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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Уважаемые читатели! 
 
У Вас в руках десятый выпуск сборника научных статей «Современная молодежь 

и общество». От себя лично и от коллектива кафедры молодежной политики и социокуль-
турных коммуникаций РИВШ поздравляем с юбилейным выпуском и желаем новых ори-
гинальных публикаций, творческого и издательского долголетия!  

Издание «Современная молодежь и общество» является уникальной научной пло-
щадкой для проведения дискуссий в области работы с молодежью и поэтому вполне 
оправданным является его «рождение» на кафедре молодежной политики РИВШ. Кафедра 
молодежной политики и социокультурных коммуникаций направляет свои усилия на по-
вышение квалификации, переподготовку кадров руководящих работников и специалистов 
системы образования, однако не только учебная, но и научно-методическая и научно- 
исследовательская работа в области молодежной политики являются приоритетными в ее 
деятельности.  

Целевая аудитория, для которой работает кафедра, многообразна и охватывает все 
категории профессионалов, работающих с молодежью. Это и молодежная аудитория, с ко-
торой мы взаимодействуем в рамках наших мероприятий, таких как «Школа лидеров»,  
«Марафон успешных практик специалистов в сфере организации работы с молодежью»  
и др. Наша целевая аудитория – это специалисты по социальной и воспитательной работе; 
кураторы студенческих групп, воспитатели общежитий, социальные педагоги, а также пре-
подаватели, в чье исследовательское поле попадает молодежная работа. На страницах жур-
нала постоянно находит отражение проблематика образовательных программ, предлагае-
мых кафедрой, а лучшие работы выпускников публикуются в рубрике «Дебют молодого 
ученого».  

За последние годы кафедрой реализованы такие научно-исследовательские про-
граммы, как «Молодежь: социокультурная адаптация и творческое развитие», «Профес-
сионально-компетентностная культура специалиста по работе с молодежью: формирова-
ние, становление, развитие». Результаты исследований также нашли отражение в мате- 
риалах сборника научных статей «Современная молодежь и общество».   

Научный журнал неоднократно становился дискуссионной площадкой для обсужде-
ния новых тем, связанных с разработкой нормативно-правового сопровождения молодеж-
ной политики в Республике Беларусь. В частности, «Стратегии развития государственной 
молодежной политики в Республике Беларусь на период до 2030 года», «Кодекса об обра-
зовании» и др. На страницах издания выступали ведущие специалисты сферы образования, 
ученые, заинтересованные в продвижении актуальных документов.  

Уникальность изданию придает также и тот факт, что в восьми выпусках (2012–
2020 гг.) собраны тематические подборки статей молодежной проблематики. Перечислим 
некоторые из них: «Молодежь в условиях новых вызовов информационно-коммуникаци-
онного общества», «Историческая память и преемственность. Диалог поколений»,  «Соци-
альные, культурные, международные коммуникации молодежи» и др. Тематические вы-
пуски – это оригинальные коллекции статей нового поколения молодых ученых, в которых 
нашли отражение их взгляды, представления о направлениях движения в области работы 
с молодежью.   
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 Актуализация новых проблем коммуникации в интернет-среде, особенно с молоде-
жью как целевой группой, потребителем информации, также находит отражение на стра-
ницах издания.  Следует подчеркнуть, что своими взглядами в сборнике не раз делились 
молодые исследователи, преподаватели кафедры социальной коммуникации факультета 
философии и социальных наук БГУ как специалисты, занимающиеся профессиональной 
подготовкой кадров в сфере коммуникационных наук.   

За годы своего существования журнал превратился в авторитетное периодическое из-
дание, на страницах которого обсуждаются актуальные инновационные темы.  Журналь-
ные публикации отмечены высоким качеством, не раз их авторы доказывали значимость 
поднимаемых ими проблем, актуальность постановки вопросов, своевременность получен-
ных и внедренных результатов и их ценность для практической деятельности с молоде-
жью.  

Журнал продолжает лучшие традиции академического издания и стоит в ряду извест-
ных отечественных периодических изданий по социологическим, культурологическим 
наукам. В каждом выпуске имеются статьи по историческим наукам, что, несомненно,  
обогащает издание, позволяет оценивать ту или иную проблему на комплексном уровне 
с учетом историко-культурных закономерностей развития общества на разных историче-
ских этапах.   

Успех сборника «Современная молодежь и общество» – результат усилий редколле-
гии во главе с его бессменным главным редактором, доктором исторических наук, профес-
сором И. И. Калачёвой.  

От имени профессорско-преподавательского состава кафедры молодежной политики 
и социокультурных коммуникаций и администрации Республиканского института высшей 
школы благодарю редакционную коллегию сборника и лично научного редактора, профес-
сора Ирину Ивановну Калачёву за многолетнее сотрудничество, свидетельствую глубокое 
уважение аудитории читателей, поздравляю с 10-летним юбилеем издания!   

 
 

Е. С. Игнатович, 
кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой молодежной политики и социокультурных коммуникаций 
 ГУО «Республиканский институт высшей школы»  
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ,  
ПРОФЕССОРОМ И. И. КАЛАЧЁВОЙ 

 
– Добрый день, Ирина Ивановна! В 2022 году сборник научных статей «Современ-

ная молодежь и общество» выходит уже десятый раз. Оглядываясь на пройденный 
путь в 10 лет, а это немало, скажите, считаете ли Вы, что идея создания издания 
оправдала себя? И, собственно, какова его цель? 

– Да, действительно, научное издание, идея создания которого возникла более десяти 
лет назад, на сегодняшний день оправдала себя, так как сборник состоялся как авторитет-
ное научное издание и достаточно известен для наших целевых групп – потребителей на-
учного продукта и его авторов. Сборник был изначально создан кафедрой молодежной по-
литики Республиканского института высшей школы, когда я еще была заведующей этой 
кафедрой. Мною и членами кафедры была озвучена идея о необходимости иметь, как сей-
час говорят, «диалоговую площадку» для коммуникации с более широкой научной обще-
ственностью по актуальным темам молодежной политики государства, работы с моло-
дежью в вузах. Фундаментальных работ по молодежной тематике в стране на тот момент 
еще не было написано. И стало очевидно, что мы все, кто причастен к работе с молодежью 
(а это достаточно большая группа специалистов сферы образования и науки), понимали, 
что необходимо формировать белорусский локализованный контент на эту тему, работать 
с нашей молодежью и с соответствующей научной тематикой – и не только на практике, 
но и на теоретическом уровне, на уровне научных разработок. Так и возникла идея созда-
ния данного сборника. 

 
 
– Какие научные направления стали определять содержание сборника? И в чем 

собственно его уникальность? 
– Научные и профессиональные интересы членов кафедры молодежной политики 

РИВШ и их невероятный энтузиазм, а также обширные контакты и профессиональные 
связи в академической среде первоначально определили перечень потенциальных научных 
направлений и тем издания – социология и культурология молодежи, а также история 
в контексте данной социально-возрастной группы общества. Постепенно эти сферы крис-
таллизировались в логически самодостаточные разделы сборника, что позволило получить 
высокую оценку нашей деятельности от Высшей аттестационной комиссии и войти в Пе-
речень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссерта-
ционных исследований по социологическим наукам и культурологии. Мы продолжаем на-
учный поиск и стремимся в ближайшее время получить аналогичный статус и по 
историческим наукам. Уникальность издания стала очевидной еще на этапе становления – 
в первые годы существования сборника за счет формирования тематических выпусков. 
У нас был опыт восьми первых тематических выпусков, в которых мы публиковали статьи 
по заранее определенной проблеме, которая имела достаточно строгие логические и тема-
тические рамки. Это непростое дело, так как очень немного авторов даже в мировом мас-
штабе специализируются на молодежной тематике, поэтому начиная с девятого выпуска 
мы изменили нашу тактику – сейчас наше издание содержит статьи по молодежной  
проблематике в рамках трех указанных предметных областей (история, социология  
и культурология), без указания общей темы выпуска. Это помогло решить задачу наполне-
ния издания статьями. Кроме того, это также позволило начать с 2020 года индексацию 
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нашего издания в системе РИНЦ, так как теперь сборник в большей степени соответствует 
требованиям научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU к научным периоди- 
ческим изданиям. 

 
 
– Кто ваши авторы? И как собственно происходит процесс отбора статей, их 

рецензирования и экспертизы? 
– Авторский состав сборника весьма разнообразен. У нас публикуются как автори-

тетные ученые – ведущие отечественные специалисты в соответствующей области, кан-
дидаты и доктора наук, доценты и профессора, члены-корреспонденты и академики, так 
и авторы, только начинающие свой путь в науке, – соискатели, аспиранты и магистранты. 
Приветствуются также совместные публикации молодых исследователей с их наставни-
ками. Мы даем возможность опубликоваться каждому, никакой дискриминации по приз-
наку «остепененности» (т. е. наличия или отсутствия у автора ученых степеней и званий) 
в издании нет. Неизменными остаются лишь требования к высокому научному уровню ма-
териалов, подготовленных авторами. Относительно процедуры – здесь я не сообщу, воз-
можно, никакой новой информации, так как она известна, широко используется и в других 
изданиях подобного типа. Автор готовит рукопись статьи, получает рекомендацию своей 
кафедры или отдела, при отсутствии ученой степени – положительную рецензию от своего 
научного руководителя (кандидата или доктора наук) и предоставляет сформированный 
пакет в редакцию. Все статьи, поступившие в редакцию сборника, проходят обязательное 
двойное слепое рецензирование – рецензент не знает авторов рукописи, авторы рукописи 
не знают рецензентов. Рецензирование статей осуществляется членами редакционной  
коллегии, а также приглашенными рецензентами – ведущими белорусскими специалис-
тами в соответствующей отрасли. Решение о выборе того или иного рецензента для прове-
дения экспертизы статьи принимает главный редактор сборника. После получения двух 
положительных заключений рецензентов и принятия редколлегией журнала решения о до-
пуске статьи к публикации редакция информирует об этом автора или же контактирует 
с ним до полного устранения замечаний рецензентов. 

 
 
– В составе редакционной коллегии сборника присутствуют известные бело-

русские ученые, доктора наук, руководители вузов и кафедр. Скажите, каким образом 
удалось собрать такую команду экспертов? Как часто вы встречаетесь для диалога, 
решения редакционных вопросов? 

– Формирование редакционной коллегии – действительно очень непростое дело, так 
как все-таки научная специфика издания направлена на довольно узкий сегмент – моло-
дежь. Состав редакционной коллегии складывался постепенно, он почти все время сущес-
твования сборника трансформировался под новые вызовы и требования, изменялся в со-
ответствии с политикой тематического наполнения сборника, возможностями и жизнен-
ными обстоятельствами ученых и т. д. Со временем возникала потребность привлекать 
специалистов из различных сфер, разных тематических направлений и предметных облас-
тей. На данный момент в составе редколлегии представлены замечательные специалисты – 
ведущие ученые нашей страны, доктора философских, исторических, социологических 
и культурологических наук. Это позволяет нам своими силами закрывать вопрос качест-
венного рецензирования абсолютного большинства поступающих в редакцию материалов. 
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Взаимодействие редакции, главного редактора и членов редакционной коллегии происхо-
дит практически постоянно, по мере поступления авторских материалов. Также соби-
раемся на «расширенные» заседания редакционной коллегии при подготовке к выходу оче-
редного выпуска. Конечно, в силу современных условий это происходит чаще всего 
в виртуальном пространстве посредством различных каналов связи. 

 
 
– Любое издание подобного типа должно иметь площадки, организующие дея-

тельность по выходу в свет издания, его продвижению. Есть ли у вас такие площад-
ки? Как о вашем издании узнают потенциальные авторы и читатели? 

– Проблемами продвижения, рекламы, печати, размещения в репозиториях, индек-
сации в реферативных базах данных и научных электронных библиотеках занимаются со-
ответствующие специалисты РИВШ, которые работают с подобными изданиями научного, 
научно-методического характера на профессиональной основе. Сборник постоянно 
участвует в выставках печатной продукции, например, на ежегодной выставке, которая ор-
ганизуется Министерством образования Республики Беларусь. Презентации новых выпус-
ков сборника проходят также и в рамках ежегодной Минской книжной ярмарки. Инфор-
мация о сборнике размещается на официальном сайте РИВШ. Все выпуски также 
размещаются в репозиториях Национальной библиотеки Беларуси и электронной библио-
теки Белорусского государственного университета. Конечно, мы понимаем, что сейчас не-
обходимо более активно привлекать новые каналы коммуникации для «оживления» связи 
между читателями и авторами. Это направление является одним из приоритетных для ре-
дакции на самую ближайшую перспективу. 

 
 
– Публикуются ли в вашем издании зарубежные ученые? 
– Да, безусловно. За прошедшие годы нашими авторами были ученые как из Бела-

руси, так и из Азербайджана, Армении, Китая, России и Украины. Это, как правило, 
именно те исследователи, которые непосредственно работают в области молодежной  
проблематики в своих странах и делятся таким образом с нами своим опытом и дости- 
жениями. 

 
 
– Какие перспективы Вы видите для издания? Над чем планируете работать 

в следующие десять лет? 
– Главное – это сохранить данный проект как очень важный канал коммуникации 

с «большим научным миром» для исследователей молодежной проблематики, для мо-
лодых исследователей. Необходима, конечно, дальнейшая работа по продвижению в ин-
тернете его контента, организация диалога в социальных сетях. Конечно, мы стремимся  
к новому стилю в образе сборника, дизайнерским решениям, поиску и выработке собст-
венного стиля оформления. Не менее важен и выход на новые горизонты. Задача на бли-
жайшую перспективу – охват большего числа читателей за счет публикации большего чи-
сла статей на английском языке, расширения англоязычных аннотаций к ним.  
В перспективе мы бы хотели войти в большее число реферативных баз данных и междуна-
родных систем цитирований, чтобы о сборнике узнали далеко за пределами нашей страны 
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и смогли по достоинству оценить вклад белорусских ученых в социально-гуманитарные 
науки. 

