации 
социальных сетей, но ключевым является разграничение их на сильные и слабые. 
Сильные связи формируются в малых группах, между членами семью и близким 
социальным окружением молодых людей. Слабые социальные связи – это 
отношения с соседями, знакомыми, знакомыми знакомых, а также формальные  
и неформальные контакты на работе. М. Грановеттер и Р. Барт полагают, что 
слабые социальные связи обладают большим преимуществом перед сильными 
связями. По мнению М. Грановеттера, сильные связи индивида информационно 
избыточны, поскольку родственники и близкие друзья сообщают индивиду 
идентичную информацию, лишенную новизны. Напротив, знакомые, 
принадлежащие к разным социальным кругам, не связаны между собой и потому 
имеют доступ к разным источникам информации [5, с. 32].  

В свою очередь Р. Барт, также выступая за необходимость развития слабых 
связей, вводит понятие «структурные дыры» [6], определяя их как разрывы  
в структуре знакомств индивида, которые выступают своеобразными буферами, 
пропускающими только ту информацию, которая необходима для решения 
определенного вопроса, не взирая на личные симпатии или антипатии. Чем 
больше структурных дыр в сети, тем более разнообразную информацию способен 
получить индивид. К тому же обезличенные контакты не требуют постоянной 
поддержки и внимания, что нельзя сказать о сильных сетях. 
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В рамках трудовой деятельности молодежи слабые сети могут делиться на 
горизонтальные (которые развиваются между коллегами на одном иерархическом 
уровне) и вертикальные (которые формируются между индивидом и руко-
водством). Социальные сети в организации выполняют ряд важных функций: 
обеспечивают доступ к информации, повышают сплоченность коллектива, 
помогают быстрее адаптироваться новым работникам, обеспечивают доступ  
к определенным ресурсам в организации и дают определенные социальные 
гарантии, усиливающие позиции работника в организации. Анализ социальных 
сетей в организации позволяет понять, как в ней циркулирует информация, и что 
нужно делать для повышения эффективности внутрикорпоративных ком-
муникаций.  

К содержательным компонентам социального капитала молодежи относятся 
уровень доверия и социальные нормы, устоявшиеся правила поведения в процессе 
взаимодействия в группе. При этом следует разграничивать особое личное 
доверие и обобщенное доверие. Особое личное доверие – это доверие, выражаемое 
индивидом прежде всего к своему внутреннему кругу, к узкой строго очерченной 
группе людей, включающей членов семьи и родственников, формирующееся  
в рамках сильных социальных связей. Частота контактов и длительность 
взаимодействия позволяют формировать ожидания и предугадывать действия 
индивидов. В свою очередь, доверие людям вообще – это доверительные 
отношения к людям, о которых индивид не имеет никакой априорной 
информации, позволяющей ему предвидеть последствия контакта [7, с. 17]. 
Обобщенное доверие основано на предположении и вере индивида, что 
окружающие его люди разделяют такие же фундаментальные ценности и прин-
ципы морали, что и он. 

При изучении социальных сетей в рамках организации следует отдельно 
рассматривать доверие, которое формируется в рамках горизонтального и вер-
тикального сетевого взаимодействия сотрудников. Кроме того, Т. Нестик выделяет 
такие типы доверительных отношений, как  рациональное доверие (основанное на 
оценке компетентности и результативности труда, на последовательности и пред-
сказуемости поступков, на уверенности, что коллега, руководитель или 
подчиненный способен выполнить взятые на себя обязательства) и эмоциональное 
доверие (основанное на оценке общности ценностей и мотивов, добро-
желательности и открытости, мотивированности на достижение общей цели  
и успешного решения проблем) [8, с. 58]. 

Целевыми компонентами социального капитала молодежи выступают 
конкретные выгоды, ожидания, социальная поддержка от развития социальных 
связей и взаимодействия. Социальная поддержка – непосредственная отдача от 
социальных сетей, выражающаяся в различные рода помощи, которую оказывает 
социальное окружение индивиду. С. В. Сивуха выделяет следующие виды 
социальной поддержки: информационная (советы, инструкции, обратная связь), 
эмоциональная (поддержание высокой самооценки, психологическая близость), 
аффилиативная (принадлежность к группам, участие в совместных действиях)  
и инструментальная (предоставление финансовой помощи и иных ресурсов) [9, 
с. 60]. 

Таким образом, социальным капиталом молодежи представляет собой 
совокупность ресурсов молодых людей, которые развиваются благодаря наличию 
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устойчивой сети связей различных категорий молодежи с другими людьми, 
основанные на взаимно разделяемых и подкрепляемых нормах, ценностях и до-
верии, развивающиеся в семье и в кругу друзей, среди знакомых и коллег по 
работе. Активная жизненная позиция молодых людей позволяет им накапливать 
социальные связи благодаря участию в различных общественных объединениях, 
сообществах, группах по интересам и добровольных организациях. Результатом 
такой активности является получение определенных выгод в виде эмоциональной, 
материальной и информационной поддержки, а также самореализация и са-
моопределение молодежи, что выступает ключевыми целями молодежной 
политики. 

Развитие цифровой эпохи привело к трансформации ключевых элементов 
социального капитала молодежи, ввиду стремительного роста виртуального 
сегмента социальной коммуникации и тенденции к постепенному замещению 
реальных социальных связей виртуальными. Ключевую роль в этом процессе 
играют социальные связи, создаваемые в сети Интернет, в котором молодежь 
проводит все большую часть своего свободного времени, и которые для 
большинства молодых людей превращаются в очень значимый фактор их 
повседневного существования, определяющий их образ жизни, ценностные 
установки и мировоззрение [10, с. 239]. 

По данным социологического исследования, проведенного по заказу 
Белорусского института стратегических исследований в начале 2020 г. и по-
священного изучению ценностных ориентаций и социальной активности 
белорусской молодежи, практически все респонденты (96,4 %) ежедневно 
пользуются интернетом. При этом для подавляющего большинства (84,1 %) 
основной целью является общение в социальных сетях, каждого второго 
интересуют новостные и развлекательные сайты, заказывают различные товары 
через интернет-магазин 38,7 % респондентов, а для каждого третьего важно иметь 
доступ на образовательные сайты и сайты с научной и справочной информацией. 
Самыми популярными интернет-мессенджерами для молодежи являются Viber 
(ежедневных пользователей 66,2 %, еженедельных – 20,9 %) и Telegram 
(ежедневных пользователей 24,8 %, еженедельных – 13,6 %).  

Социальные виртуальные сети молодежи становятся не только 
пространством досуга и развлечений, получения информации, но и полем для 
реализации творческих способностей и бизнес-идей, инструментом дистан-
ционного обучения и профессиональной самореализации. Данные российских 
социологических исследований свидетельствуют о том, что в современная 
молодежь связывает активное включение в сетевые коммуникации с жизненным 
успехом, возможностью самореализоваться и быть более конкурентоспособными 
на рынке труда [11, с. 105]. 

Развитие информатизации влияет не только на индивидуальный социальный 
капитал молодежи, но и организационный. Главными трендами изменения 
формата трудовой деятельности является ускорение процессов автоматизации  
и цифровизации рабочего процесса, которые усилились в период пандемии 
2020 года. Развиваются онлайн-сервисы, которые позволяют людям выполнять 
целый ряд задач, не прибегая к помощи специалистов; ряд организаций переводит 
сотрудников на удаленную работу (сферы ИТ, интернета, телекоммуникаций, 
маркетинга, рекламы, PR, страхования и т. д.); активно развивается фриланс,  
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в формате которого работают специалисты таких профессий, как копирайтер, 
графический дизайнер, SMM-специалист, программист и переводчик. Все эти 
процессы в корне меняют систему традиционной коммуникации в организации: 
горизонтальные и вертикальные связи трансформируется в виртуальные, 
возрастает значимость доверия между сотрудниками, меняются процессы 
принятия решений и управления компаниями.  