В конце нашего разговора, хотелось бы поблагодарить всю команду сборника: редак-
ционную коллегию, кафедру молодежной политики и социокультурных коммуникаций, 
редакционно-издательский отдел и руководство Республиканского института высшей 
школы за плодотворную работу, за поддержку и пожелать всем здоровья, творческих ус-
пехов, реализации всех самых смелых научных планов и идей! 
 

Беседовала О. Н. Корело,  
кандидат политических наук, начальник редакционно-издательского центра  

по учебному и методическому обеспечению учебного процесса 
ГУО «Республиканский институт высшей школы»
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В статье рассмотрены жизненные стратегии молодежи современной Беларуси, связанные с видением 
своего будущего в условиях глобальной нестабильности, новых вызовов и угроз. Важным фактором успеха 
выступает самоощущение возможности реализации базовых ценностей в существующих социально-эконо-
мических условиях. Международные сравнения иерархии базовых ценностей позволяют сделать вывод, что 
Беларусь характеризуется типичной для стран Европы иерархией ценностей. Образование наряду с семьей, 
новыми информационными технологиями существенно влияют на формирование образа будущего, жизнен-
ных стратегий молодежи, их ценностных предпочтений. Ощущается внутрипоколенческая разность в оце-
нках прошлого, настоящего и видение своего будущего, острое восприятие новым поколением социальной не-
справедливости, неравенства, нежелания считаться с их мнением в решении актуальных проблем развития 
общества, в выборе будущего. 

Ключевые слова: молодежь, базовые ценности, идеалы, жизненные стратегии, образование, выбор 
будущего. 
 

The article examines the life strategies of the youth of modern Belarus related to the vision of their lives in 
conditions of global instability, new challenges, and threats. An important factor of success is the self-awareness of 
the possibility of realizing basic values in the existing socio-economic conditions. International comparisons of the 
hierarchy of basic values allow us to conclude that Belarus is characterized by a hierarchy of values typical for 
European countries. Education, along with family, new information technologies significantly influence the formation 
of the image of the future, life strategies of young people, and their value preferences. There is an intragenerational 
difference in the assessments of the past, present and the vision of their future. The new generation acutely perceives 
social injustice, inequality, unwillingness to reckon with their opinion in solving urgent problems of the development 
of society and choosing the future. 

Keywords: youth, basic values, ideals, life strategies, education, choice of the future. 
 

Молодежь сегодня становится главной движущей силой, которой предстоит во мно-
гом определить свое будущее и будущее страны, наполнить конкретным содержанием 
свой цивилизационный выбор. Связано это прежде всего с тем, что современная молодежь 
в силу глобализации, информационной революции, цифровизации оказалась более подго-
товленной к жизни в нынешнем информационном пространстве, чем старшее поколение. 
Свои преимущества новое поколение использует сполна как важнейший инструмент фор-
мирования своего понимания будущего, консолидации вокруг идей белорусской государс-
твенности, развития национальной культуры.  

mailto:sociology@bsu.by
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К новой молодежи мы относим молодых людей, родившихся на рубеже веков и всту-
пающих во взрослую жизнь в конце 20-х годов XXI века. По существу речь идет о тех, кто 
сегодня сидит за студенческой скамьей. Формирование этого поколения проходило в усло-
виях глобальной нестабильности, на фоне перемен в общественных настроениях, утверж-
дения рыночных отношений, разочарования либерально-демократической моделью разви-
тия. По образному выражению Ю. Харари, росло это поколение «в эпоху взлома человека» 
[1, с. 323], отчуждения от взрослого мира, идеалы которого, с их точки зрения, устарели.  

Следует отметить, что ситуация в молодежной среде имеет тенденцию к радикали-
зации. Новое поколение не просто не приемлет прошлое, они хотят жить в мире, построен-
ном по их лекалам. Когда размываются идеалы у молодежи – жди беду. Очень точно ска-
зал главный герой романа З. Прилепина «Санькя»: «Революция приходит не сверху и не 
снизу – она наступает, когда истончаются все истины» [2, с. 753]. Истина, добытая неустан-
ной работой души, понимание справедливости как высшей ценности – строительный ма-
териал нового идеала. Новая молодежь острее воспринимает проявления социальной не-
справедливости, нарушение своих прав и свобод, нежелание считаться с их мнением 
в решении актуальных проблем развития общества, в выборе своего будущего. В культур-
ной памяти новой молодежи образ такой реальности откладывается в сознании и превра-
щается в их жизненную позицию, идеал, к которому им хочется стремиться, чему хочется 
подражать.  

Что же происходит в культуре, как возникают и гаснут идеалы? А есть ли идеалы 
у новой молодежи, что можно от нее ждать? Может, новой революции или новой цивили-
зации? Пока все находится в движении, и образ этого будущего не склеивается в нечто це-
лое. Каждое время рождает свои идеалы и своих кумиров. К концу первой четверти XXI в. 
ситуация начинает стремительно меняться, радикализироваться. Образование наряду с се-
мьей, новые информационные технологии определенно влияют на формирование ценност-
ного начала современной молодежи. В этот период происходит своеобразное обновление, 
на второй план уходит негативный багаж, накопившийся предыдущим «потерянным» по-
колением, появляется стремление быть полезным обществу, защищать свои права и сво-
боды, в их сознании все четче проступают такие качества, как ответственность, сопережи-
вание, доброта, отзывчивость. Хотя наши коллеги в России И. М. Ильинский и В. А. Луков 
видят портрет современного молодого поколения несколько иначе. «Портрет среднестати-
стического молодого человека современной России получился таким: уверенный в себе 
оптимист с ярко выраженной индивидуальностью, коммуникабельный, старающийся быть 
активным и бескорыстным, не всегда честный, скорее жадный, чем щедрый, скорее жесто-
кий, чем сострадающий, чаще проявляющий злость, чем доброжелательность» [3, с. 54]. 
Как нам представляется, в новой молодежи дремлет некий энергетический заряд с боль-
шим кумулятивным потенциалом, и при малейшем осложнении социально-политической 
ситуации или серьезной ошибке власти он способен на мощный выброс революционной 
энергии.  

Важную роль в стабилизации ситуации и снятии возможных осложнений играет хо-
рошо выстроенная и сбалансированная система образования, которая способна внести 
свои коррективы в ценностные предпочтения нового поколения, наполняя их современ-
ностью. 

Мир ценностей переполняется новым содержанием, и многие ранее устоявшиеся тер-
мины уже несут иное значение. Эти изменения напрямую связаны с процессом адаптации 
нового поколения к жизни в условиях глобальной нестабильности, претензий нового 
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поколения к власти, все возрастающего запроса на перемены. В этих условиях резко воз-
растает необходимость разработки системы мер по устранению угрозы дестабилизации со-
циума. 

Очевидно, ощущение внутрипоколенческого раскола, некое отчуждение от социума, 
усиливающееся влияние информатизации. Молодые взрослые не знают, что им делать, не 
могут построить планы на будущее. «Подобная ситуация характеризуется уже не как 
классическая аномия по Э. Дюркгейму, связанная с отсутствием или размыванием норм 
(хотя наверняка это часть общей картины), и не как аномия по Р. Мертону, возникающая 
из неспособности достичь культурных целей. Это ситуация множества конкурирующих 
норм и дезориентации в отношении целей. Благодаря современным медиа (в первую оче-
редь Интернету) у любой цели немедленно находится множество альтернатив» [4, с. 161]. 
В результате «в условиях нынешней растущей и давящей неопределенности многим мо-
лодым уже не хочется входить во взрослый мир, не хочется взрослеть, т. е. принимать стра-
тегические, обязывающие решения, брать на себя ответственность» [4, с. 162]. 

Вызовы XXI в. существенно изменили новую молодежь: 1) «…студенты-миллениалы 
почти не читают или читают слишком мало <…> у них отсутствует сам навык погружения 
в текст и работы со сложными текстовыми конструкциями» [4, с. 187]. «…они люди визу-
альной культуры – им легче смотреть, чем читать или слушать» [4, с. 188]; 2) «…сегодня 
получение знания все более рассматривается не как накопление и содержательное освое-
ние материала, а как поиск готовой к использованию информации» [4, с. 188]; 3) студенты 
требуют прикладных знаний; 4) все труднее удерживать внимание студентов. «Главная бо-
лезнь XXI в. – это раздерганность сознания с постоянными отвлечениями и переключени-
ями, с хронической неспособностью концентрироваться на чем-то одном и погружаться во 
что бы то ни было на относительно продолжительное время… <…> Мы экономим время, 
но при этом теряем Смысл» [4, с. 192]; 5) студенты все активнее борются за свои  
права. 

И в этом тоже есть черты новой системы ценностей грядущей цивилизации, которая 
только зарождается. Эти ценности формируются в культуре через систему образования 
и науку. «Образование – это не просто некоторая отрасль, а часть национальной культуры, 
причем ее системообразующая часть» [5, с. 412]. Мы сейчас поменяли стратегию образо-
вания в угоду обстоятельствам и видим, что многое потеряли из того, что было в прежней 
системе образования хорошее. «Унификация, навязываемая нам, неизбежно снижает каче-
ственный уровень образования, так как предлагает ориентироваться на усредненный уро-
вень. Поэтому, когда мы говорим об интеграции образовательного процесса, идея обога-
щения качеством, преимуществами должна быть поставлена во главе угла» [5, с. 414]. 

Новые молодые хорошо понимают, что время раздумий заканчивается. «Решения, ко-
торые мы примем в следующие несколько десятилетий, определят будущее самой жизни, 
а принять эти решения мы можем только на основе сложившегося мировоззрения. Если 
у нынешнего поколения отсутствует целостный взгляд на мир, выбор будущего будет осу-
ществляться случайным образом» [1, с. 316]. «Однако в XXI в. стабильность, по всей ви-
димости, станет непозволительной роскошью. Если вы попытаетесь сохранить неизменной 
свою идентичность, профессию или мировоззрение, то рискуете очень быстро отстать от 
мира. <…> Чтобы идти в ногу со временем – не только экономическом, но и в социальном 
плане, – вы должны быть способны постоянно учиться и перестраивать себя…». <…> Ори-
гинальность будет постепенно превращаться в новую норму, и ваш прежний опыт, как 
и прежний опыт всего человечества, станет менее надежным помощником. Людям как от-
дельным личностям и человечеству в целом все чаще придется иметь дело с тем, с чем 
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никто никогда раньше не сталкивался: с компьютерным суперинтеллектом и сконструиро-
ванными телами, с алгоритмами, которые с необыкновенной точностью научатся управ-
лять вашими эмоциями, с рукотворными климатическими катаклизмами, а также с необ-
ходимостью каждые 10 лет менять профессию. <…> Вам придется постоянно отказываться 
от того, что вы лучше всего знаете, и осваивать неизвестное» [1, с. 320]. И еще очень важ-
ное замечание: «Из-за постоянно растущих темпов перемен вы не сможете с уверенностью 
определить, что передают вам взрослые: мудрость, неподвластную времени, или устарев-
шие предрассудки» [1, с. 321]. 

В этих непростых условиях глобальной неопределенности, новых вызовов и угроз 
очевидна трансформация жизненных стратегий новой молодежи. Кто сегодня герои на-
шего времени? Зачем вообще обществу нужны герои, чьи действия попадают в центр об-
щественного внимания, определенным образом мифологизируются и становятся образцом 
для подражания? «Герои – своего рода “витамины”, которые нужными, массово копиру-
емыми затем образцами поведения повышают “иммунитет” общества, его эффективность, 
идет ли речь о военном героизме или же о достижениях мирного времени» [6, с. 32]. И 
здесь мнения существенно рознятся: от «быть понятыми» в условиях нарастания общест-
венной турбулентности до «не мешайте мне жить, как я хочу». Новая молодежь хочет быть 
услышанной, наперекор всему быть успешной, самостоятельно и по-своему решать жиз-
ненные проблемы, определять свое будущее.  

Приоритет семьи в предпочтениях белорусов вполне понятен: семья – основа любого 
общества, гарант его единения, постоянного сохранения и развития. Именно институт се-
мьи как базовая ценность главенствует по своей значимости во всех аксиологических 
исследованиях, проводившихся в рамках известнейших проектов. Второе место по степени 
значимости занимает работа. И это естественно. Работа как ценность является гарантом 
нормальной жизни человека и, главное, способом успешного существования ведущей ба-
зовой ценности – семьи. Это становится все более понятным и для представителей моло-
дежных групп. 

Уменьшение экономической роли государства, формирование установки 
рассчитывать на свои собственные силы привели к существенным изменениям политиче-
ских представлений. Это особенно проявляется в различиях между возрастными группами 
населения. Следует отметить тот факт, что популярность традиционных средств массовой 
информации среди новой молодежи страны достаточно низкая. Наблюдается рост интереса 
новой молодежи к политике. Следует обратить внимание на такую базовую ценность, как 
религия. Здесь происходит значительный рост позитивного отношения и признания высо-
кой степени ее важности.  

Многолетний опыт социологических исследований в Беларуси [7; 8; 9; 10; 11] пока-
зал, что решающим фактором сохранения стабильной ситуации внутри страны выступает 
самоощущение людей относительно возможности реализации базовых ценностей в суще-
ствующих социально-экономических условиях. В частности, более 70 % населения счи-
тает, что в стране созданы достаточные условия для реализации таких базовых ценностей 
как религия, семья и досуг. Лишь по двум ценностям большинство населения отмечает от-
сутствие достаточных условий для реализации – это ценности работы и политики. Подоб-
ное сочетание весьма опасно, поскольку работа является основным источником экономи-
ческого благополучия. Отсутствие справедливого, по мнению людей, уровня заработной 
платы и недовольство своей работой может привести к нарастанию социальной напряжен-
ности, которое обычно находит выход в политической сфере и проявляется в снижении 
уровня доверия политическим институтам общества.  
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Мир базовых ценностей наполняется новым содержанием и многие ранее устояв-
шиеся термины уже несут иное значение. Эти изменения напрямую связаны с процессом 
адаптации современной молодежи к жизни в условиях глобальной нестабильности, что ве-
дет к нетерпимости и радикализации, все возрастающего запроса на перемены.  