Таким образом, век информационных технологий создает колоссальные 
возможности для развития социального капитала молодежи: виртуальная сетевая 
коммуникация конвертируется в возможность личностной, творческой и про-
фессиональной самореализации молодого поколения. Трансформация 
структурных элементов социального капитала является очевидной и под-
тверждается результатами различных социологических исследований. Вместе  
с тем, качественные изменения содержательных компонентов социального 
капитала молодежи (значимость доверия и ценностей киберпространства)  
в процессе растущего влияния сетевой коммуникации предстоит еще исследовать 
более детально. 
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ПОЛИТИКА В АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 
МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ И НОВЫХ МЕДИА: CОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

А. М. БЕЛЬСКИЙ 
 

В статье рассматривается воздействие новых медиа, функционирующих в пространстве сети 
Интернет, в отношении молодежи, активно социализировавшейся в разных условиях (при 
превалирующей роли новых медиа сети Интернет и без их ощутимого воздействия). Анализируется 
влияние новой электронной информационной среды как фактора, формирующего определенные 
убеждения молодежи. Определяется динамика изменения интереса молодежи к политике как 
сфере общественной жизни через рассмотрение политики как ценности в общей аксиологической 
структуре с выходом на определение превалирующего ценностного набора по модели 
американского социолога Р. Инглхарта. 

Ключевые слова: новые медиа, Интернет, молодежь, политика, ценности. 
 

УДК 316.1 
 

Неоспоримую очевидность имеет то, что успешное развитие государственного 
образования возможно только при активном участии в этом процессе молодежи с 
присущими ей качествами активного гражданства. Реалии характеризуются 
явным повышением роли электронных средств массовой информации 
пространства сети Интернет в качестве информационного источника, 
формирующего мировоззрение молодежи, что актуализирует новые подходы  
к разработке и осуществлению молодежной политики с учетом расширенной 
дигитализации. 

В полной мере учитывая то, что именно информационная сфера является 
основополагающим и системообразующим фактором жизнедеятельности 
социальных субъектов, Центром социологических и политических исследований 
БГУ, в рамках задания Министерства информации Республики Беларусь, был 
реализован социологический мониторинг (2003–2018 гг.), который позволил 
выделить четыре этапа трансформации информационного поля Беларуси: 1992–
2011 гг., 2002–2005 гг., 2006–2010 гг., а также 2011–2018 гг. [1, с. 45]. 
Рассматривая специфику воздействия электронных СМИ как ведущего 
информационного источника для нас интересны периоды 2006–2010 гг. и 2011–
2018 гг., т. е. когда ресурсы сети Интернет стали явно и стремительно увеличивать 
свою аудиторию, особенно в страте молодежи. Рост популярности сети Интернет 
как канала трансляции информации позволил ему в четвертом периоде занять 
лидирующее положение у молодежной аудитории. Причем, в сравнении с пе-
риодом 2006–2010 гг., мы можем говорить не только о неоспоримом авторитете 
информационных интернет-порталов электронных СМИ, но и о средствах сетевой 
виртуальной коммуникации как их особом векторе, включающем блогосферу, 
социальные сети, каналы мессенджеров, т. е. социальные медиа в общей структуре 
новых медиа. 

Рассматривая воздействие электронных СМИ, функционирующих в про-
странстве сети Интернет, подвергнем содержательному анализу 2008 и 2018 годы, 
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т. е. ответы молодежи, активно социализировавшейся в разных условиях. Имеется 
в виду разный уровень воздействия медиапространства (при превалирующей роли 
электронных СМИ, когда сеть Интернет выступила в роли ключевого источника 
информирования, и в целом без их ощутимого воздействия, в условиях ведущего 
положения традиционных СМИ). Это в силах отразить воздействие новой 
электронной информационной среды как фактора, формирующего определенную 
позицию студенческой молодежи. В качестве эмпирической базы будут 
использованы данные международного проекта «Исследование европейских 
ценностей» (2008, 2018) с выделением из общего массива мнений студенческой 
молодежи Беларуси в возрасте 18–22 лет [2]. Определим динамику изменения 
интереса студенческой молодежи к политике как сфере общественной жизни 
через рассмотрение политики как ценности в общей аксиологической структуре  
с выходом на определение превалирующего ценностного набора по модели 
американского социолога Р. Инглхарта. 

Стоит отметить, что еще классики социологического знания обращали 
внимание на важность осмысления перехода общества традиционного к обществу 
модерна (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель и др.). «Расколдовывание» 
традиционного общества происходило по пути роста рациональности и со-
путствующей ей секуляризации. Р. Инглхарт описывал этот процесс как 
естественное снижение доли населения, разделяющей материальные ценности, 
сопровождающееся ростом той части населения, которой близки ценности 
самовыражения. Тем самым исследователь формирует ось «материалистические/ 
постматериалистические ценности». 

Р. Инглхарт допускает ощутимые аксиологические трансформации в об-
ществе в том случае, когда именно молодые его когорты будут социализироваться 
и продолжать жить в условиях достаточной физической и экономической 
безопасности продолжительное время, т. е. исследователь акцентирует внимание 
на взаимосвязи между социально-экономическими, культурными условиями 
жизни и изменениями в обществе. 

Рассмотрение становления личности видится верным начать с анализа 
состояния ценностного сознания белорусской студенческой молодежи, ведь 
ценности являются ключевым элементом, воздействующим на поведенческие 
установки, предопределяющим их развитие [3, с. 53]. На это обращал внимание 
еще Т. Парсонс, указывая, что ценности выступают ведущими компонентами,  
а в своем единстве представляют целостную человеческую личность. В этом 
понимании ценности становятся нормативными установками, формирующими 
позицию социального субъекта [4]. В таблице 1 представлены базовые ценности 
студенческой молодежи (18–22 года). 

Как мы видим из представленных данных, условия социализации, где важной 
переменной стала превалирующая роль сети Интернет и функционирующих в ней 
электронных СМИ, не нанесли весомого отпечатка на ценностное сознание 
молодых людей. Для возрастных групп двух периодов характерна стойкая 
тенденция к определению семьи весомой ценностью (78,9 % в 2008 г. и 79,0 %  
в 2018 г.). Вместе с этим верным будет отметить стабильное положение роли 
удачного трудоустройства, которое можно рассматривать как возможность 
самореализации и самообеспечения (50,0 % в 2008 г. и 48,1 % в 2018 г.). Имеется 
рост в пределах чуть более 10 % входящих в пятерку ведущих ценностей досуга  
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и дружбы. Религия как ценность для молодежи периода активной дигитализации 
стала чуть выше (с 5,5 до 8,6 %)(табл. 1).  
 

Таблица 1 
Базовые ценности студенческой молодежи, % (позиция «очень важно») 
 

Ценности 
Год замера 

2008 2018 
Семья 78,9 79,0 

Друзья 46,8 59,3 

Досуг 31,2 44,4 
Политика 5,0 8,6 

Работа 50,0 48,1 
Религия 5,5 8,6 

 
Ценность политики также показала рост и достигла с 5,0 % уже 8,6 %, 

сравнявшись с ценностью религии. При этом сама вера в Бога в 2018 г. 
свойственна 68,5 % молодых людей, притом, как в 2008 г. она составляла 86,2 %, 
что является маячком секуляризации. В 2008 г. при ответе на вопрос «Когда вы 
встречаетесь с друзьями, можете ли вы сказать, что обсуждаете политические 
вопросы…» вариант «часто» указало 10,6 % респондентов, при том как 
«никогда» – 30,9 %. Изредка обсуждают политические вопросы 30,9 % 
респондентов. К сожалению, в 2018 г. данный вопрос задан не был, однако  
в изучаемых периодах было обращено внимание на то, насколько молодежь  
в целом интересуется политикой (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Уровень интереса к политике молодежи студенческого возраста, % 

 

Вариант ответа 
Год замера 

2008 2018 
Очень интересуюсь 4,8 12,3 
Скорее интересуюсь  31,4 23,5 
Скорее не интересуюсь 48,6 32,1 
Совсем не интересуюсь 15,2 32,1 

 
Молодежь, проводящая весомый промежуток времени в сети Интернет и вос-

принимающая его пространство как ключевой канал информирования, имеет 
больший интерес к сфере политики при анализе категоричного ответа «очень 
интересуюсь» практически втрое. В сравнении с 2008 годом можно предположить, 
что в эту группу переместились те, кто ранее мог «скорее интересоваться» 
политикой, так как здесь наблюдается ощутимое снижение позиций. Не всегда 
эффективная работа по освещению данной сферы жизни в пространстве 
электронных СМИ, желание показать негативную сторону политики с ма-
нипуляциями общественным мнением, коррумпированностью и иными 
девиациями в погоне за монетизируемым рейтингом, повлияли на то, что 
суммарно позиции «скорее не интересуюсь» и «совсем не интересуюсь» в 2018 г. 
набрали 64,2 % и в целом сравнялись с данными за 2008 г., где составляли 63,8 %. 