Как показывает проведенный анализ, при стабильной иерархии базовых ценностей 
происходят достаточно быстрые изменения форм и способов их реализации. Это проявля-
ется по отношению к семье, работе, политике. Наблюдается рост уровня индивидуализма, 
значения личностной самореализации в семье и на работе, ориентации на собственные 
силы, а не только на государство в целом. Постепенно происходит изменение потребнос-
тей и ожиданий людей в публичном пространстве. Трудовая деятельность становится не 
просто источником средств для существования, но и важным пространством для само-
выражения. Увеличивается интерес к политическим процессам, а с развитием современ-
ных средств массовой информации наблюдается рост политической радикализации, кри-
тического восприятия важнейших событий, что оказывает влияние на формирование 
поведенческих установок различных социально-демографических групп населения Бела-
руси. 

Новая молодежь разительно отличается от предыдущих поколений. Отражая миро-
вую тенденцию общего подъема протестных настроений, современная молодежь радика-
лизируется. Это поколение ценит индивидуализм, но откликается на чужую беду и готово 
жертвовать многим ради общего. У него есть свои идеи и идеалы, за которые жертвенно 
идет на лишения. Это поколение ориентировано на перемены и хочет жить в мире, где счи-
таются с их мнением, приоритетна социальная справедливость. Это поколение хочет уча-
ствовать в научно-техническом прорыве, по-инновационному подходить к решению эко-
номических проблем, рачительно использовать природные ресурсы, создавать 
экологически чистые производства, идентифицировать себя со своей родиной и быть сво-
ими в глобальной мировой деревне. И аргументы, которые еще вчера воспринимались мо-
лодыми людьми позитивно, сегодня уже не дают ожидаемого эффекта. Будущее определит 
сама жизнь и не исключено, что этот выбор будет осуществлен современной молодежью. 
Очень точно заметил Ю. Харари: «в XXI веке стабильность, по всей видимости, станет не-
позволительной роскошью».  
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Рассмотрены теоретические аспекты актуальной проблемы – коммуникации поколений и роли исто-

рической памяти в сохранении и преемственности традиций; представлены ведущие научные школы и основ-
ные идеи ряда зарубежных и отечественных авторов. Анализ основных теоретических подходов показывает, 
что ученые отождествляют понятия «социальная», «коллективная» и «историческая память», однако в ос-
новном используется понятие «историческая память» как обобщающее. Историческая память человека 
включает и семейную память, так как они взаимосвязаны: не существует истории семьи вне истории обще-
ства. Дана интерпретация понятий «коммуникативная память» и «культурная память». Коммуникативная 
память как «живая» связь поколений представляет большую ценность для современных исследовательских 
практик. 

Ключевые слова: поколения, коммуникация поколений, историческая память, коммуникативная па-
мять, старшие поколения, молодые поколения, классификация поколений. 
 

The theoretical aspects of the urgent problem of communication of generations and the role of historical 
memory in the preservation and continuity of traditions are considered; the leading scientific schools and the main 
ideas of a number of foreign and domestic authors are dealt with. The analysis of the main theoretical approaches 
shows that scientists identify the concepts of social, collective and historical memory, however, the concept of  
“historical memory” is mainly used as a generalizing one. A person’s historical memory also includes family memory, 

 
1 Выполнена в рамках НИР «Историческая память в системе базовых ценностей белорусского народа как фактор межпоколенной ком- 
муникации и информационной безопасности»  (ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства», № госреги-
страции 20212024 от 02.06.2021 г.). 
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since they are interconnected: there is no family history outside of the history of society. The interpretation of the 
concepts of “communicative memory” and “cultural memory” is given. Communicative memory as a “living” 
connection of generations is of great value for modern research practices. 

Keywords: generations, communication of generations, historical memory, communicative memory, older 
generations, young generations, classification of generations. 
 

Проблема поколений и коммуникация между ними всегда была актуальной, так как 
меняются приоритеты, ценностный выбор, открываются новые возможности для развития 
человека. Коммуникация поколений становится условием для понимания основных истори-
ческих событий, закрепления в памяти последующих поколений сущностных смысловых 
посылов предыдущих поколений.  

Многие эксперты отмечают, что изменились основные способы передачи знаний – 
если в прошлом знания передавались от старших к младшим, и эта норма оставалась не-
зыблемой, то в современных условиях наблюдается новая тенденция – знания передаются 
от младших к старшим. Это когнитивный диссонанс определяет и другие стороны отноше-
ний между поколениями. Сдвиг в преемственности основной функции старших поколений 
по отношению к младшим оказывает влияние и на формирование нормативно-ценностной 
основы коммуникации. Доминантность молодых поколений в осуществлении функции пре-
емственности обусловлена тем, что младшие поколения включены в новые формы взаимо-
действий, осуществляемые посредством информационных интернет-технологий с ранних 
лет. Это позволяет конструировать иные типы отношений, на другом уровне коммуникации.  

Данные процессы пока всесторонне не изучены, а между тем исследование межпоко-
ленных отношений в историческом аспекте позволит осуществить конструирование буду-
щего как перспективы для развития всех сторон жизнедеятельности современных людей. 
Однако важным является и осуществление реконструкции прошлого, так как без понимания 
законов прошлого невозможно построение новых направлений движения. Тем более что 
«историческая память понимается как преломленная рефлексия о событиях прошлого» [1, 
с. 497]. Подобное суждение высказывалось в других работах исследователей. В частности, 
белорусский социолог А. Ластовский отмечает, что в современном социальном знании ис-
торическая память рассматривается как представления о прошлом, которые подтверждают 
для членов общества их коллективную идентичность и символически обозначают их един-
ство во времени и пространстве благодаря созданию общей истории [2, с. 8]. 

Исследование проблематики имеет практико-ориентированную направленность, так 
как важнейшим социальным институтом, реализующим практики патриотического воспи-
тания, подготовки историков, архивистов, этнографов, музееведов, специалистов в сфере 
туризма является образование.  

Обобщая существующие подходы в раскрытии понятия «поколение», отметим, что 
большинство ученых указывают, что поколение – совокупность людей по возрасту, живу-
щих в одно время; кагорта людей, переживающих значимые события в конкретный пери-
од, объединенных общими ценностными установками, образом жизни, представлениями  
о нормах и этике.  

Важным является вопрос о новых (обновляемых) ценностях. Ценности, созданные 
предыдущими поколениями, воспринимаются последующими уже в преобразованном об-
новленном (новом) виде. Поэтому на каждом последующем витке времени происходит 
«приращение» опыта предыдущих поколений, что обуславливает необходимость адекват-
ного отражения в исторической памяти народа. Конфликт между нормативно-ценностными 
установками является приметой узнаваемости представителей поколений. К примеру, 
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«послевоенное поколение», «советские люди», «хиппи», «молодежь 1970-х гг.», «студенче-
ская молодежь», «беби-бумеры», «зеты» и др. Каждый из приведенных названий несет ин-
формацию о конкретном времени и его представителях. Но запоминается поколение по кон-
кретным событиям, в том числе и конфликтным. Например, участие в Афганской войне. 
Рассматривая такой параметр, как самочувствие поколений, заметим, что старшие поколе-
ния представляются младшим более серьезными, более ответственными, что находит отра-
жение и во внешнем облике. Белорусские социологи А. Н. Данилов, Ж. М. Грищенко,  
Т. В. Щелкова пишут, что рассматривая, к примеру, самое молодое и активное поколение Z, 
можно обнаружить целый ряд вполне оптимистических прогнозных сценариев его развития 
[3, с. 109]. Один из таких сценариев описывает российский психолог Е. Шамис. В своих 
публичных выступлениях, статьях она описывает поколение Z как очень оптимистично на-
строенное и счастливое поколение. Автор указывает, что представители поколения Z более 
ориентированы на инженерно-технологическую проблематику, биомедицину, робото- 
технологии, вести здоровый образ жизни, иметь выраженные кулинарные способности, об-
ладать мастеровитостью, отличаться от своих родителей большей экономией и береж- 
ливостью.  

Процесс взаимодействия представителей разных поколений называют межпоколенной 
коммуникацией. В процессе межпоколенческой коммуникации реализуются культуропере-
дающая, культуросохраняющая и культуротворческая функции. Поколения выступают  
связующим звеном в коммуникации субъектов – т. е. представителей разных поколений. 
Они осуществляют связь («связывают») представителей одной когорты с другой. В научном 
дискурсе коммуникация рассматривается как способ, процесс и результат передачи сообще-
ния, послания и др. Во всех случаях термин «коммуникация» можно рассматривать как си-
ноним слову «связь». Часто понятие «коммуникация» в отношении поколений называют 
преемственностью.  

Обобщая мнения ряда исследователей, отметим, что ключевыми признаками поколе-
ния являются основные события жизни в период детства, юности, молодости, зрелости 
и старости. На конкретном историческом отрезке времени и в конкретный возрастной пе-
риод представители одного поколения разделяют общие взгляды, мечты, у них форми-
руются стереотипы в поведении и этических нормах.  

Такой образ поколений был рассмотрен разработчиками теории поколений – амери- 
канскими авторами Н. Хоувом и В. Штраусом.  

Авторы изучили большой массив респондентов – жителей Америки – и выявили не- 
которые общие закономерности, которые касаются представителей разных возрастных 
групп. Они считали, что люди определенного возраста имеют особые убеждения и ценности 
благодаря их личному становлению в одинаковых исторических условиях, что позволяет 
относить их в группы-поколения [4, с. 290–295].  

 В приведенной классификации поколений, разработанной авторами, нашли отраже-
ние временные рамки жизни поколений. Каждое поколение примерно ограничено 20 го-
дами, однако указанные годы являются достаточно примерными границами.  

Согласно теории поколений, в классификации поколений американских авторов выде-
ляются следующие поколения: молчаливое поколение (1923–1943); поколение «беби-буме-
ров» (1943–1963); поколение Х (1963–1983); поколение Y (1983–2003); поколение Z (2003–
2023).  

Белорусский социолог Н. Л. Мысливец отмечает, что преемственность между поко-
лениями – это важнейшая ценность для прогрессивного развития общества и постоянного 
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обновления. Сохранение памяти в связи между поколениями часто связывается с событи-
ями, которые переживают люди одного поколения.  

«Память – это уникальное социально обусловленное явление, предметом которого 
служит не само событие, а его отпечаток в сознании познающего, образ…». Именно образы 
на визуальном уровне отражают эпоху, исторические события, выражают мнения большого 
количества людей. Образ поколения – это концентрированное выражение памяти людей, 
относящих себя к определенным временным рамкам их жизни. В зависимости от того,  
к какому временному периоду относит себя респондент и складывается его образ как еди-
ницы, выражающей обобщенное мнение в виде образа – прошлого, настоящего и будущего.  

Образ поколения формируется в конкретный период и отражает особенности истори-
ческой памяти конкретного народа, государства, страны. Обратимся к основным теоретиче-
ским подходам, которые сложились в отношении понятия «историческая память» в миро-
вой и отечественной науке.  

Одним из признанных теоретиков в изучении коллективной памяти принято считать 
французского социолога Э. Дюркгейма [5]. Автор поддерживает идею о том, что в традици-
онных обществах сохранение памяти обеспечивается религией, религиозными обрядами 
и ритуалами. Основным хранилищем памяти о прошлом и средством его трансляции явля-
ются религиозные ритуалы. С развитием общественных процессов коллективное сознание 
ослабевает, ритуалы перестают выполнять ранее присущую им фундаментальную роль 
в хранении, трансляции и сохранении памяти. Все большее влияние приобретают универ-
сальные общечеловеческие наднациональные ценности и др. Особое значение для человека 
приобретает его включенность в различные социальные группы, а механизмом солидарно-
сти такого типа становится законодательная норма. По мнению ряда современных исследо-
вателей, Дюркгейм не создал законченной теории коллективной памяти.  

Немецкий философ Э. Гуссерль обращается к проблеме соотношения памяти и воспо-
минания: в зависимости от ситуации воспоминание выступает то как процесс конституиро-
вания, то как результат данного процесса. В целом же эволюцию взглядов философа на про-
блему памяти можно обозначить как постепенное смещение от индивидуальной 
способности воспоминания к преодолению излишнего субъективизма через категорию ин-
терсубъективности. Э. Гуссерль ввел термин «культурные миры» [6, с. 51].  

Исследователи считают, что французскому социологу М. Хальбваксу удалось продол-
жить теоретические наработки Э. Дюркгейма о коллективной памяти и привнести в эту  
теорию свое видение [7]. Ни одно общество не могло бы жить без коллективного фонда 
воспоминаний, – отмечал в своих работах автор. В книге «Коллективная и историческая  
память», которая была издана после его смерти, нашли отражение новые подходы автора. 
Если изначально М. Хальбвакс исходил из наличия иерархии различных социальных  
групп, которые извне навязывают индивиду «рамки памяти», то в последних своих текстах 
он больше внимания уделял процессу формирования собственно индивидуальной па- 
мяти как результата взаимодействий человека в составе различных социальных групп. 

Идеи М. Хальбвакса о социальной памяти оказали большое влияние на труды ученого 
П. Рикера, который рассматривал память как деятельность, отмечая, что работа памяти осу-
ществляется как внутри, так и вне индивидуального сознания, не только на уровне отдель-
ного человека, но и на уровне общества. «Общество, переживая …ситуацию разрыва с про-
шлым, пытается восстановить память …через историческую реконструкцию» [8]. 