2021, Выпуск 9 

 

 105 

Выше обозначенное обуславливает необходимость рассмотреть то, как 
молодые люди воспринимают политику в целом, ведь молодежь обладает 
повышенной активностью, еще не до конца сформированной позицией по ряду 
вопросов политической плоскости, а также определенной подверженностью 
разного рода воздействиям третьих лиц, имеющих не всегда конструктивные 
намерения. В таблице 3 представлены результаты проведенного в 2012–2013 гг. 
исследования студенческой молодежи по инструментарию программы 
«Общественное мнение», касающиеся политической сферы [5, с. 9]. 
 

Таблица 3 
Восприятие политики молодыми людьми, % 

 

Тезисы 
В основном и совершенно 

согласные респонденты 
Всякая политика – это просто жестокая, беспринципная борьба 
за власть 

37 

Политика – концентрированное выражение экономики 27 
Политика вершит судьбы мира 40 
Политика лишь условие развитие экономики и культуры 24 
Грамотный и продуманный политический курс – 
наиважнейшее условие процветания и благополучия каждого 

70 

Никакая политика не может снять с человека личной 
ответственности за его судьбу и судьбу страны 

64 

 
Анализ представленных респондентами ответов дает возможность 

утверждать, что данная сфера жизни общества не сопряжена у молодых людей  
с яркой негативной стереотипизацией. Достаточно взвешенной позицией можно 
считать весомую поддержку утверждения, касающегося важности грамотного  
и продуманного политического курса для благополучия каждого (70 %). Еще один 
положительный момент состоит в том, что молодежь выступает за ответственное 
отношение к своей деятельности политических акторов (64 %), хотя этот 
показатель, на наш взгляд, в перспективе должен показать свой рост. Менее 
половины респондентов считают, что политика вершит судьбы мира (40 %). Это 
обстоятельство может указывать на то, что не все молодые люди верят в зна-
чимость принимаемых политических решений, возможно, иногда, не в полной 
мере оценивают их серьезность. Такой процент ответов может указывать и на то, 
что молодые люди невысоко оценивают значимость политического курса Беларуси 
(как небольшой страны) в общемировом политическом поле.  

Вплотную приближаясь к определению ведущего аксиологического вектора, 
руководствуясь методологией, разработанной Р. Инглхартом на основе анализа 
многочисленных сравнительных социологических исследований, перейдем к тому, 
какие цели видели в 2008 г. и видят сейчас молодые люди перед страной на 
ближайшие 10 лет. Согласно гипотезе дефицита, предложенной Р. Инглхартом, 
сами ценности могут выступать потребностями, а приоритеты явно указывают на 
то, чего социальным субъектам не хватает на определенном этапе развития 
общества [6]. Обратимся к таблице 4. 

Анализ позиции «в первую очередь» отражает ведущее положение  
в 2008 г. позиции «поддержание порядка в государстве» (37,5 %), однако разница 
со второй по актуальности позицией у респондентов весьма незначительна, а она 
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четко иллюстрирует экономический фактор – «борьба с повышением цен»  
(28,2 %), т. е. яркую материалистическую компоненту, которая явно 
рефлексируема каждым жителем страны с приходом в магазин. Уже в 2018 г.  
мы наблюдаем несколько иную картину. Первая позиция «поддержание поряд- 
ка в государстве» вдвое укрепляет свой вес и достигает 75,3 %, где иные позиции 
теряют свою актуальность. Это может быть следствием массивной инфор-
мационной атаки, реализованной, прежде всего, в сети Интернет по созданию и 
распространению фейков того временного периода касательно реальных событий 
в Украине, военных действий в Сирии, Венесуэле и т. д. 
 

Таблица 4 
Перспективные цели на ближайшие 10 лет в мнениях молодежи, % 

 

Вариант ответа 

Года замера 
2008 2018 

В первую 
очередь 

Во вторую 
очередь 

В первую 
очередь 

Во вторую 
очередь 

Поддержание порядка в государстве 37,5 28,9 75,3 17,2 

Предоставление людям больше 
возможностей для участия в принятии 
важных государственных решений 

26,4 25,1 9,9 30,3 

Борьба с повышением цен 28,2 25,1 12,3 50,0 

Защита свободы слова 7,9 20,9 2,5 2,5 

 
Спекулирование на таких острых темах повлияло на то, что молодые люди 

пришли к четкому осознанию того, что предсказуемость государственного курса 
является иногда неощутимой, но важной ценностью. При этом еще в 2008 г.  
70,2 % из числа студенческой молодежи высказалось за то, чтобы общество 
развивалось постепенно и преобразовывалось только с помощью реформ, в купе  
с 21,5 % респондентами, отметившими, что мы должны защищать наше общество 
от любых изменений. Учитывая сложную политическую обстановку в мире  
в 2018 г. молодежи был задан вопрос о потенциальном военном конфликте, 
который гипотетически мог бы затронуть и нашу страну. Конечно, все надеются  
и прилагают усилия, чтобы еще одной войны не было, но важно то, что в случае 
нападения на Беларусь защитить ее готовы 73,9 % респондентов из числа 
студенческой молодежи. 

Перейдем к ценностному вектору. Напомним, что на одной чаше весов 
находятся материалистические ценности, связанные с материальной, физической 
безопасностью социальных субъектов, а на второй – постматериалистические 
(свобода, активность, самовыражение и т. д.). В первоначальном варианте своей 
теории Р. Инглхарт, согласно анализу инструментария исследования Всемирных  
и Европейских ценностей, выделил достаточно широкий спектр эмпирических 
маркеров, которые соответствуют определенным ценностям. Но при их 
дальнейшем анализе как сам исследователь, так и продолжатель его идей  
К. Вельцель пришли к выводу, что ряд этих маркеров не являются ценностями как 
таковыми, скорее представляя конкретные действия или решения. В итоге были 
выделены четыре основные ценности, которые можно отнести к пост-
материалистическим: автономия, равенство, выбор и гласность. 
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Рассмотрим изменение аксиологического набора у молодежи двух изучаемых 
периодов (табл. 5) и тем самым выполним оценку их модернизационного 
потенциала. 
 

Таблица 5 
Ценностные наборы по методологии Р. Инглхарта, % 

 

Тип ценностей 
Год замера 

2008 2018 

Материалитический 30,3 27,2 
Смешанный 59,7 56,8 
Постматериалистический 10,0 16,0 

 
Данные отражают постепенное движение к росту ценностей 

постматериалистического аксиологического набора с сокращением 
материалистического. В этом направлении отметим, что Р. Инглхарт указывал на 
то, что даже полное удовлетворение материальных потребностей не в силах 
одномоментно, резко и радикально изменить ценностные приоритеты. Всегда 
будет временной лаг, однако и имеющиеся цифры отражают наличие явной 
динамики в сторону эмансипативных ценностей (автономия, равенство, выбор, 
гласность) при сохранении ведущего положения таких базовых ценностей, как 
семья, труд, досуг, друзья, и некотором росте ценностей гражданской плоскости. 

Таким образом, можно отметить сдержанную положительную динамику в 
отношении интереса студенческой молодежи к политике как сфере общественной 
жизни, а также имеющуюся у них весьма устойчивую аксиологическую структуру, 
в которой, однако, начинают набирать свой вес постматериалистические 
составляющие. 

Быстротечность, противоречивость процесса информатизации вызывает 
необходимость мониторинга ситуации в молодежной среде, сбора достоверной 
информации об ее ценностях, потребностях и интересах, ведь традиционные 
подходы утрачивают свою актуальность [7, с. 62]. Важно понимать, что только 
разработка методических рекомендаций, основанных на эмпирических данных 
социологического исследования, будет способствовать принятию дальнейших 
перспективных решений в области молодежной политики.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
КАЧЕСТВОМ ПОЛУЧАЕМОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

О. А. ВЕЛЬКО 
 

В статье описана методологическая основа социологического исследования 
удовлетворенности студентов БГУ получаемым образованием. Раскрываются различные подходы к 
определению качества образования. Исследуется актуальность моделирования удовлетворенности 
студентов БГУ получаемым образованием. Представлена методика онлайн мониторинга 
удовлетворенности студентов БГУ качеством получаемого образования. 

Ключевые слова: cоциологический мониторинг, онлайн мониторинг, качество образования, 
студенческая удовлетворенность, социолого-математическая модель. 
 

УДК 316.77 
 

Одной из важнейших задач социологии образования является изучение 
удовлетворенности студентов качеством получаемого образования. 
«Востребованность анализа процессов, происходящих в студенческой среде, как 
для практики социального управления в целом, так и для эффективности 
управления образовательным процессом в вузе связана с тем, что студенчество 
всегда является наиболее организованной частью молодежи» [1, с. 64].  
В последнее время исследования студенческой удовлетворенности используются 
для оценки эффективности деятельности вузов, поскольку помогают установить 
взаимосвязь между деятельностью вуза и результатом обучения. 

Понятие «качество образования» четко не определено и является 
многозначным, в зависимости от различных подходов или профессиональной 
принадлежности. В связи с этим некоторые вузы используют различные методики 
для оценки удовлетворенности качеством образования. Таким образом, 
мониторинговые исследования студенческой удовлетворенности могут охватывать 
не все аспекты деятельности вуза и их нельзя сопоставлять для различных вузов. 

Рассмотрим различные подходы к определению понятия «качество 
образования». Согласно кодексу Республики Беларусь об образовании, «качество 
образования – соответствие образования требованиям образовательного 
стандарта, учебно-программной документации соответствующей образовательной 
программы». С одной стороны, качество образования – это способность вузов 
удовлетворять требования прямых потребителей и других заинтересованных 
сторон при реализации программ обучения. В тоже время его можно 
рассматривать как результат динамичного процесса конструктивного 
взаимодействия всех заинтересованных сторон. Также качество образования 
может выступать и как социальное явление, степень удовлетворенности которым 
можно измерять. 

Известно, что качество образования определяется качеством всех его 
компонентов, влияющих на конечный результат, а любые возможные критерии 
качества образования должны быть направлены на создание методологической 
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базы для построения единой модели удовлетворенности получаемым 
образованием.  

В основе студенческой оценки качества образования главной компонентой 
является удовлетворенность студентов, которая зависит от специфики условий и 
реализуемых в вузе процессов. Существуют различные методики изучения 
удовлетворенности качеством образования. Мы хотим предложить реализацию 
системы оценки студентов БГУ получаемым образованием с помощью разработки 
социолого-математической модели. В большинстве случаев к моделированию 
обращаются в тех ситуациях, когда невозможно или нецелесообразно 
непосредственное изучение социального объекта. «При этом между объектом 
социологического исследования и моделью должна существовать объективная 
общность, основанная на диалектико-материалистическом принципе единства  
и взаимосвязи предметов и явлений действительности» [2, с. 65]. Для построения 
модели студенческой удовлетворенности на основе социологического 
исследования необходимо определить сущность, структуру и состояние удо-
влетворенности обучением студента.  

По нашему мнению и мнению студентов БГУ на построение социолого-
математической модели удовлетворенности качеством высшего образования 
влияют: удовлетворенность учебным процессом, инфраструктура, атмосфера, 
материальная составляющая, внеучебная деятельность студентов, удовле-
творенность избранной профессией. Эти атрибуты и факторы выбраны автором не 
случайно. Например, удовлетворенность учебным процессом, включающая в себя 
разнообразие направлений подготовки, возможность выбора предметов, 
профессорско-преподавательский состав, научно-практическую составляющую, 
академическую репутацию вуза, исследовательскую деятельность определяет 
состояние и результативность процесса обучения. Удовлетворенность внеучебной 
деятельностью характеризуется общественной стороной жизни студентов БГУ  
и включает в себя различные студенческие организации, организацию досуга, 
культурную жизнь. Материальная составляющая связана с затратами или 
выгодами студентов такими, как размер стипендии и других форм материальной 
помощи студентам БГУ. Удовлетворенность инфраструктурой характеризуется 
обслуживанием образовательного процесса и обеспечением основ его 
функционирования. Инфраструктура включает в себя библиотеку, столовую, 
медицинскую помощь, общежитие, спортивный зал, удаленность от общес-
твенного транспорта, местоположение вуза, парковку. Атмосфера в вузе 
характеризует окружающую обстановку, внутреннюю среду. Это, например, 
учебная атмосфера, отношение к личности студента, взаимоотношения  
с однокурсниками, социальный состав и безопасность студентов. И наконец, 
удовлетворенность избранной профессией имеет большое значение, поскольку 
студенты ориентированы на реализацию своих способностей, социальное 
признание и уважение общества. Таким образом, создавая методологию 
диагностики удовлетворенности учебной деятельностью студентов, мы 
руководствовались целесообразностью с концептуальной точки зрения различать 
области удовлетворенности качеством высшего образования.  

Цель исследования: опираясь на материалы социологического онлайн 
мониторинга проанализировать отношение студентов БГУ к качеству образования 
и построить соответствующую модель. Применение мониторинговых методик 
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позволяет учесть уровень ожиданий студентов от учебно-познавательного 
взаимодействия с преподавателем. В настоящее время в странах Западной Европы 
активно используется богатый опыт мониторинговых исследований 
удовлетворенности студентов качеством образования, а вот белорусским вузам  
в этой области еще многое предстоит освоить и усовершенствовать с учетом 
реформ и инноваций отечественного образования. Таким образом, автор 
рекомендует с помощью онлайн мониторинга качества получаемого образования 
установить двустороннюю коммуникацию между всеми участниками обра-
зовательного процесса и наладить канал обратной связи. Это будет достаточно 
масштабное социологическое исследование с точной и глубокой аналитической 
работой и деятельностью по использованию его результатов. 

Профессор H. Lee считает, что «требуется взвешенный профессиональный 
подход, чтобы принять за основу мнения студентов о качестве получаемого 
образования» [3]. Отметим, что студент является непосредственным участником 
внутренних процессов вуза и способен охарактеризовать их. Социологическая 
ценность студенческих оценок удовлетворенности качеством образования, 
полученных в ходе мониторинга, состоит в том, что это первичные 
социологические данные, не опосредованные другими отчетными документами и 
сформулированные недавними бывшими абитуриентами, что означает, что они 
могут представлять интерес для будущих абитуриентов. Мнения студентов, 
полученные в результате онлайн мониторинга обладают достаточной ценностью 
для исследователя, так как содержат непосредственную оценку предмета 
исследования со стороны респондентов, а также их отношение к изучаемой 
проблематике. 

Остановимся более подробно на мониторинговых исследованиях, которые 
получают все большее распространение в наше время. Мониторинг направлен на 
выявление новых возможностей, обеспечение условий и стратегий их 
осуществления при этом использует разные средства и методы наблюдения. 
«Особенностью мониторинга является то, что он может выступать как составная 
часть системного или большого по объему исследования и служить установлению 
не только отдельных фактов, но и прояснению реального фактического положения 
дел в целом, а также отчасти выявлению того, с чем оно связано» [4, с. 13].  

Целью социологического мониторинга является систематическое получение 
новой и актуальной социологической информации через небольшие периоды 
времени. По мнению Т. И. Заславской, «социальный мониторинг — это целостная 
система отслеживания происходящих в обществе перемен на основе исследования 
и анализа массового представления о них для того, чтобы обеспечить общество 
достоверной, своевременной и достаточно полной информацией» [5, с. 93].  
В социальной сфере мониторинг наиболее эффективен, так как является методом 
исследования реальной социальной практики, определения круга показателей, 
отражающих состояние, тенденции и проблемы социальных явлений или 
процессов.  

Социологический мониторинг включает в себя такие взаимосвязанные 
процедуры, как сбор, обобщение, анализ, распространение и использование 
социологической информации, и рассматривается как целостная система 
отслеживания происходящих в обществе перемен. Для проведения социо-
логического мониторинга рекомендуется использовать такие известные 
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социологические и статистические методы, как опросы, анкетирование, 
тестирование, онлайн-анкетирование, экспресс-опросы, для того, чтобы выявить 
не только количественные, но и качественные изменения в исследуемом явлении 
или процессе. 