Отметим вклад австро-американского философа и социолога А. Шютца в развитие 
идей памяти, который вписывал воспоминание как и другие формы конституирования 
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реальности в более общий контекст механизмов формирования социального опыта [9]. Тем 
самым очевидной становится согласованность мнений П. Рикера и А. Шютца.  

Французский историк П. Нора ввел понятие «места памяти». Он предложил изучать 
топографические, монументальные, символические, функциональные «места», с которыми 
общество связывает свои воспоминания, и создавать историю этих своеобразных «мемори-
алов».  

Места памяти не являются местами в узком, географическом, смысле, они определя-
ются как своеобразные точки пересечения, на которых складывается и концентрируется па-
мять общества. Их главная функция – сохранение коллективной памяти [10].  

Представленные мнения обобщают сложившиеся суждения теоретиков по таким по-
нятиям как историческая, коллективная и социальная память. Постепенно происходит рас-
ширение теоретического поля и добавляются новые понятия. К таким следует отнести по-
нятия «культурная память», «коммуникативная память», «живая память», «память нации», 
«социальные рамки памяти». 

В научный оборот термин «культурная память» впервые был введен немецким ученым 
Я. Ассманом [11, с. 61]. Он развивает теорию социальной памяти М. Хальбвакса и структу-
рирует память по уровням, выделяя коммуникативную и культурную память.  

Коммуникативная память представляет собой «живую память» индивидов и социаль-
ных групп. Она возникает в процессе межпоколенного общения, является малоформализо-
ванной и сохраняется на протяжении жизни трех-четырех поколений. Культурная память 
рассматривается как особая символическая форма передачи и актуализации культурных 
смыслов, которые передаются от поколения к поколению и удерживают лишь наиболее зна-
чимые события прошлого. Такая память имеет формализованный характер, сохраняется тра-
дицией и выражается в различных мемориальных знаках: памятных местах, датах, церемо-
ниях, письменных, изобразительных и монументальных памятниках.  

Я. Ассман выступил против признания коллектива субъектом памяти и употребления 
понятий «групповая память» и «память нации». Вместе с тем разработанная им теория ку-
льтурной памяти в целом построена на том же фундаменте, что и у других авторов [11, 
с. 67–75].  

Выделяют среди других трудов Ю. М. Лотмана его работу «Память в культурологиче-
ском освещении». Исследователь отмечает, что «с точки зрения семиотики культура пред-
ставляет собой коллективный интеллект и коллективную память, т. е. надындивидуальный 
механизм хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых. В этом 
смысле пространство культуры может быть определено как пространство, в пределах кото-
рого некоторые общие черты могут сохраняться и могут быть актуализированы» [12, с. 200].  

Теоретики в области изучения памяти обращают внимание на соотношение понятий 
«индивидуальная память» и «коллективная память». П. Рикёр исследовал память в трех 
измерениях: как феномен сознания, как реконструкцию исторических событий, как живую 
память личности.  

По мнению П. Рикёра, «…ни феноменология индивидуальной памяти, ни социология 
коллективной памяти не могут иметь под собой прочных оснований, если каждая из них 
соответственно считает справедливым только один из противоположных тезисов…» [11, 
c. 174]. Поэтому он предлагал «исследовать возможности взаимодополнительности, содер-
жащиеся в обоих антагонистических по отношению друг к другу подходах» [11, c. 174]. 
Ученый высказал предположение о существовании «…между двумя полюсами – индивиду-
альной и коллективной памятью – промежуточного плана динамических отношений 
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с близкими, располагающимися на разных дистанциях между Я и Другими…» [11, c. 184]. 
В этой коммуникации и обнаруживается соотношение индивидуальной и коллективной па-
мяти.  

Российский социолог Л. Д. Гудков пишет о том, что воспоминание может быть пред-
ставлено как «социальное взаимодействие, в котором воспоминающий неявно обращается 
к значимому Другому. Если индивидуальные воспоминания выстраиваются как цепочки 
биографических или семейных обстоятельств, то они привязаны к плану частной истории. 
Коллективные же представления конституируются иначе… Поэтому коллективные пред-
ставления нельзя рассматривать как сумму индивидуальных воспоминаний…, это всегда 
совершенно иначе выстроенные “реконструкции” исторических процессов и событий, фун-
кция которых связана либо с ритуалами коллективной солидарности, либо с изложением  
коллективных мифов…» [13, с. 86–87].  

Выделим еще один подход к классификации исторической памяти российского исто-
рика В. С. Полянского, чье видение отличается от других авторов. В своей статье «Истори-
ческая память в этническом самосознании народов» рассматривает следующие виды исто-
рической памяти: этноисторическая память; социальная память; политическая память; 
социокультурная память; конфессиональная память; память об исторически сложившихся 
формах общения с другими народами, о культуре межнационального общения [14, с. 17]. 

Российские авторы Л. Ю. Логунова, А. Н. Алексеев, В. В. Нуркова концентрируют 
внимание на понятиях «семейно-родовая память», «автобиографическая память». Л. Ю. Ло-
гунова пишет, что «семейно-родовая память соединяет социальную и семейно-родовую па-
мять человека, актуализирует прошлый опыт поколений и является мощным ресурсом кор-
ректировки будущего» [15, с. 69]. 

Понятия «семейная и историческая память» в сравнительном аспекте использует 
в своих работах А. Н. Алексеев. Автор отмечает, что «носителем исторической памяти мо-
жет быть общество в целом, социальный институт (наука, искусство, школа, СМИ), социа-
льная группа, в определенном смысле и индивид…» [16, c. 49–50].  

Носителем семейной памяти могут быть только семья и индивид. Семейная память 
в значительной мере непосредственна, в отличие от исторической памяти, которая много-
кратно опосредована – как всей совокупностью исторических источников и наслаиваю-
щихся друг на друга интерпретаций, так и, в особенности, актуальными общественными 
представлениями.  

Историческая память человека может включать в себя и семейную как существенное 
олицетворение первой. Семейная память всегда пересекается, переплетается с историче-
ской, поскольку не существует истории семьи вне истории общества [16, c. 50]. 

В. В. Нуркова очертила роль исторического компонента в индивидуальной автобио-
графической памяти. Она сделала важные выводы о функционировании исторических вос-
поминаний в структуре автобиографической памяти, раскрыла «механизм деятельностного 
присвоения исторического знания» через актуализацию разных форм работы. Интересными 
являются ее работы, связанные с фотографией как источником фиксации прошлого и ин-
струментом памяти [17].  

В особенности ценным для современных исследовательских целей в отношении поко-
лений является обращение к понятию «коммуникативная память», которое раскрывает 
в своих работах Я. Ассман. В этом отношении выразим согласие с белорусским социологом 
А. Ластовским, который заметил в работах Я. Ассмана важный аспект, применимый для 
современных исследований. 
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Я. Ассман ввел различие между коммуникативной и культурной памятью, связанное 
«с различием между повседневностью и праздником, …между частным и общим…» [11]. 
Если понятие исторической памяти отсылает респондента все же к припоминанию, воспо-
минанию, связанному с прошлым, с уже случившимся, то коммуникативная память обра-
щается к личному опыту прошлого, личному воспоминанию конкретного человека.  

Американские ученые Н. Хоув и В. Штраус отмечают, что исторические процессы ра-
звиваются циклично на протяжении 80–90 лет, а затем происходит смена цикла. Один цик-
личный период вмещает функционирование пяти поколений. Жизнь одного поколения ра-
вна приблизительно 20 годам (в Европе, особенно в Восточной Европе, водораздел между 
поколениями смещен на 5–10 лет, по сравнению с Америкой, поскольку это связано с по-
следствиями Второй мировой войны). Поэтому рамки циклического развития приблизи-
тельно равны 100 годам.  

Авторы подчеркивают, что на сохранение преемственной связи между поколениями 
наиболее существенно влияют институциональные каналы, но в пределах жизни четырех 
поколений, т. е. пока живы представители этих поколений, а далее уровень преемственно-
сти переходит на уровень культурной памяти. «Живое общение», «живая история» – часто 
употребляемые понятия, в какой-то мере характеризующие данный вид памяти – а именно 
коммуникативной. А. Ластовский отмечает, что память обладает такой чертой, как субъек-
тивность. Субъективность может оказывать влияние на укрепление традиций, но в тоже 
время культурная память является отражением коммуникативной памяти: «например, даже 
рассказ о личном травматическом опыте повседневной жизни в период войны не может 
быть полностью дифференцирован от тех представлений, которые циркулируют в комму-
никативной памяти» [2, с. 89]. Таким образом, проблема сохранения исторической памяти 
в коммуникации старших и младших поколений актуальная для современных практик ра-
боты с молодежью. Анализ основных теоретических подходов показывает, что ученые ото-
ждествляют понятия «социальная», «коллективная» и «историческая память», однако,  
в отношении анализа прошлого опыта используется понятие «историческая память». Ис- 
торическая память человека может включать в себя и семейную память. Семейная память 
всегда пересекается, переплетается с исторической, поскольку не существует истории семьи 
вне истории общества» [16, c. 50]. Актуальным направлением для проведения исследова- 
ний в области исторической памяти в отношениях поколений является интерпретация по- 
нятий «коммуникативная память» и «культурная память». 

Таким образом, очевидно, что во мнениях ученых, занимающихся проблематикой, от-
ражаются разнообразные практики научных дискуссий, связанных с центральным понятием 
«историческая память», что свидетельствует об эволюции явления, о динамичном характере 
феномена. 
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В статье представлены результаты исследования роли межпоколенческих взаимодействий для фор-
мирования семейных ценностей. На примере анализа и сопоставления отношения к детям, браку и разводам, 
общению с родителями и другими родственниками разных поколений шести белорусских семей из городской 
и сельской местности делается вывод о том, что в формировании и распространении семейных ценностей 
можно выделить три тенденции. Первая представляет собой распространение установок одновременно от 
более крупных населенных пунктов к более мелким и среди представителей более молодых поколений; вторая 
касается появления некоторых новых установок у младшего поколения, вне зависимости от места житель-
ства; а третья включает влияние семьи на некоторые ценности молодых поколений. 

Ключевые слова: семья, поколение, ценности, кейс-стади. 
 

The article presents the results of the study of the role of intergenerational interactions for the formation of family 
values. On the example of analyzing and comparing attitudes towards children, marriage and divorce, communication 
with parents and other relatives of different generations of six Belarusian families from urban and rural areas, it is 
concluded that the formation and dissemination of family values could be described with three different trends. The 
first is the spread of attitudes simultaneously from larger settlements to smaller ones, and among representatives of 
younger generations; the second concerns the emergence of some new attitudes in the younger generation, regardless 
of place of residence; and the third includes the influence of the family on some values of the younger generations.  

Keywords: family, generation, values, case study. 
 

Динамичное развитие современного белорусского общества включает трансформа-
цию института семьи. Одним из направлений этих изменений является преобразование 
и дифференциация семейных ценностей. Изучение семьи как социального института имеет 
богатую традицию в белорусской социологии, накоплены данные исследований, посвя-
щенных ценностям в белорусском обществе (исследования Центра социологических и по-
литических исследований Белорусского государственного университета по методологии 
«European Values survey» 2000, 2008, 2018 гг. [1, с. 4], исследование Центра социологиче-
ских и политических исследований Белорусского государственного университета по мето-
дологии Generation and Gender Survey, 2018 г. [2, с. 10]).  

Как показывают данные исследований, изменение семейных ценностей белорусов 
подчиняется разнонаправленным тенденциям. С одной стороны, трансформация содержит 
черты модернизации ценностей, характерной для общемировых тенденций изменения цен-
ностей по двум направлениям: от религиозных к секулярно-рациональным и от «ценностей 
выживания» к «ценностям самореализации» [3 с. 11]. Этим трансформациям 
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соответствуют и институциональные изменения семьи, которые проявляются в снижении 
рождаемости, высокой разводимости, увеличении возраста вступления в брак и рождения 
детей [4, c. 40]. С другой стороны, динамика семейных ценностей в Беларуси содержит 
черты и традиционализации, характерной для постсоветских стран [5, c. 104], которые про-
являются в росте важности семьи и детей [6, c. 58]. Когортный анализ показывает, что меж-
поколенческие изменения семейных ценностей содержат черты модернизации, при этом 
динамика ценностей в каждой конкретной возрастной когорте часто направлена на тради-
ционализацию представлений [7, c. 65]. Эти различия позволяют говорить о том, что струк-
тура факторов, влияющих на трансформацию ценностей, многообразна, и включает как 
условия социализации каждого последующего поколения, так и внешние, общие для всех 
поколений условия, влияющие на изменение ценностей в обществе в целом [8, с. 34]. И для 
понимания механизмов этих трансформаций данных исключительно количественных 
исследований недостаточно.  

Стоит упомянуть, что многие социологи отмечали ограниченность возможностей ко-
личественных методов для анализа проблем, связанных с семейным поведением или уста-
новками и ценностными ориентациями относительно семейных взаимоотношений. В каче-
стве сложностей, характерных для количественных методов в изучении семейных 
ценностей, отмечают неискренность респондентов, их стремление в своих ответах соответ-
ствовать социальным нормам и ожиданиям, высокий процент отказов от ответа на сенси-
тивные вопросы о брачно-семейной проблематике, а также существенное влияние форму-
лировок вопросов и степени их абстрактности на ответы респондентов. Говоря об этом 
в своей классической работе «Семья и брак в СССР», А. Г. Харчев заключает: «Не только 
анкетный, но и любой из существующих методических приемов, примененный в отдель-
ности, нельзя считать полностью надежным. Поэтому там, где есть возможность, необхо-
димо использовать все средства исследования: наблюдение, интервью, анкеты, дневники, 
анализ переписки, биографий, служебной и статистической документации и т. д.» [8, 
с. 33]. Именно поэтому нами было предпринято исследование роли межпоколенческих вза-
имодействий в формировании семейных ценностей методом кейс-стади. 

В исследовании роли межпоколенческих взаимодействий в семье для формирования 
и изменения семейных ценностей методом кейс-стади в качестве рассматриваемых слу-
чаев выступали семьи, состоящие из нескольких поколений. Метод кейс-стади является 
традиционным для изучения семьи, на его основе проводил свои монографические иссле-
дования родоначальник социологии семьи Ф. Ле-Пле [9]. Кейс-стади позволяет получить 
информацию о жизненном мире семьи, необходимую для понимания семейных ценностей, 
их связи с принимаемыми решениями. Также именно метод кейс-стади позволяет выявлять 
механизмы формирования системы семейных ценностей: «Стратегия кейс-стади опти- 
мальна в тех случаях, когда целью исследования является анализ сложного механизма ка-
кого-либо процесса посредством выявления многочисленных взаимовлияний» [10, с. 68].  

Задачами исследования были рассмотрение на примере конкретных семей того, на-
сколько различаются семейные ценности представителей разных поколений и какую роль 
старшие поколения играют в формировании семейных ценностей своих детей.  

Выборочная совокупность семей для анализа строилась по принципу типологической 
выборки [10, с. 56] для того, чтобы охватить семьи, проживающие в населенных пунктах 
разного типа, и зафиксировать все возможные механизмы и особенности влияния предста-
вителей старших поколений на ценности поколений последующих. В выборочную сово-
купности попали 6 семей (2 семьи из г. Минска, 2 семьи из областных центров – г. Моги-
лева и г. Витебска, 1 семья из г. Жодино и 1 семья из сельской местности – Курган- 
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ского с/с Смолевичского района). Каждая семья была представлена двумя или тремя поко-
лениями (16 респондентов). В качестве методов сбора данных использовались биографи-
ческие интервью, глубинные интервью, сфокусированные на теме содержания семейных 
ценностей, а также анализ документов – семейных фотографий и публикаций в СМИ, пос-
вященных семейной истории респондентов.  

Стоит отметить, что исследование методом кейс-стади, как и в других случаях каче-
ственных исследований, не может претендовать на выявление относительной частоты тех 
или иных паттернов межпоколенческой передачи семейных ценностей или распространен-
ности тех или иных взглядов на семейные отношения. Однако, с учетом принципа теоре-
тической насыщенности, на котором было построено исследование, его результаты ох-
ватывают основные существующие закономерности. 

Для представления ключевых результатов исследования в настоящей статье рассмо-
трим, как членами разных поколений анализируемых семей воспринимаются рождение 
и воспитание детей, браки и разводы, отношения между разными поколениями в семье, 
а также сделаем выводы об основных выявленных закономерностях межпоколенческой пе-
редачи семейных ценностей.  

Если говорить об отношении к детям и количеству детей в семье, можно отметить, 
что строго от поколения они не зависят, однако можно выделить особенности среди стар-
ших поколений (1940–1950-е гг. рождения), среди средних (1960–1970-е гг. рождения) 
и среди младших (1980–1990-е гг. рождения). Среди разных поколений встречаются пред-
ставления о том, что дети – естественное продолжение семейной жизни и любви между 
супругами, поэтому их количество – результат стечения обстоятельств: «Я считаю, что 
дети в семье – это естественная стадия роста семьи: как яблоки вырастают на яблоне, так 
и дети вырастают» (мужчина, 1970-е гг. р., г. Минск). Также среди всех поколений распро-
странена установка, что дети нужны в семье, потому что это большая радость. Самые стар-
шие поколения отличаются тем, что по вопросу необходимости иметь двоих детей семье 
у них присутствует апелляция к общественному мнению, представлению о норме: «У всех 
было двое, если один ребенок – значит, что-то не так в семье. Один ребенок – это не ребе-
нок» (женщина, 1950-е гг. р., г. Могилев). Среди средних и младших поколений представ-
ление о необходимости двоих детей уже требует рационализации, и она, как правило, свя-
зана с тем, чтобы ребенку не было скучно и было удобнее их растить, и с тем, что ребенок 
не должен расти эгоистом: «Во-первых, один ребенок растет долго и эгоистом, он привык, 
что всё ему, и любовь, и внимание. Когда их двое, старший пытается за младшим следить, 
а младший учится со старшим находить контакты. Во-вторых, все не вечны, и если что-то 
случится, не дай бог, с родителями, проще находить поддержку у родных людей, у братьев, 
у сестер» (женщина, 1970-е гг. рождения, сельская местность).  

Что касается подходящего возраста рождения детей, в старших и средних поколе-
ниях чаще бытует представление о том, что рождение детей должно следовать за супруже-
ством. «У меня на тот момент не было никаких причин ждать, а чего дальше ждать? Мы 
живем вместе, молодая семья, почему бы не завести детей?» (мужчина, 1970-е гг. р.,  
г. Минск). У молодого же поколения закрепляется представление о том, что к рождению 
детей нужно быть материально готовыми. «Нужно всё спланировать, чтобы насобирать 
денег, мы с мужем посчитали, что нужно около трёх тысяч. Мы хотим обследоваться в ча-
стном центре. А эти деньги нужно заработать и отложить» (женщина, 1990-е гг. р., г. Жо-
дино). 

Таким образом, среди разных поколений белорусов проявляется общее представле-
ние, что дети необходимы и являются естественным продолжением семейной жизни, 
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однако с течением времени отношение к рождению детей немного меняется –  
от необходимости иметь как минимум двоих детей, так как невозможно отклоняться от 
социальной нормы, до сознательной рациональной аргументации, если речь заходит о во-
зможном рождении двоих детей. Среди молодых поколений также распространено пред-
ставление, что рождение ребенка требует определенной готовности, что объясняет увели-
чение периода от вступления в брак до рождения первого ребенка. 

Относительно выбора партнера, желания и готовности вступить в брак старшие 
и средние поколения не сильно различаются. И у тех, и у других есть опыт как более ран-
них (18–20 лет), так и более поздних (25–27 лет) браков, возраст вступления в брак часто 
связан с временем получения среднего специального или высшего образования. Часто от-
ношения, которые приводят к браку, – это первые серьезные отношения, которые до брака 
могут быть достаточно продолжительными (несколько лет), но не сопровождаются совме-
стным проживанием. У младшего поколения появляется установка на более позднее за-
ключение брака после совместного проживания в рамках незарегистрированного союза: 
«Я собираюсь завести семью, так, навскидку, лет через 5, а полноценную семью – где-то 
лет через 10. Полноценная семья – это с детьми, а до этого, может быть, даже без узако-
ненных отношений» (женщина, 1990-е гг. р., г. Минск). Это связано, в том числе, и с тем, 
что союз мужчины и женщины воспринимается как ценность помимо рождения детей:  
«У меня не ассоциируется семья с наличием детей, потому что у меня их нет. У меня семья, 
которую я хочу, ассоциируется в первую очередь с девушками. Это совместный рост, ты 
человеку в чем-то помогаешь, он – тебе, и грубо говоря, вдвоем – против всего мира»  
(мужчина, 1980-е гг. р., г. Могилев). Необходимость совместного проживания без заклю-
чения брака рационализируется важностью совместимости и рассматривается как про- 
филактика разрыва отношений. «После года отношений выходить замуж – это скоро-
спешно, по-моему. Особенно, если люди встречались не на одной территории, вместе не 
жили, быт не вели. Как только они начинают вести вместе быт, сразу начинаются ссоры, 
недомолвки» (женщина, 1990-е гг. р., сельская местность).  

В отношении стабильности браков и разводов среди респондентов можно наблюдать 
две позиции. Первая предполагает, что брак может складываться более или менее удачно, 
но это не может быть поводом для расставания. Вторая допускает расставание, если отно-
шения дискомфортны для кого-то из супругов или остывают чувства. Обе эти позиции уже 
присутствуют среди старшего поколения 1940–1950-х гг. рождения, однако преобла-
дающей установкой старшего поколения является обязательное сохранение брака. Готов-
ность к разводу была характерна для некоторых групп из городской среды, в первую оче-
редь, творческой интеллигенции. Начиная с поколения 1960–1970-х гг. взглядов 
относительно того, что в случае проблем в отношениях брак можно расторгнуть, начинают 
придерживаться большинство респондентов. И так же, как в случае детей, на представле-
ния о безусловной необходимости сохранять брак оказывают влияние представления  
о норме, социальные ожидания и боязнь осуждения: «Мне отчетливо виделись два образца 
построения отношений, один – это городские семьи, люди искали что-то, любовь прошла, 
всё, значит, расходимся. С другой стороны, были такие люди, более простой закалки, при-
ехавшие из деревни, они к браку относились не то, чтобы с почтением. Считали, во-пер-
вых, что брак есть установленный и надо с ним считаться, даже если другая сторона не то 
делает, пьёт, ходит на сторону, изменяет, не приносит деньги, надо терпеть, надо работать 
с этим. Плюс ещё был такой фактор – а что люди скажут? Родственники что скажут?  
То есть внешнее влияние среды было очень сильным» (мужчина, 1970-е гг. р., г. Минск). 
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Итак, если обобщать динамику представлений о браке, доминирующую установку на 
безусловное сохранение брака, в том числе под влиянием общественного мнения, посте-
пенно вытесняет ранее присутствовавшее, но характерное для узких прослоек в городской 
среде представление о том, что в случае нескладывающихся отношений брак можно рас-
торгнуть, и что личное счастье и комфорт важнее. Кроме того, у поколений 1980–1990-х 
гг. рождения появляется установка на необходимость совместного проживания до заклю-
чения брака без детей. Во-первых, потому что любовные супружеские отношения имеют 
ценность во взаимодействии и совместном развитии и без рождения ребенка, а во-вторых, 
совместное проживание рационализируется как профилактика последующих проблем ада-
птации в быту.  

На отношения взрослых детей с родителями и другими родственниками можно пос-
мотреть с точки зрения частоты общения и тесноты взаимодействия, с точки зрения по-
мощи родителей молодым семьям взрослых детей и помощи с внуками, а также с точки 
зрения готовности взрослых детей помогать пожилым родителям. 

Стоит отметить, что взгляды на помощь взрослых детей пожилым родителям, вне за-
висимости от возраста и места жительства, не сильно различаются. Можно говорить о су-
ществующем консенсусе относительно того, что пожилым родителям нужно помогать, 
и это, в первую очередь, ответственность детей: «Я считаю, что это обязанность, в первую 
очередь, детей. Но и государство должно участвовать. Если человек отработал всю жизнь, 
почему нет» (женщина, 1950-е гг. р., г. Витебск). Что же касается помощи взрослым детям 
со стороны родителей, в том числе в помощи в воспитании внуков, можно заметить разли-
чия между разными поколениями и между разными местами проживания. Однозначная 
установка на помощь взрослым детям с их детьми распространена среди представителей 
старшего поколения и жителей более мелких населенных пунктов: «Я знаю, как тяжело 
растить детей, я им пообещала, что выходные у них будут, я считаю, что у молодой семьи, 
имеющей маленьких детей, должны быть выходные» (женщина, 1970-е гг. р., г. Жодино). 
А среди молодого поколения распространено однозначное мнение, что маленьких детей 
должны воспитывать их родители, они отказываются от помощи бабушек и дедушек в во-
спитании внуков. Аналогичная тенденция прослеживается и относительно желания влиять 
на взрослых детей со стороны родителей. Представители более старших поколений из бо-
лее мелких населенных пунктов говорят о желании и намерении помогать взрослым детям 
советом о вступлении в брак, воспитании детей и семейных взаимоотношениях, однако 
среди представителей старших поколений крупных городов и среди среднего и младшего 
поколения нет такой установки.  

Таким образом, на установки в отношении многих сторон семейных взаимодействий 
не удается выявить влияния старших поколений, ценности изменяются в зависимости от 
времени рождения и места проживания. Однако воздействие семьи и семейной традиции 
прослеживается в готовности часто и много общаться со старшим поколением и другими 
родственниками. В некоторых семьях заметна большая вовлеченность всех поколений 
в общение друг с другом. «4–5 раз в неделю – по телефону, на выходные дочь заезжает ко 
мне. Вот я наварила холодного, позвонила, зять заехал, забрал. Сын сейчас живёт в отцов-
ской квартире, его жена с детишками поехала к родителям, он каждый вечер здесь» (жен-
щина, 1940-е гг. р., г. Минск). При этом, существенную роль играет именно семейная тра-
диция, которая передается от старшего поколения: «Нас научила моя бабуля – всё время 
жить кучкой, у неё шестеро детей, у неё 15 внуков и 17 правнуков. И мы, благодаря ей, 
всегда вместе, хотя мы разбросаны по всему миру» (женщина, 1970-е гг. р., сельская мест-
ность). Ориентация этой семьи на сохранение тесной связи и преемственности между 
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поколениями отражается в публикации об их трудовой династии: «Династия – это большая 
ответственность, – Зинаида Иосифовна с любовью смотрит на своих детей. – Но в своих 
наследниках, внуках и правнуках я уверена: нашу фамилию они прославят, внесут достой-
ный вклад в развитие хозяйства и малой родины» [11, с. 12]. Однако среди белорусских 
семей встречаются и такие, у которых нет традиции и установки на тесный контакт взрос-
лых детей с родителями: «Я понял, что отец – человек в себе, он сдержанный, во-первых, 
ему хочется пожить в своем собственном мире, во-вторых, ему не хочется нарушать ещё 
чей-то мир, поэтому вот так позвонишь ему с вопросом, как дела, что не звонишь, он отве-
чает – я тебя не хотел беспокоить» (мужчина, 1970-е гг. р., г. Минск).  

Относительно влияния старшего поколения можно еще добавить, что для некоторых 
семей характерна передача отдельных формул или установок по поводу семейных взаимо-
отношений, которая проявляется в буквальном повторении слов, используемых родите-
лями (примерами таких формулировок у представителей разных поколений семьи могут 
быть «я считаю непозволительным, если мужчина стирает мое белье» или «первое время 
молодой семье пожить с родителями можно, но всё равно свой угол должен быть»), но 
в целом семейное влияние проявляется не очень значительно. 