В настоящее время набирает популярность социолого-статистический 
мониторинг, который «мы рассматриваем, как важнейшую тенденцию во 
взаимосвязи социологии и статистики на современном этапе, которая в свою 
очередь определяет информационные перспективы указанного взаимодействия – 
формирование системы социолого-статистической информации» [6, с. 162–163].  

Рассмотрим основные задачи социологического мониторинга качества 
образования. Во-первых, это непрерывное наблюдение за социальными и эко-
номическими условиями системы образования для дальнейшего выявления 
изменений, происходящих в ней, а также выявление факторов, которые вызывают 
эти изменения. Следующей задачей мониторинга образования является 
осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов 
и предупреждение негативных тенденций в данной системе. Накопление 
материалов, необходимых для дальнейшего развития системы образования,  
а также оценка эффективности и полноты процессов, регулирующих деятельность 
данной системы, являются важными задачами мониторинга удовлетворенности 
студентов получаемым образованием. 

Рассмотрим более подробно функции социологического мониторинга 
удовлетворенности качеством получаемого образования. Мониторинг системы 
образования выполняет диагностическую функцию, поскольку с его помощью 
возможно осуществление диагноза состояния, концепций, методов и форм 
развития данной системы. Отметим также управленческую функцию, которая 
состоит в уточнении принятых решений на различных уровнях управления вузом 
и контроле над состоянием полученных результатов. Поскольку информация, 
получаемая в ходе мониторинга качества образования, сравнивается с кон-
трольными точками и предполагаемым конечным результатом развития вуза, то 
выделим и аналитическую функцию данного мониторинга. И наконец, 
информационная функция заключается в получении регулярной информации. 

Выделим наиболее значимые направления социологического мониторинга 
качества образования. Это разработка комплексных методик и инструментария 
социологических опросов, а также определение показателей, отражающих оценку 
качества образования студентами. Напомним, что эмпирическую базу нашего 
исследования составляют социологические данные, полученные методом онлайн-
мониторинга. Этот метод выбран не случайно.  

Обозначим основные принципы проведения и разработки общих требований 
к процессу реализации данного вида социологического исследования. Мониторинг 
удовлетворенности студентов БГУ качеством образования должен обладать 
научностью, системностью его элементов, оперативностью получения сведений, 
полнотой, адекватностью и достоверностью социальной информации, до-
ступностью и прозрачностью его процедур для внедрения результатов данного 
социологического исследования в процесс управления вузом. 

В настоящее время в социологии активно используются информационные 
технологии. Они являются как источником информации, так и средством 
интерактивных коммуникаций в социальной сфере. Зачастую в социальных науках 
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информационные и коммуникационные технологии объединяют в одно понятие – 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Обеспечивая реализацию 
Стратегии цифровой трансформации, в БГУ разработана и внедрена 
полномасштабная система управления учебным процессом на платформе Mооdle. 
Благодаря этому всем субъектам образовательного процесса обеспечен 
авторизованный доступ к ее ресурсам, позволяющий автоматически всем 
студентам участвовать в онлайн мониторинге удовлетворенности качеством 
получаемого образования. Таким образом, онлайн мониторинг, являющийся 
механизмом передачи информации и сообщений, оказался весьма эффективным  
в исследовании удовлетворенности качеством образования. С его помощью 
появилась возможность разрешать кризисные проблемы и заниматься вопросами 
проектирования и прогнозирования в сфере образования. 

Итак, социологический мониторинг качества образования играет важную 
роль в процессе управления вузом, он определяет результаты анализа и прогноза 
на основе социологических данных, а также устанавливает связь между объектами, 
предметами, показателями, процедурами, и результатами диагностики 
студенческой удовлетворенности. А «показатель удовлетворенности несет в себе 
особую нагрузку в системе показателей качества образовательных услуг, так как 
именно он формирует совокупное мнение о том, способствует ли организационно-
функциональная сторона образовательного процесса потребностям и ожиданиям 
студентов» [7, с. 96]. Администрация вуза может установить связь между 
показателями онлайн мониторинга и их социальными и экономическими 
критериями эффективности деятельности высшего учебного заведения, а также 
управлять результатами данного социологического исследования, учитывая виды 
аналитической информации, получаемой в процессе реализации этапов и 
процедур онлайн-мониторинга. 

Поскольку эффективность деятельности высших учебных заведений зависит 
от удовлетворения запросов потребителей, необходимо постоянно отслеживать 
динамику потребностей, интересов студентов, чтобы соответствовать их 
требованиям и стремиться превзойти ожидания, а для этого рекомендуем 
воспользоваться таким эффективным социологическим методом исследования как 
онлайн мониторинг, который представляет собой сложную систему, структура 
которой обусловлена направлениями, функциями и задачами деятельности вуза. 
Роль и значимость данного вида социологического исследования в обеспечении 
рефлексии управленческих решений подчеркивает важность поиска адекватных и 
оптимальных моделей функционирования высших учебных заведений. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ СМЕШАННЫХ 
БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИХ СЕМЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В КИТАЕ (1990–2010-е гг.) 
 

Д. Г. ЗУБКО 
 

В данной статье рассматривается семья в контексте с семейными традициями, поскольку  
они демонстрируют процесс адаптации; показаны особенности белорусско-китайских семей; 
рассмотрены белорусско-китайские свадебные традиции на современном этапе. Статья основана на 
полевых материалах, собранных автором на территории Китая в период 2017–2019 гг. Вместе с тем 
дополнительно исследовались интервью белорусов в средствах массовой информации, а также 
проводились формализованные и полуформализованные интервью по вопросам семьи и сва-
дебных традиций. 

Ключевые слова: семья, межэтнический брак, свадебные традиции, белорусы, китайцы. 
 

УДК 316.356.2+316.356.4 
 

Межэтнические белорусско-китайские семьи среди представителей 
белорусской диаспоры в Китае вызывают особый интерес, поскольку они 
выступают фактором межэтнического сближения и одновременно проявлением 
отношений между народами. Такие семьи объективно отражают процессы 
комплексного межэтнического взаимодействия и выступают в качестве 
своеобразного индикатора национальных отношений. Изучение таких семей 
необходимо, поскольку проблема межэтнической толерантности является одной 
из наиболее актуальных в настоящее время.  

Методологической основой исследования послужили труды И. И. Калачевой 

[5], Л. В. Раковой, А. Н. Курилович [2]. В данных монографиях для нас были 
важны особенности развития семейного уклада жизни белорусов в настоящем, 
распределение ролей мужчины и женщины, эволюции типов белорусских семей, 
семейные обычаи и обряды. Изучением белорусско-китайских семей и их 
традиций занимались следующие исследователи: И. В. Казакова, Чжан Хуншань, 
Дин Шуюэ и др. Ими рассмотрены семейно-обрядовый фольклор, сравнительный 
аспект белорусских и китайских свадеб, особенности взаимодействия искусств  
в традиционной белорусско-китайской свадьбе и др. Однако на сегодняшний  
день нет ни одного комплексного исследования, посвященного проблеме 
этнокультурной адаптации белорусско-китайских семей в Китае.  

По данным этнологического опроса в браке состоят чуть больше 40 % 
проживающих в Китае белорусов. Среди них имеют место как межэтнические, так 
и этнически однородные семьи. Среди замужних пар преобладают белорусские 
семьи (около 32 %) и всего лишь около 9 % приходится на смешанные белорусско-
китайские браки. Некоторые супружеские пары имеют детей (28,2 %) [1]. 
Распространенным типом семьи среди белорусско-китайских семей является 
малая нуклеарная семья с одним, иногда двумя детьми, среди моноэтнических 
белорусских семей иногда встречаются семьи с тремя и совсем редко – с четырьмя 
детьми. 
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Межэтнические семьи между белорусами и китайцами встречались еще  
с середины ХХ в. Наиболее ярким примером послужил брак гражданки СССР, 
белоруски по национальности Фаины Ипатьевны Вахревой и работника завода 
«Уралмаш» Цзян Цзинго, в последующем ставшего президентом Тайваня. Их союз 
длился более 50 лет. В 1992 году председатель Минского городского 
исполнительного комитета Александр Герасименко посетил Тайвань, привезя  

с собой и сувениры для Фаины Ипатьевны Вахревой [4; 6]. 
В межэтнических семьях белорусов в Китае, как правило, муж – китаец,  

а жена – белоруска, гораздо реже встречаются семьи, где муж – белорус, а жена – 
китаянка. Исходя из этого можно высказать предположение о том, что женщины 
легче адаптируются, чем мужчины к новым этнокультурным условиям. В таких 
семьях муж-китаец наравне с женой занимается домашними делами: готовит, 
убирает квартиру, ухаживает за ребенком. Вступая в брак с китайцем, белоруска 
придерживается принятых в китайской семье традиций. Смешанных семей, 
проживающих совместно с родителями, немного, поскольку в Китае принято, 
чтобы родители мужа обеспечивали сына отдельным жильем. Как правило, жилье 

приобретается рядом с родителями мужа, в одном доме либо районе [1]. 
Семья для китайцев – это главная ценность. Наиболее уважаемыми членами 

семьи является старшее поколение: бабушки и дедушки, затем родители. Для 
китайского мужчины самый дорогой человек – это мать, а уже потом жена. Как 
отмечают респонденты, с целью предотвращения конфликтов необходимо 

понимать и принимать семейные традиции и духовные ценности партнера [1]. 
Обращение к китайским родственникам строится по китайским традициям, 

где члены семьи обращаются друг к другу не по имени, а по родственным связям: 
дедушка, мама, старшая сестра, младший брат и т. д. Поскольку обращение по 
имени среди членов китайской семьи не принято, жена-белоруска при вхождении 
в семью называет свекровь и других родственников так же, как и муж. В свою 
очередь китайский супруг обращается к родителям и родственникам жены, как это 
принято в Беларуси.  

Семейный совет играет важную роль в каждой китайской семье. Члены семьи 
и ближайшие родственники собираются вместе для обсуждения и решения 
затрагивающих семью проблем, таких как смена работы, воспитание детей, 
совместное путешествие и т. п. 

Авторитет китайских бабушек и дедушек в значительной степени влияет на 
воспитание внуков. Политика контроля над рождаемостью, введенная на 
территории Китая в конце 70-х гг. ХХ в. и действовавшая до 2016 года, привела  
к укреплению авторитета и повышению требовательности к детям у старшего 
поколения. Китайцы считают, что дети должны быть лучшими во всем,  
а лидерство, целеустремленность и забота – наиболее важны. С самого раннего 
возраста дети посещают различные кружки и всевозможные занятия, в том числе 
по выходным дням. Данный факт не всегда приветствуется белорусскими 
матерями, предпочитающими предоставлять детям свободу выбора. Воспитание со 
стороны китайских родственников направлено на то, чтобы ребенок понял  
и осознал место в семейной иерархии. Основными характеристиками являются 
уважение к старшим, скромность и смирение, приоритет интересов семьи над 
личными. 
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В белорусско-китайских смешанных семьях супруга (супруг) китайца 
получает семейную визу, что не позволяет работать в Китае из-за визовых 
ограничений. Официально трудоустроиться возможно только после получения 
рабочей визы в установленном порядке либо постоянного вида на жительство 
иностранного гражданина, предоставляющего право на проживание, 
трудоустройство и пользование медицинскими и другими услугами в Китае  
в течение 10 лет. По истечении десяти лет вид на жительство иностранного 
гражданина должен быть обновлен. Получить вид на жительство иностранного 

гражданина, как и гражданство КНР, крайне сложно [7; 10]. 
Смешанные семьи с детьми, родившимися в Китае и получившими китайское 

гражданство, соблюдают политику планирования семьи, направленную на 
оптимизацию рождения не более двух детей [9]. Однако в связи с тем, что данное 
ограничение не распространяется на детей, рожденных за пределами КНР, 
некоторые семьи, планирующие стать многодетными, уезжают рожать за границу. 
Китай не поддерживает двойного гражданства, поэтому если представится 
возможность получить китайское гражданство граждане Беларуси будут 

вынуждены отказаться от белорусского [7]. Случаев получения гражданства среди 
белорусов зафиксировано не было.  

Следует отметить, что отношения в межэтнических семьях могут развиваться 
по-разному. Встречаются случаи недопонимания из-за различий в менталитете, 
которые впоследствии часто приводят к разводу. По словам мигрантки из 
Беларуси Ольги Ш. (34 года, замужем за китайцем, проживает в Шеньчжэне, 
домохозяйка): «Многие китайцы ведь пишут в своих требованиях к невесте: 
любовь к китайской культуре и языку. Те пары, у которых хотя бы один не 
интересуется культурой другого, очень быстро распадаются и никакие деньги не 
помогут. Чем больше китаец путешествует и впитывает международные черты, 
тем проще им принимать решение о международном браке. Закоренелые если  
и женятся на наших, то быстро разводятся. Тут еще и непокладистый наш характер 

решает, так как девушки готовы подстраиваться до определенной степени» [1]. 
После развода некоторые женщины остаются жить и работать в Китае. 

Пример – личный опыт Юлии (43 года, преподаватель), которая живет с детьми в 
г. Нанкине. По словам респондента, развод произошел в связи с рождением 
второго ребенка вопреки желанию мужа и его родителей. Процесс развода также 
явился необычным случаем для Беларуси. Брак, заключенный на территории 
Беларуси, юридически не может быть расторгнут в Китае. Для окончательного 
решения вопроса о разводе Юлии необходимо на некоторое время вернуться  
в Беларусь, чего она пока не может сделать из-за работы в Китае. Однако бывший 
муж Юлии каким-то образом получил свидетельство о разводе от китайских 
органов, в то время как сама женщина продолжает официально состоять в браке 
согласно документам. По словам собеседницы, это не создает особых проблем, 
поскольку из-за негативного отношения китайцев к разводам данный факт может 
повлиять на репутацию женщины. Зарабатывая деньги, Юлия не принимает 
помощи от бывшего супруга. Кроме того, во время развода дети были разделены 
китайским судом: старший сын оставлен отцу, а младший – матери, что было 
довольно неожиданным решением для Юлии. Тем не менее, проживая неподалеку 
от бывших родственников, Юлия каждый день навещала и общалась с сыном. 
Достигнув четырнадцатилетнего возраста, старший сын окончательно переехал 
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жить к матери. Как отмечает собеседница, ее дети ценят свободу и отстаивают свое 

мнение, что является неприемлемым для китайского воспитания [1]. 
Свадьба играет важную роль в жизни каждого человека, так как данный 

обряд ярко выражает характер народа и его национальные традиции. Как 
утверждает известный белорусский фольклорист И. В. Казакова, «свадебные 
обряды у белорусов и китайцев сохранили связь с древними ритуалами, 
отражающими самобытность, неповторимость культуры каждого народа и вместе  
с тем космическое единство человечества, закодированное в древних ритуалах, 

организующих сакральные моменты жизни» [3, с. 12].  
Современные свадебные традиции белорусского и китайского народов имеют 

как схожие, так и особенные черты. Схожие черты заключаются в том, что 
свадебные традиции включают в себя ряд последовательных обрядов, 
аналогичных у белорусов и у китайцев: сватовство, помолвка, девичник 
(мальчишник), свадьба. Если у белорусов образование супружеской пары иногда 
предполагает венчание, то у смешанных белорусско-китайских пар подобное 
встречается крайне редко. Исключения составляет семьи, где муж-китаец является 
христианином. Вступать в брак в Китае разрешается с 20 лет девушке и с 22 лет 
молодому человеку. Это распространяется и на брак с иностранным гражданином, 
заключенный на территории Китая. 