Таким образом, исследование роли межпоколенческих взаимодействий в формиро-
вании семейных ценностей на примере разных поколений шести белорусских семей поз-
воляет сделать следующие выводы.  

Среди траекторий изменения семейных ценностей можно выделить:  
1) одновременное распространение некоторых установок по двум векторам от более 

крупных населенных пунктов к более мелким, и среди представителей более молодых по-
колений; 

2) появление некоторых установок у младшего поколения, что отличает их от сред-
него и старшего, вне зависимости от места жительства;  

3) семейная преемственность и влияние семьи на некоторые ценности и установки.  
К установкам, которые распространяются одновременно по двум векторам, и ко-

торые в старшем поколении были характерны для узких групп городского населения, 
а в среднем и младшем становятся повсеместными, относятся, во-первых, приемлемость 
разводов, а во-вторых, – отказ от ориентации на общественное мнение в вопросах брака, 
разводов, рождения детей и их количества. Вместо установки на безусловную необходи-
мость иметь двоих и более детей в семье постепенно распространяется рационализирую-
щее отношение к количеству детей, когда оно планируется исходя из возможностей семьи, 
а также с учетом потенциальных эффектов для их воспитания. К установкам, которые по-
являются среди молодого поколения, вне зависимости от места проживания и семейных 
ценностей их родителей, можно отнести следующие. Во-первых, это представление о важ-
ности совместного проживания молодых людей до брака либо в браке без детей, так как во 
взаимоотношениях двоих людей есть собственный смысл и это позволяет лучше узнать 
друг друга, адаптироваться в быту и избежать в будущем скорого развода. А во-вторых, 
это ориентация на отказ от помощи родителей в воспитании детей. В вопросах отношения 
к детям, браку и разводам влияние предыдущих поколений в семье проявляется незначи-
тельно, установки эти формируются под воздействием общих социальных тенденций. Од-
нако семейная традиция и влияние предыдущих поколений семьи может проявляться в го-
товности и частоте контактов взрослых детей с родителями и другими родственниками, 
а также в некоторых стереотипных взглядах и установках по поводу различных частных 
сторон жизни в семье. В целом же влияние предыдущих поколений на семейные ценности 
можно считать ограниченным.  
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Данная публикация посвящена изучению религиозности современной белорусской молодежи. В статье 
приводится авторская классификация оснований религиозности современного белорусского общества. 
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This publication is devoted to the study of the religiosity of modern Belarusian youth. The article presents the 
author's classification of the grounds for the religiosity of modern Belarusian society. The publication also provides 
the author's classification of the types of religious personality according to the degree of significance of the 
components of religiosity. This publication analyzes sociological research in order to determine what religion is for 
modern Belarusian youth and what functions it can perform. 
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Актуальность исследования религиозности современной белорусской молодежи 
определяется тем, что религиозная составляющая сознания оказывает влияние на формиро-
вание и трансформацию социальных норм и систему ценностных ориентаций и установок. 
Исследование религиозности современного общества предполагает три основных компоне-
нта. Первым из них является исследование процессов формирования религиозности инди-
вида (группы); ко второму компоненту относится исследование проявления религиозности 
индивидом (группой); третий компонент включает исследование трансформации религиоз-
ности современного общества. Именно такой комплексный подход к изучению религиоз-
ности позволит правильно понять, чем для человека является религия, в чем выражается его 
религиозность и насколько сильно и в зависимости от каких факторов его религиозность 
может трансформироваться с течением времени. В рамках данной публикации автор пред-
лагает классификацию факторов, которые могут оказывать влияние на формирование рели-
гиозности современной белорусской молодежи. Также в данной статье рассматриваются 
основные факторы, которые могут выступать причинами трансформации религиозности 
и ее проявления у современной белорусской молодежи. 

В настоящее время в научном сообществе достаточно часто встречаются инструмен-
тальные определения используемых терминов. Главным преимуществом таких определе-
ний является возможность более точно и однозначно разрешать вопросы, которые подни-
маются в исследованиях. Поэтому в настоящий момент, говоря о вариативности 
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определения понятия «религиозность», мы говорим не о содержательном многообразии 
этого термина, а имеем в виду многообразие исследуемых научным сообществом вопросов, 
связанных с религиозностью, и способов изучения религиозности. В рамках данной публи-
кации автор придерживается определения религиозности, при котором религиозность явля-
ется состоянием сознания и реального поведения субъекта (личности или группы), продик-
тованное приверженностью к тому или иному вероучению [1, c. 158–159]. В данном случае 
вероучение – это комплекс умозаключений, описывающий предмет веры индивида 
(группы), а также объясняющий присутствие или отсутствие связи предмета веры с окру-
жающей индивида реальностью. Приверженность субъекта к вероучению – это полное или 
частичное согласие индивида (членов группы) c вероучением или убежденность в нем. 

Следует отметить, что мы разделяем такие понятия, как религиозность и ее проявле-
ние. Очень важно понимать, что человек может быть религиозным, но не проявлять свою 
религиозность на протяжении длительного промежутка времени или вовсе просить других 
людей проявить религиозность вместо него. Поэтому, определяя факторы, которые могут 
оказывать влияние на формирование религиозности современной белорусской молодежи, 
мы говорим о том, что может формировать приверженность к тому или иному вероучению, 
а также формирует само вероучение. Под понятием трансформации религиозности при 
этом понимается качественное изменение состояния сознания и реального поведения инди-
вида или личности, продиктованное приверженностью к тому или иному вероучению. Здесь 
необходимо отметить следующие важные моменты. Полное отсутствие согласия с каким-
либо вероучением или убежденности в нем не будет никак определять состояние сознания 
и поведения индивида. Только в таком случае можно говорить о том, что человек не явля-
ется религиозным. Также можно выделить четыре основных типа религиозной личности  
по степени значимости составляющих религиозности. 

К первому типу относятся индивиды (группы), для которых полное согласие с веро- 
учением (крайняя степень приверженности) более приоритетна содержанию вероучения.  
В данном случае индивид или группа могут изменять содержание вероучения, так как  
для него более важно быть полностью убежденным в вероучении, при помощи которого, 
например, индивид объясняет некоторые события окружающей его реальности. В данном 
случае авторитет приверженности к вероучению преобладает над авторитетом содержания 
вероучения. Здесь трансформация религиозности наступает по причине изменения вероу-
чения индивидом или группой. 

Ко второму типу относятся индивиды (группы), для которых содержание вероучения 
более важно, нежели степень их согласия. В таком случае авторитет содержания вероуче-
ния выше авторитета приверженности к вероучению. Поэтому индивид может быть не пол-
ностью согласен с вероучением религиозной организации. Однако он готов к тому, чтобы 
изменить степень своего согласия, но не изменять содержание вероучения. Здесь трансфор-
мация религиозности наступает по причине изменения степени согласия индивида с содер-
жанием вероучения. 

К третьему типу относятся индивиды (группы), для которых авторитет приверженно-
сти к вероучению и авторитет содержания вероучения одинаково высоки. В таком случае 
трансформация религиозности маловероятна. Более того, полная уверенность в истинности 
содержания вероучения и крайняя степень приверженности к вероучению говорят о том, 
что данный тип религиозной личности может сильнее других оказывать влияние на транс-
формацию других типов религиозной личности. 

К четвертому типу относятся индивиды (группы), для которых отсутствуют постоян-
ный авторитет приверженности к вероучению и содержания вероучения. В данном случае 
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трансформация религиозности наиболее вероятна, нежели у других типов религиозной ли-
чности. 

Безусловно, для социологических исследований формирования и трансформации ре-
лигиозности белорусского общества необходимо понимать, что влияет на формирование 
и изменение того или иного вероучения, а также на приверженность индивида (группы) 
к вероучению. Главными факторами влияния на религиозность индивида являются в широ-
ком и узком смыслах религиозные организации и их деятельность, а также социальная се-
реда, в которой существует индивид (группа). В широком смысле – это будет деятельность 
и позиционирование религиозной организации как целой неделимой социальной струк-
туры, которая может выражать свое официальное мнение по различным вопросам. В широ-
ком смысле социальная среда может оказывать влияние на религиозность человека так же, 
как целая и неделимая социальная структура. Говоря о влиянии на религиозность индивида 
религиозной организацией или социальной средой в узком смысле, мы говорим о деятель-
ности отдельных представителей социального окружения индивида (группы) или предста-
вителей религиозных организаций. В любом случае речь идет о том, что происходит про-
цесс формирования или изменения состояния приверженности индивида к тому или иному 
вероучению под влиянием более сильных составляющих его жизни. Такие изменения могут 
наступать в силу изменения ценностных ориентаций и установок индивида (группы). Рели-
гиозные ценности могут изменяться, когда вступают в конфликт с другими более сильными 
ценностными ориентациями общества. Поэтому анализ системы ценностей современной 
белорусской молодежи позволяет говорить о том, что оказывает влияние на религиозность 
и ее трансформацию.  

В монографии, подготовленной сотрудниками Центра социологических и политиче-
ских исследований БГУ [2, с. 12], отмечается, что для белорусского общества в целом ха-
рактерно увеличение значимости религии как базовой ценности. Так, на вопрос: «Пожалуй-
ста, ответьте, насколько важна в вашей жизни религия?» в 1990 г. 30,2 % от общего числа 
респондентов ответили «очень важна» или «скорее важна, чем нет». В 2018 г. такие же 
ответы дали уже 54,7 % респондентов. И если в 1990 г. среди молодежи (18–28 лет) процент 
таких ответов составлял лишь 18 %, то в 2018 году это было уже 40,6 %. Отметим, что зна-
чимость религии для белорусского общества отмечалась еще и в исследованиях 2000-х гг. 
[3, с. 106], в аналогичных социологических исследованиях ценностного мира белорусского 
общества 2013 г. [4, с. 126] и 2016 г. [5, с. 155]. По сравнению с другими Европейскими 
государствами, у белорусского населения значимость религии как базовой ценности очень 
высока. Выше она только в таких странах, как Румыния, Польша, Армения, Сербия, Сло-
вакия, Италия, Албания и Болгария [2, с. 16]. Такие цифры позволяют нам говорить об уве-
личении значимости религии среди белорусской молодежи. Однако, в сравнении с другими 
базовыми ценностями, этот показатель не высок. На 2018 г. ниже значимость была только 
у политических ценностей, что составляло 36,3 %. Досуг, друзья и знакомые, семья и ра-
бота являются более значимыми базовыми ценностями для белорусской молодежи, нежели 
религиозные ценности. Это позволяет говорить о том, что религиозные ценности могут  
формироваться и трансформироваться под давлением других более значимых ценностей. 
И вот здесь формирование и трансформацию стоит разделять. Для правильной фиксации 
процессов трансформации необходимо проводить, например, мониторинговые исследова-
ния [6]. Если религиозные ценности сформированы и основаны на других сильных и зна-
чимых базовых ценностях, например, таких как семья, то они могу трансформироваться 
вместе с изменением отношения индивида к семейным ценностям. И, наоборот, могут быть 
жестко закреплены в системе ценностных ориентаций и установок вместе с семейными 
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ценностями. Также необходимо понимать, что достаточно низкая позиция религии как ба-
зовой ценности среди других говорит о сложности влияния религиозных ценностей на дру-
гие. Известно, что базовые ценности меняются достаточно медленно. Однако более легко 
будут подвергаться изменениям способы проявления религиозности. Вместе с этим сфор-
мированные основания религиозности так же будут тяжело поддаваться изменениям.  

В рамках научного диалога по вопросу формирования религиозности автор публи-
кации основывается на разрабатываемую собственную классификацию оснований рели-
гиозности. Так, основаниями религиозности, которые ее формируют, всегда требуют от-
дельного научного внимания. Индивид или группа могут определять религию через нормы 
социального поведения, к которым призывает религиозная организация. В таком случае 
эмпирическими индикаторами проявления религиозности являются характеристики пове-
дения индивида (группы). Это нормативно-поведенческие основания религиозности. Также 
индивид (группа) может определять религию через культуру общества, с которым он себя 
ассоциирует. В данном случае эмпирические индикаторы в своем большинстве относятся к 
сфере сознания, и их можно зафиксировать в ответах респондентов на определенные воп-
росы. Это культурные основания религиозности. Еще одним вариантом может быть опре-
деление религии через традиции. В таком случае и проявлением религиозности для данной 
группы людей выступает исполнение требуемых традицией действий. Это нормативно-тра-
диционные основания религиозности. Возможны и другие основания религиозности, од-
нако для их идентификации требуются более детальные социологические исследования. 

Говоря об отношении белорусской молодежи к религии и ее значимости в жизни, мы 
можем говорить и о том, что в той или иной степени является основаниями их религиозно-
сти. Фиксируя значимость религии как базовой ценности согласно исследованиям европей-
ских и мировых ценностей у белорусской молодежи, надо понимать, чем для них является 
религия, и какое место в их жизни она занимает. Так, среди белорусской молодежи студен-
ческого возраста (18–22 года) только 13 % опрошенных согласны с утверждением, что ре-
лигия – это вредный рассудок [7, с. 141]. Утверждения, с которыми у респондентов был 
самый высокий процент согласия, – это: 

· «Религия – это важнейшая составляющая культуры» (48 %); 
· «Религия – это важнейшая опора нравственности и морали в обществе» (46 %); 
· «Религия – это объединяющая и интегрирующая сила» (43 %); 
· «С уважением отношусь к чувствам верующих, но к самой религии равнодушен» 

(37 %); 
· «Достойная жизнь человека возможна только с верой в Бога» (34 %). 
В первом из приведенных утверждений прослеживается наличие культурных основа-

ний религиозности. Второе утверждение – это проявление нормативно-поведенческих ос-
нований религиозности. Большой научный интерес представляет третье по степени согла-
сия утверждение, в котором религия выступает объединяющей и интегрирующей силой. 
Здесь можно заключить, что для респондентов, согласных с этим утверждением, религия 
может выступать инструментом преодоления разногласий в обществе. Будет ли такой ин-
дивид считать необходимым проявлять свою религиозность? Конечно, будет. Как и во всех 
остальных случаях, для проявления религиозности требуются определенные обстоятельс-
тва, которые будут окружать индивида и вынуждать его проявлять религиозность. А также 
определенные условия, которые не будут мешать проявлению религиозности. Говоря  
о возможных инструментальных основаниях религиозности, отмечаем, что обстоятельст-
вами, которые могут инициировать проявление религиозности, являются социальные 
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разногласия по различным вопросам. В таком случае индивид, проявляя религиозность, де-
лает это для достижения цели преодоления разногласий. Религия будет выступать инстру-
ментом. 

Таким образом, согласно проведенному анализу результатов социологических иссле-
дований, отметим тенденцию на увеличение значимости религии как базовой ценности. 
Вместе с этим стоит говорить о том, что проявление религиозности (способы, условия 
и т. д.) и основания религиозности (их формирование и трансформация) требуют научного 
внимания и проведения отдельных социологических исследований. Понимание религиоз-
ности общества, процессов ее формирования и трансформации позволяет делать более точ-
ную прогностическую оценку социальных процессов. Также для современной белорусской 
молодежи не является характерным строго отрицательное отношение к религии. Более того, 
присутствие культурных, инструментальных и нормативно-поведенческих оснований ре-
лигиозности указывает на сильную связь религии с другими базовыми ценностями общес-
тва. Тем самым, сильные позиции других базовых ценностей, таких как семья, которые мо-
гут оказывать влияние на формирование и трансформацию религиозности, обуславливают 
сохранность значимости религии для современной белорусской молодежи. 
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Семья как социальный институт в Китае и Беларуси претерпевает существенные изменения, связан-

ные с новыми тенденциями в общественных процессах, с актуальными направлениями развития стран в бли-
жайшей перспективе. Особенно трансформации заметны в реализации основных функций семьи, таких как 
репродуктивная функция, экономического развития, социализирующая и воспитательная, функция регуля-
тивного поведения и др. На основе социологических и статистических данных, научных статей, моногра-
фий, книг российских, белорусских, китайских авторов в сравнительном аспекте представлен анализ актуа-
льных тенденций и изменений в функционировании семьи как социального института.  

Ключевые слова: семья, социальный институт, функции семьи, эволюция функций китайской и бело-
русской семьи, демографическая политика, рождаемость. 
 

The family as a social institution in China and Belarus is undergoing significant changes associated with new 
trends in social processes, with current trends in the development of countries in the near future. In particular, 
transformations are noticeable in the realization of the basic functions of the family, such as the reproductive function, 
the function of economic development, the socializing and educational function, the function of regulatory behavior, 
etc. On the basis of sociological and statistical data, scientific articles, monographs, books by Russian, Belarusian, 
Chinese authors, in a comparative aspect, the analysis of current trends and changes in the functioning of the family 
as a social institution is presented. 

Keywords: family, social institution, family functions, evolution of Chinese and Belarusian family functions, 
demographic policy, birth rate. 
 

Процессы институциональных изменений в функционировании общества – законо-
мерный аспект развития и движения вперед. Касаются они, прежде всего, жизненноваж-
ных институтов современного общества, которые обеспечивают основополагающие пот-
ребности граждан. К таковым относится семья. Современная семья как социальный 
институт отражает все стороны жизни человека, выполняет функции, направленные на об-
щественные цели, но прежде всего, на цели развития каждого человека как личности.  

Важнейшей функцией семьи является рождение детей, тем самым выявляется важ-
нейшая ее цель – воспроизводство населения. Уровень воспроизводства населения напря-
мую влияет на развитие всего общества, его экономики, образования, социальной сферы, 
культуры, науки и др.  

Очевидно, что процессы развития семьи, ее функционирования и перспективы разви-
тия находятся в центре внимания ученых разных стран мира. В данной статье предпринята 
попытка актуализировать проблемы развития семьи как социального института в Китае 
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и Беларуси, тем самым впервые в белорусской гуманитаристике ставится цель сравнитель-
ного анализа социально-демографических процессов, происходящих в этих странах.  

Белорусский ученый, этнолог И. И. Калачёва указывает, что современная семья – это 
такой тип семьи, для которой характерны признаки как социального институционального 
образования, так и малой группы [3, с. 553]. В основном семья рассматривается как соци-
альный институт, основанный на браке и кровно-родственных отношениях. Членство в се-
мье предполагает ведение общего хозяйства, оказание взаимопомощи и поддержки друг 
друга. К типичным признакам семьи относятся совместное проживание и наличие общего 
имущества. В настоящий момент во многих странах мира преобладающей формой семьи 
является нуклеарная (малая, элементарная, индивидуальная, простая), которая состоит из 
супружеской пары и их неженатых/незамужних детей. Семья реализует свои потребности 
на уровне малой группы, в которой функции сфокусированы на межличностном комфорт-
ном общении членов семьи между собой. 

Общие тенденции в развитии семьи как социального института наблюдаются как 
в китайской, так и в белорусской семье. Эксперты отмечают, что для обоих народов хара-
ктерными чертами являются вступление в брак и рождение детей в более позднем возра-
сте, снижение количества детей в семье, изменения в ролевых статусах мужа и жены и др.  

Российские, белорусские и китайские ученые, изучающие семью и семейно-брачные 
отношения, такие как А. И. Антонов, В. М. Медков, Т. В. Андреева, В. А. Борисов, 
С. Н. Бурова, Е. А. Морозова, И. И. Калачёва, Сю Аньци, Ли Иньхэ, Ван Янь, Гун Нань, 
Джан Хэ Лань, Дин Шуюэ и др. отмечают, что функции семьи меняются. Особенно измене-
ния касаются таких функций, как рождение детей (репродуктивная функция), их поддер-
жка и содержание (экзистенциальная функция), воспитание детей (функция социали-
зации).  

Очевидно, что развитие семьи и семейно-брачных связей и отношений в Китае и Бе-
ларуси обусловлено разными историко-культурными условиями, социальными обстояте-
льствами развития государств, территориальными отличиями. Однако исследователи от-
мечают, что такие функции, как производственно-хозяйственная, потребительская 
(удовлетворение личных потребностей), рекреационная (организация отдыха и досуга), на-
копление и передача собственности, наследование социального статуса и семейной фами-
лии, обучение бытовым навыкам, функция психологического «убежища», также меняются. 
Ученые отмечают, что современная семья как никогда ранее активно включена в новую 
систему коммуникативных связей и отношений посредством интернет-общения, что при-
водит к доступности информационных потоков и смещению представлений о традици-
онных ценностях и установках в жизни новых поколений.  

К примеру, в отличие от патриархальной традиционной семьи, в которой регулятив-
ная функция мужчины была нормой в организации и ведении семьи, в современной семье 
устанавливаются партнерские, более равноценностные отношения между супругами, ме-
жду родителями и детьми. Такие признаки становятся общими в функционировании как 
китайской, так и белорусской семьи.  

Важнейшим признаком изменений является трансформация репродуктивной функ-
ции, что характерно и для китайских, и для белорусских семей. Семейная политика двух 
стран в ХХ в., особенно во второй половине, показывает, сколько усилий было направлено 
на регулирование этих вопросов.  

Так, исследователи Р. Ф. Назарова и В. Д. Серова в статье «Демографическая поли-
тика КНР: история и современность» выделяют четыре кампании (периода) планирования 
рождаемости населения Китая, начиная со второй половины ХХ в.  
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Авторы отмечают, что только после образования КНР на государственном уровне 
была поставлена задача регулирования рождаемости, так до этого периода считалось, что 
«население является источником благосостояния и могущества нации», что увеличение 
численности населения – это «самый ценный капитал и гарантия быстрого построения со-
циализма в Китае» [5, с. 42–49]. Однако после переписей населения было установлено, что 
в 1949–1956 гг. произошло существенное увеличение численности населения.  

Высокие темпы и размеры ежегодного прироста населения встревожили китайское 
руководство и побудили его по-новому отнестись к возможным последствиям демографи-
ческих процессов, в том числе обеспечению населения жизненными ресурсами. Выделя-
ются следующие кампании по регулированию процессов рождаемости:  

· первая кампания: 1956–1958 гг.; 
· вторая кампания: 1961–1965 гг.; 
· третья кампания: 1970–1976 гг.; 
· четвертая кампания: 1976–1979 гг. 
Во время проведения всех кампаний были осуществлены мероприятия по регулиро-

ванию процессов рождаемости, подготовлены нормативные документы, выдвинуты зако-
нодательные инициативы, приняты беспрецендентные меры по просветительской работе 
с молодыми семьями.  

В последующие годы, вплоть до сегодняшнего дня, правительство Китая постоянно 
обращается к вопросам регулирования воспроизводства населения.  

«Одна семья – один ребенок» – демографическая политика Китая, проводившаяся 
в 1979–2015 гг. [6]. В 2013 г. было принято «Постановление ЦК КПК по некоторым важ-
ным вопросам о всестороннем углублении реформ», согласно которому супруги могут 
иметь двоих детей, если один из родителей – единственный ребенок в семье. 

В 2015 г. в Китае было официально объявлено, что политика «одна семья – один 
ребёнок» будет отменена в будущем, и количество допустимых для любых семей детей бу-
дет увеличено до двух. Таким образом, на государственном уровне была зафиксирована 
новая повестка: «Одна семья – два ребенка». Соответствующие поправки в Закон о насе-
лении и планировании семьи вступили в силу с 1 января 2016 г. В 2019 г. в Китае зафикси-
рована самая низкая рождаемость за всю историю страны – менее 15 миллионов детей. 

«Одна семья – три ребенка» – демографическая политика Китая, введенная  
в 2021 году. Согласно новому курсу, семьи имеют право родить трех детей. Данный курс 
был утвержден как мера, направленная против увеличения численности людей пожилого 
возраста.  

После обнародования результатов Седьмой национальной переписи населения было 
установлено, что число родившихся на материковом Китае в 2020 г. составило всего 
12 млн человек, что является самым низким показателем с 1960 г. Данные показатели 
указывают и на ускорение процессов старения населения, поэтому было принято решение 
о поощрении рождения трех детей в семье. Очевидно, что в Китае регулярно предприни-
маются усилия государственных органов по регулированию народонаселения. 

В Республике Беларусь за последние десятилетия также принят ряд государственных 
нормативно-правовых актов, регулирующих процессы народонаселения. Важным инстру-
ментом стали государственные программы демографического развития страны, в рамках 
которых поэтапно реализуются меры по управлению процессами народонаселения. 

Если в Китае по результатам переписей было установлено, что рождаемость 
превышает смертность населения, то в Беларуси, наоборот, – смертность превышает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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рождаемость (статистические данные рождаемости и смертности в Китае составили: рож-
даемость – 8,52; смертность – 7,07 (данные на 2020 г.); в Беларуси по состоянию на 2019 г. 
рождаемость – 8,9; смертность – 15,4) [9; 2, с. 237–281]. 

Это обстоятельство в первые годы становления молодого белорусского государства 
стало основой формирования государственной социальной и семейной политики. Был 
предпринят ряд мер, направленных на повышение рождаемости в молодых семьях, под-
держку семей с детьми.  

В 2002 г. был принят Закон Республики Беларусь «О демографической безопасно-
сти». Основной формой реализации Закона стала Национальная Программа демографиче-
ской безопасности на 2007–2010 гг., которая предусматривала создание условий для пре-
дотвращения дальнейшего ухудшения демографической ситуации и формирование 
предпосылок улучшения демографических процессов путем: 

· стимулирования рождаемости и укрепления семьи; 
· снижения преждевременной, особенно предотвратимой, смертности населения; 
· увеличения ожидаемой продолжительности жизни, 
· оптимизации миграционных перемещений. 
Цели и задачи, предусмотренные Национальной Программой демографической бе-

зопасности, легли в основу следующих нормативных актов: 
· Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–

2010 гг. (раздел «Демографическая политика и миграция населения»);  
· Программы действий правительства на 2006–2010 гг. (раздел «Укрепление семьи 

и формирование качественного демографического потенциала»), Программы развития со-
циально-трудовой сферы Республики Беларусь на 2006–2010 гг.  

В результате выполнения мероприятий Национальной Программы демографической 
безопасности на 2007–2010 гг. отмечены определенные положительные тенденции в раз-
витии демографических процессов в стране. Наиболее важными из них явилось повыше-
ние рождаемости, которое обусловлено как улучшением возрастной структуры женского 
репродуктивного контингента, так и повышением интенсивности рождаемости. Свиде-
тельство тому – число рождений детей женщинами в возрасте 30–34 и 35–39 лет, и связан-
ные с этим увеличение удельного веса вторых и третьих детей в общем числе рождений.  

Меры по демографической политике, принятые в 2007–2010 гг., способствовали ро-
сту рождаемости в стране. Но несмотря на это, Беларусь остается в группе стран с низким 
уровнем рождаемости. Были разработаны следующие документы: Национальная Про- 
грамма демографической безопасности на 2011–2015 гг., Национальная Программа де- 
мографической безопасности на 2016–2020 гг. [4, с. 664–700]. 

Функция социализации и воспитания детей в Китае и Беларуси также меняется. Оче-
видно, что в начале ХХI в. происходит обновление методов воздействия на подрастающее 
поколение, отказ от традиционных устаревших представлений о воспитании.  