В смешанных белорусско-китайских браках отсутствует обряд «сватовство». 
Как правило, в этот период жених знакомится с родителями невесты и заявляет  
о желании жениться на их дочери. Знакомство не всегда проходит на русском 
языке, встречаются белорусско-китайские семьи, где супруг-китаец общается  
с женой и ее родственниками на английском языке, что зачастую затрудняет 
общение для белорусских родителей. Кроме того, в Китае существует традиция 
«выкупа невесты», когда жених предоставляет определенную сумму, 
установленную родителями невесты, которая может достигать 40 тыс. долл. США 

и более [1]. В белорусской свадьбе «выкуп невесты» носит шуточный, игровой 
характер. В Китае же данная традиция сопровождается значительными 
материальными затратами. Из-за довольно значительных сумм, требуемых для 
выкупа родителями невесты, Министерство гражданской администрации КНР 
выпустило закон о реформе брака, предусматривающий возможность возврата 
денег в случае несостоявшейся свадьбы либо сложной финансовой ситуации для 

жениха [12; 11]. В смешанных браках данная традиция не соблюдается.  
Китайцы уделяют большое внимание гороскопам, предсказаниям и ну-

мерологии. Поэтому в некоторых регионах Китая сохранилась традиция 
прогнозирования будущего, согласно которой благоприятная для свадьбы дата 
рассчитывается исходя из даты и времени рождения. Считается, что в случае 
выбора четного числа брак ожидает двойное счастье. В белорусско-китайских 
браках дата свадьбы назначается в соответствии с возможностями для присутствия 
родственников с белорусской стороны. 

День свадьбы и роспись пары в загсе происходят в разные дни. Молодожены 
получают в ЗАГСе свидетельство о браке за несколько месяцев до свадьбы  
в обычной обстановке. Только после этого начинаются приготовления к свадьбе, 
требующие больших материальных затрат, которые полностью возлагаются на 
семью жениха. За месяц-два до свадьбы проводится свадебная фотосессия, 
занимающая целый день, в том числе может осуществляться съемка 
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постановочного фильма о знакомстве молодых. К проведению данных 
мероприятий готовятся очень тщательно, приглашают команду специалистов, 
включающую визажиста, стилиста, фотографа, режиссера и др. На фотосессии 
молодожены сменяют несколько нарядов. Обязательным является наряд 
невесты – традиционное китайское свадебное платье красного цвета. Красный 
цвет считается символом любви и счастья, поэтому во время свадьбы квартира 
молодоженов украшена красными парными надписями, постельное белье  
у новобрачных, как правило, также красного цвета. По традиции невеста одета  
в красную шелковую тунику, украшенную вышивкой и бисером, изображающую 
дракона и феникса. Это священные животные, символизирующие мужчину  
и женщину. Китайские свадебные традиции также предполагают наличие 
специального головного убора в форме феникса, украшенного бисером, птичьими 
перьями и традиционными медальонами. Фотографии распечатываются  
в большом формате и выставляются на свадебной церемонии и в квартире 
молодоженов. В день свадьбы невеста также сменяет несколько нарядов. В Китае 
необходимо придерживаться соблюдения традиционных правил при выборе цвета 
свадебного платья. Платье белого цвета считается символом траура, платье 
розового цвета – символом повторного замужества. Вместе с тем в настоящее 
время как на китайских, так и на смешанных свадьбах в результате влияния 
западной культуры невеста может позволить себе надеть современное белое 

свадебное платье [1]. 
Встреча жениха и невесты происходит по сценарию, схожему с белорусскими 

традициями, когда подружки невесты предлагают жениху специальные задания, 
которые ему необходимо выполнить либо «откупиться». После проведения обряда 
выкупа невесты у подружек гости отправляются в ресторан. Праздничное застолье 
начинается с официальной части, во время которой приглашенные имеют 
возможность поздравить молодоженов. На китайских свадьбах невесте не дарят 
цветов. В случае, когда свадьба межнациональная, цветы могут преподнести гости 
с поддерживающей данную традицию стороны. Приглашенные дарят 
молодоженам деньги в красных конвертах, которые вручают родителям жениха 
либо специальному человеку, сидящему у входа в зал и фиксирующему, кто  
и сколько подарил. Поэтому никто не дарит деньги в безымянном конверте – все 
конверты подписываются. При дарении денег в сумме следует избегать числа 4, 
поскольку в Китае оно считается неблагоприятным. Невеста и жених благодарят 
каждого гостя индивидуально за добрые пожелания и преподносят с поклоном 

рюмку с водкой [1; 8]. 
На свадебной церемонии присутствует ведущий, чьи функции не во всех 

отношениях аналогичны функциям тамады в Беларуси. За несколько дней до 
свадьбы ведущий доводит молодоженам подробный сценарий проведения 
свадебной церемонии. Непосредственно на празднике, когда молодожены входят 
и проходят через банкетный зал в центр к сцене, ведущий рассказывает историю 
их знакомства и любви, затем молодожены приносят друг другу клятву  
и обмениваются кольцами, после чего гости могут их поздравить и сделать 
совместную фотографию. Жених и невеста вместе с ведущим постоянно находятся 
на сцене и развлекают гостей. В перерывах невеста переодевается. Иногда 
приглашаются артисты, исполняющие различные номера. В зале на большой 
экран транслируются фотографии из семейного альбома и с фотосессии.  
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На празднике не проводятся привычные для наших свадеб игры, конкурсы и 
развлечения. Гостей рассаживают особым образом, чтобы рядом сидящие знали 

друг друга [1]. 
Свадебный банкет длится относительно недолго (2–4 часа), после чего 

большинство гостей расходятся, а близкие родственники продолжают праздновать 
дома. На белорусско-китайских свадьбах вместе с ведущим часто присутствует 
переводчик. Если среди приглашенных много белорусской молодежи, то они 
устраивают конкурсы и танцы, в которых принимают участие все желающие. 
Обязательный этап церемонии – поздравление молодоженов белорусскими 
родителями, которые выносят и предлагают надкусить традиционный каравай с 
солью. Также они благословляют молодых и с иконой в руках проводят под 
белорусским рушником. На китайских свадьбах молодоженам непринято 
целоваться, однако на смешанной свадьбе такая традиция присутствует под 

влиянием гостей с белорусской стороны [1]. 
На столе всегда много угощений. Одним из главных свадебных угощений 

является рыба, которая считается символом изобилия. Среди алкогольных 
напитков в основном присутствуют сладкое красное вино и рисовая водка.  
На смешанных свадьбах зачастую пьют и шампанское. Также на каждом столе 
стоят семечки, которые гости едят во время просмотра номеров свадебной 
церемонии. Свадебный торт на китайской свадьбе – это уже веяние европейских 
традиций, которому не придается особого значения. Он считается обычным 
десертом наряду с другими сладостями и фруктами. Однако на смешанных 
свадьбах торт торжественно разрезают жених и невеста. После свадебного банкета 

каждый гость получает с собой коробку со сладостями [1]. 
Вместе с тем свадебные традиции в разных регионах Китая отличаются  

в значительной степени. Их объединяет только тот факт, что брак является 
торжественным событием и большим праздником. 

Таким образом, в Китае белорусы заключают как межэтнические, так  
и преимущественно этнически однородные браки. В межэтнических семьях 
культурный аспект играет важную роль в понимании следующих параметров: 
хозяйственно-бытовой, семейно-родительский, интимно-личный, нравственно-
психологический, пространственно-личностный. У каждого из супругов  
в смешанной семье свое понимание указанных параметров, сформированных под 
влиянием этнокультурных традиций, принятых в конкретном обществе. 
Продолжительность брака также зависит от того, насколько супруг/супруга 
принимает культурные особенности своего партнера. Женщины легче мужчин 
адаптируются к новым культурным традициям, вступая в брак с китайцем, 
белоруска придерживается принятых в китайской семье традиций. В белорусско-
китайских свадебных обрядах есть много общих черт (сватовство, помолвка и др.), 
что может служить основой для взаимопонимания и налаживания белорусско-
китайского межкультурного диалога. На свадебной церемонии, проведенной  
в Китае, преобладают китайские традиции, приглашенные белорусские гости 
проводят свои ритуалы. 
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FEATURES OF THE LIFE OF THE MIXED BELARUSIAN-CHINESE FAMILIES, 
LIVING IN CHINA (1990–2010) 

 

Darya ZUBKO 
 
Abstract: Intensive development of bilateral relations between the Republic of Belarus and the People’s 
Republic of China has led to the emergence of labor, educational and family migration of our compatriots 
to China. As a result of this movement, the conditions for the formation of the Belarusian diaspora were 
formed. The peculiarity of mixed families is the fact that they represent different national cultures, 
traditions, customs, languages, value systems, lifestyle, which can both bring together and create obstacles 
in the adaptation of spouses. In the context of migration, this becomes relevant, so the purpose of the 
article is to determine the peculiarities of adaptation of interethnic Belarusian – Chinese families in China. 
In this article, we consider the family broadly in the context of family traditions, since they demonstrate 
the process of adaptation. The objective of the research is to show the features of Belarusian-Chinese 
families, to consider the Belarusian-Chinese wedding traditions at the present stage. This article is based 
on the author’s field materials collected in China in the period of 2017-2019. At the same time, interviews 
of Belarusians in the mass media were additionally investigated, as well as formalized and semi-formalized 
interviews on family issues and wedding traditions were conducted. 
 
Keywords: family, interethnic marriage, wedding traditions, Belarusians, Chinese. 
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Поздравляем 

ЮБІЛЕЙ ПРАФЕСАРА А. Г. СЛУКІ 

Сёлета спаўняецца 80 гадоў з дня нара-
джэння беларускага гісторыка, педагога, гра-
мадскага дзеяча, доктара гістарычных навук, пра-
фесара Алега Георгіевіча Слукі. 

Алег Георгіевіч нарадзіўся 12 ліпеня  
1941 года ў вёсцы Лабковіца Асіповіцкага раёна 
Магілёўскай вобласці. У 1964 годзе ён стаў 
студэнтам факультэта журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, які паспяхова скончыў, 
атрымаўшы запрашэнне прадоўжыць навучанне  
ў аспірантуры і заняцца навукай.  

Пасля заканчэння аспірантуры ў 1971 годзе малады навуковец паспяхова 
абараніў кандыдацкую дысертацыю. З 1971 года ён працуе на факультэце 
журналістыкі спачатку выкладчыкам, а пасля – дацэнтам кафедры гісторыі 
журналістыкі і літаратуры. У 1980 годзе за высокія дасягненні ў навукова-
метадычнай і выхаваўчай рабоце А. Г. Слука стаў лаўрэатам прэміі ЛКСМБ у галіне 
навукі і тэхнікі, а ў 1994 годзе яму было прысвоена званне лаўрэата прэміі Саюза 
журналістаў Беларусі. У 1986 годзе абараніў доктарскую дысертацыю і атрымаў 
навуковую ступень доктара гістарычных навук. З 1986 па 1995 год Алег Георгіевіч 
займаў пасаду дэкана факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, пасля быў загадчыкам кафедры гісторыі журналістыкі і літаратуры 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1995 годзе навуковец перайшоў на працу ў 
Адміністрацыю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З 1997 года А. Г. Слука перайшоў 
на працу ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, дзе займаў пасаду намесніка 
міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь.  

Вучэбна-выхаваўчую і адміністрацыйную працу А. Г. Слука заўсёды паспяхова 
сумяшчаў з навукова-даследчай дзейнасцю. Працаваў прафесарам кафедры 
гісторыі журналістыкі і менеджменту СМІ, а з 1 студзеня 2019 года займае пасаду 
прафесара кафедры перыядычнага друку і вэб-журналістыкі факультэта 
журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.  

Доўгія гады А. Г. Слука з’яўляўся старшынёй спецыялізаванага савета па 
абароне дысертацый пры Беларускім дзяржаўным універсітэце па філалагічных 
навуках у галіне журналістыкі. З’яўляецца аўтарам звыш 350 публікацый, у тым 
ліку 14 манаграфій. Ім падрыхтавана больш за 20 кандыдатаў навук. 

Рэдакцыя зборніка «Сучасная моладзь і грамадства» і ўвесь калектыў 

Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы шчыра віншуюць доктара 

гістарычных навук, прафесара Алега Георгіевіча Слуку з юбілеем і жа-

даюць моцнага здароўя і доўгіх гадоў жыцця, напоўненых натхнёнай 

творчасцю і грунтоўнымі навуковымі вынікамі на карысць Беларусі! 



 

 124 

Сведения об авторах 
 

Татьяна Евгеньевна 
АЛЕКСО 

Белорусский государственный университет культуры и искусств 
(г. Минск, Беларусь). E-mail: tatiana.alekso.25@mail.ru. 

Александр Михайлович 
БЕЛЬСКИЙ 

Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: ksander_mogilev@mail.ru. 

Оксана Александровна 
ВЕЛЬКО 

Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: о.velkо@tut.by. 

Людмила Петровна 
ГАЛИЧ 

кандидат социологических наук, доцент, Белорусский 
государственный педагогический университет  
имени Максима Танка (г. Минск, Беларусь).  
E-mail: galich_lp_bspu@mail.ru. 

Михаил Арисович  
ГУЛЮК 

кандидат исторических наук, доцент, Белорусский 
государственный университет (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: mikegulyk6@gmail.com. 

Сергей Владимирович 
ДОНСКИХ 

кандидат культурологии, доцент, Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы (г. Гродно, Беларусь). 
E-mail: sdanskikh@grsu.by. 

Надежда Викторовна 
ЕФИМОВА 

кандидат философских наук, доцент, Белорусский 
государственный университет (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: anchor5252@bk.ru. 

Егор Иванович 
ЖЕШКО 

Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: yahor.zheshka@gmail.com. 

Дарья Геннадьевна 
ЗУБКО 

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: dasha.zubko.2018@mail.ru. 

Алексей Дмитриевич 
КРИВОЛАП 

кандидат культурологии, доцент, Белорусский государственный 
университет культуры и искусств (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: email2krivolap@gmail.com. 

Алина Валерьевна 
КУСОВСКАЯ 

Республиканский институт высшей школы (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: alina27011989@mail.ru. 

Светлана Николаевна 
ЛИХАЧЕВА 

кандидат социологических наук, доцент, Могилевский 
государственный университет имени А. А. Кулешова 
(г. Могилев, Беларусь). E-mail: lihachyova@msu.by. 

Владимир Евгеньевич 
ОВСЕЙЧИК 

кандидат исторических наук, доцент, Полоцкий государственный 
университет (г. Полоцк, Беларусь). E-mail: u.auseichyk@psu.by. 

Игорь Викторович 
ПИНЧУК 

кандидат социологических наук, доцент, Белорусский 
государственный университет (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: sociocom@bsu.by. 

Никита Святославович 
РАЧИЛОВСКИЙ 

Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: galich_lp_bspu@mail.ru. 

mailto:o.velko@tut.by
mailto:mikegulyk6@gmail.com
mailto:dasha.zubko.2018@mail.ru
mailto:lihachyova@msu.by
mailto:u.auseichyk@psu.by
mailto:sociocom@bsu.by


2021, Выпуск 9 

 

 125 

Екатерина Владимировна 
РЕЗАНОВА 

кандидат социологических наук, Белорусский институт 
стратегических исследований (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: ekaterina-rezanova@yandex.ru. 

Андрей Эдуардович 
САЛИКОВ 

кандидат культурологии, доцент, Республиканский институт 
высшей школы (г. Минск, Беларусь).  
E-mail: andrei.salikau@gmail.com. 

Александр Иванович 
СМОЛИК 

доктор культурологии, профессор, Белорусский государственный 
университет культуры и искусств (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: kafkult@buk.by. 

Маргарита Михайловна 
СОКОЛОВСКАЯ 

кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры социолого-
гуманитарных дисциплин, Белорусская государственная академия 
музыки (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: kafkult@buk.by. 

Чжао ЦЗЭНФАН 
Школа педагогических наук Университета Байсэ (г. Байсэ, Китай). 
E-mail: kafkult@buk.by. 

Татьяна Николаевна 
ШУШУНОВА 

кандидат социологических наук, доцент, Белорусский 
государственный педагогический университет  
имени Максима Танка (г. Минск, Беларусь).  
E-mail: shushunova_tatiana_bspu@mail.ru. 

Чжао ШЭНШАНЬ 
Школа музыки и танцев Университета Байсэ (г. Байсэ, Китай). 
E-mail: kafkult@buk.by. 

Чжан ЯНЬЦЮ 
Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь). 
E-mail: phs.chzhanya1@bsu.by. 

 
 

 

mailto:ekaterina-rezanova@yandex.ru
mailto:kafkult@buk.by
mailto:kafkult@buk.by


 

 126 

Для заметок 

 