Исследования, проведенные белорусскими социологами в последние десятилетия, 
показывают, что важнейшей ценностью молодых семей являются дети, воспитание детей 
и забота о них (к примеру, Центром социологических и политических исследований БГУ). 
На данном этапе, однако, фиксируются новые тенденции, связанные с планированием  
рождения ребенка. Согласно традиционным установкам предыдущих поколений белору-
сов, рождение ребенка – это цель создания семьи, продолжения традиций рода, укрепления 
связей между поколениями. И, как правило, рождение ребенка ожидаемо через 1 год после 
свадьбы молодой пары. Если в традиционной культуре его реализация была в основном 
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правилом, нормой, которая характеризовала молодую семью – у них обязательно через 
год-другой появлялся ребенок, то ситуация современности иная. Многие молодые пары  
не планируют рождение детей.  

Насколько изменились установки сегодняшней молодой семьи в отношении рожде-
ния первого ребенка? Зачастую можно слышать такие утверждения: «Мы не можем пока 
думать о ребенке, мы еще учимся», «У мужа нет хорошего заработка», «Нам никто не по-
могает материально» или «Мы не можем завести ребенка» [8]. Последняя фраза стала не 
просто рапространенной, а типовой для многих молодых семей. О ребенке говорится как о 
вещи, предмете, которую можно приобрести (завести), купить (заплатить) и т. д. Тем 
самым, включая в бытовые разговоры такого рода выражения о детях, о ребенке, в общес-
твенном мнении формируется совершенно четко обозначенная установка: дети не явля-
ются необходимым условием семейной жизни. Ребенка можно при случае приобрести (за-
вести), а это предполагает и обратное – отдать, передать, оставить и т. д. Тем самым даже 
в речевой коннотации очевиден ценностный разрыв между установками прежних поколе-
ний (хотя бы родительской семьи ) и собственной семьей. Если раньше в семье через год-
два не рождался ребенок, такая семья считалась несчастной, ее жизнь признавалась обще-
ственным мнением неполноценной. Единственно-значимым фактором, способным повли-
ять на социальный статус семьи, был фактор рождения ребенка. 

В Беларуси, как и в Китае, фиксируется тенденция увеличения возраста появления 
первого ребенка. В Китае это идея появилась еще в конце ХХ в., когда принцип «позже, 
реже, меньше» был выдвинут как ведущий для планирования семьи и рождаемости детей 
[5, с. 44]. Средний возраст у китайских женщин, которые впервые рожают детей, увеличил-
ся с 23,4 лет в 1990 г. до 26,8 года в 2017 г. Средний возраст у белорусских женщин, ко-
торые впервые рожают детей, увеличился с 22,9 лет в 1990 г. до 26,5 года в 2017 г. [9; 2, 
с. 237–281]. 

Российский исследователь О. М. Барлукова отмечает, что функцию социализации 
в Китае выполняет не только семья, но и ясли, детский сад, школа, однако заметен и тот 
факт, что в общественном мнении сформировано стойкое убеждение о неотъемлемой роли 
семьи в воспитании ребенка [1, с. 104–106]. В особенности женщины как матери. Автор 
отмечает, что вследствие политики одного ребенка воспитательная функция женщины со-
кратилась. Женщины стали больше внимания уделять работе, дающей им финансовую не-
зависимость. У многих супружеских пар функция воспитания и социализации переходит 
к бабушкам и дедушкам. 

В белорусских семьях подобные тенденции наблюдались в советское время, но наи-
более существенно в ХХI в. По результатам выборочных исследований домашних хо-
зяйств, проведенных в Беларуси, рождение детей снижает трудовую активность женщин. 
Чем большее число детей в семье, тем ниже трудовая активность матери. За 2010 г. доля 
работающих женщин, имеющих одного-двух детей, составила 90–92 %, троих и более – 
около 72 % [4, с. 664–700]. Этот факт дает возможность установить актуальную тенден-
цию, связанную с распределением функций по воспитанию детей между женщиной и му-
жчиной. Вопрос о том, кто лучший воспитатель – мать или отец, ставится в семейном круге 
в том случае, если выявлена высокая степень трудовой занятости мужчины и женщины. 
Современные белорусские женщины наравне с мужчинами заняты в производственной де-
ятельности и поэтому выполняют функции по воспитанию детей в зависимости от графика 
работы. Многие женщины выбирают такие формы занятости, как неполный рабочий день, 
переход с полной на частичную занятость, сокращение рабочего времени и гибкость во 
времени и месте работы.  
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Белорусские мужчины как воспитатели наравне с женщинами участвуют в процессе 
воспитания, для них созданы возможности для спортивных занятий с детьми, совместных 
игр, квестов как по месту жительства, так и в образовательных учреждениях. Популярнос-
тью пользуются «папа-школы», созданные в центрах социально-педагогического сопрово-
ждения семьи.  

Экономическая функция предполагает наличие семейного бюджета для удовлетворе-
ния необходимых потребностей – в еде, одежде, жилье, транспорте, развлечениях и пр. 
В Китае в связи со сменой ремесленного производства машинным большинство семей пе-
рестает быть основной производственной единицей, т. е. раньше большинство семей полу-
чали свой доход от собственного ремесленного дела. Теперь взрослые члены семьи ходят 
на работу, их доход – это заработная плата. И мужчины, и женщины получают зарплату, 
однако остается нерешенным вопрос об уровне заработной платы для женщин и для муж-
чин. Китайские женщины, получив хорошее образование, стремятся к финансовой незави-
симости. 

Исследователи отмечают, в частности, российский автор А. В. Савченко, что в Китае 
фиксируется новый тип семьи [7, с. 242–244]. Он пишет, что «направленность внутренней 
политики Китая на гендерное равенство повлияло на появление нового типа семьи, отли-
чающейся невмешательством в финансовую жизнь партнера и делением всех расходов ме-
жду супругами на равные части. Подобные отношения появляются в основном у людей 
с хорошим заработком и направлены на то, чтобы подчеркнуть финансовую независи-
мость. Чаще всего такая семья состоит из двух человек». Обращаясь к изданию «Женьминь 
жибао» к статье «Новый феномен: семьи типа “АА” А. В. Савченко отмечает следующее: 
«По данным социологических опросов, семья модели “АА” становится все более популяр-
ной среди молодежи: в среднем 21,1 % опрошенных пекинцев, шанхайцев и жителей Гуа-
нчжоу одобряют такую систему» [7, с. 242–244]. 

Данные опросов белорусских исследователей указывают на то, что в экономическом 
обеспечении семьи существует принцип партнерства: и жена, и муж вносят свой вклад 
в развитие семьи. Однако по-прежнему важным считается вопрос о лидерстве (главенстве) 
в семейных отношениях. Эта установка исходит из приверженности старших поколений  
к принятию в качестве главы семьи только мужчины, мужа, отца. Поэтому формально  
во многих семьях, независимо от уровня заработной платы, мужчина является главой се-
мьи, который определяет ее стратегию движения, а женщина – тактику.  

Таким образом, семья как социальный институт в Китае и Беларуси претерпевает су-
щественные изменения, связанные с новыми тенденциями в общественных процессах, 
с актуальными направлениями развития стран в ближайшей перспективе. Особенно тран-
сформации заметны в реализации основных функций семьи, таких как репродуктивная фу-
нкция, функции экономического развития, социализирующая и воспитательная функция, 
функция регулятивного поведения и др.  
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Рассмотрены актуальные вопросы формирования странового бренда в теоретическом и практиче-

ском аспектах. Отмечено, что в научной сфере и среди практиков происходят важные процессы осмысления 
данного социокультурного феномена; показано, что феномен «странового бренда» и взаимосвязанные с ним 
явления рассматриваются неоднозначно и полемика постоянно обновляется, что, с одной стороны, свидете-
льствует о формировании научного тезауруса проблематики, а с другой – подтверждает востребованность 
на практике. Опыт Китая показывает, что использование историко-культурного наследия как «мягкой 
силы» для продвижения страны на международном уровне приводит к высоким результатам по всем на-
правлениям ее деятельности, о чем свидетельствуют рейтинги международных организаций. В последние 
годы Китай не только приложил усилия для продвижения ряда международных проектов, среди которых, 
несомненно, выделяется проект «Один пояс, один путь», а также создал Институты Конфуция в разных 
странах. Были проведены мероприятия, направленные на продвижение и распространение китайской куль-
туры. В статье рассмотрена динамика актуальных событий и представлен фактический материал, 
раскрывающий проблему.  

Ключевые слова: образ, имидж, бренд, страновой бренд, «мягкая сила», историко-культурное насле-
дие Китая, список нематериального наследия, Великая китайская стена, Шелковый путь. 
 

Topical issues of the formation of a country brand in theoretical and practical aspects are considered. It is 
noted that in the scientific sphere and among practitioners there are important processes of understanding this socio-
cultural phenomenon; it is shown that the phenomenon of “country brand” and related phenomena are considered 
ambiguously and the controversy is constantly updated; which, on the one hand, indicates the formation of a scientific 
thesaurus of problems, and on the other hand, confirms the relevance in practice. The experience of China shows that 
the use of historical and cultural heritage as a “soft power” to promote the country at the international level leads to 
high results in all areas of its activity, as evidenced by the ratings of international organizations. In recent years, 
China has not only made efforts to promote a number of international projects, among which the One Belt, One Road 
project undoubtedly stands out, but also established Confucius Institutes in various countries. A number of topical 
events were held to promote and disseminate Chinese culture. The article discusses the dynamics of current events and 
presents factual material that reveals the problem. 

Keywords: image, brand, country brand, “soft power”, historical and cultural heritage of China, list of 
intangible heritage, Great Wall of China, Silk Road. 

 
В современном мире территории, регионы, города, страны являются объектом 

повышенного внимания разных специалистов, деятельность которых направлена на совер-
шенствование социальных институтов, развитие и рост благосостояния людей. Для того, 
чтобы расширить возможности, странам необходимо постоянно привлекать инвестиции, 
развивать туристическую отрасль, «строить» бренды лучших товаров и их производителей 
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и таким образом создавать положительный и привлекательный образ территории. Китай 
как страна, которая имеет богатейшую историю и традиции, сегодня формирует новый 
взгляд на свои достижения, стремится использовать свой ресурсный потенциал, чтобы на-
править усилия на лучшие результаты.  

Эксперты отмечают, что со времени проведения реформ Китай постепенно превра-
щается из региональной страны в мировую державу. Страновые рейтинги, которые состав-
ляются специалистами по управлению мировыми ресурсами, показывают, как движется 
страна, каково ее место среди стран-лидеров. В качестве примера можно привести «Рей-
тинг стоимости и силы бренда страны», составленного Международной компанией 
«BrendFinance». Эта организация ежегодно составляет рейтинг 100 национальных брендов. 
Китай постоянно улучшает свою позицию среди других стран: так уже в 2012 г. страна 
была на вершине рейтинга, на 2-м месте после США [11, с. 8]. 

Не только масштабность экономических достижений, инноваций в научно-техниче-
ском отношении, развитие инвестиционных проектов по всему миру определяют уровень 
конкурентноспособности страны, но и историко-культурное наследие, ценности китай-
ского народа.  

Цель статьи – раскрыть сущность основных теоретических понятий странового  
бренда, показать опыт Китая в использовании историко-культурного наследия как инстру-
мента продвижения территории. 

В статьях ученых, материалах и докладах научно-практических конференций, в науч-
ных трудах исследователей используются такие понятия, как бренд, имидж, образ, брен-
дирование и маркетинг территорий. Обзор этих работ позволяет отметить, что авторами 
пока не достигнуто согласие в раскрытии этих понятий. Выделяются работы таких авто-
ров, как Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер и др. [10]. Данные авторы рассматри-
вают понятия «маркетинг территорий», «бренд». В своих работах они отмечают, что 
в современном мире каждый гражданин является потребителем, а территории, регионы, 
города и страны являются товарами. Действительно, понятие «бренд» – это термин, ис-
пользуемый в потребительской среде для продвижения товаров на рынок. Но в том случае, 
когда речь идет о масштабировании явления, то уместным становится использование по-
нятия «страновой бренд». Российские исследователи В. А. Тишков, В. К. Малькова отме-
чают, что бренд территорий, регионов и мест – это стратегия и технология позициониро-
вания, презентации и репрезентации страны, народа, культуры [9, с. 5–10]. В процессе 
формирования брендов (образов, имиджей) территорий, регионов, городов и других мест 
специально выделяется и подчеркивается их уникальность. Цель создания брендов терри-
торий – формирование позитивного и привлекательного образа региона для получения  
максимальной выгоды для его жителей.  

Бренд помогает территории или региону выделиться среди других своими уникаль-
ными особенностями: географическими, природными, климатическими и др. Для обозна-
чения данного аспекта бренда используется понятие «бренд-идентификация», в примене-
нии к территории это может быть характеристикой, подчеркивающей индивидуальность 
конкретного места. Брендинг, или брендирование, – новое бизнес-направление – то есть 
направленное создание бренда, марки, формирование имиджа или образа предметов и яв-
лений. В отношении территории, брендинг – это процесс создания образа данного места, 
это технология, целью которой является представление потребителям позитивных сторон 
конкретного города, региона и т. д.  

В соответствии с расширением понятийного поля проблемы понятие «страновой  
(территориальный) брендинг» становится инструментом политики, инструментом 
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влияния. И. С. Важенина в статье «Бренд территории: определения, сущность, формирова-
ние» отмечает, что «брендинг территории в научном понимании есть процесс формирова-
ния бренда и управления им; он включает в себя создание бренда, его усиление, продви-
жение, обновление, возможное репозиционирование, ребрендинг» [2]. Существует группа 
авторов, которые дают определения понятиям «образ», «имидж». К ним относятся такие 
авторы, как А. А. Гравер, Н. В. Ефимова, И. И. Калачёва, Цай Пэйен, Цзи Юешэн и др. [3; 
7; 13; 14]. Когда речь идет об имидже, обычно в центре внимания исследователей нахо-
дится субъект и его имиджеформирующая деятельность, в то время как результаты этой 
деятельности анализируются с помощью категории «образ» (например, в контексте ана-
лиза текстов средств массовой информации более корректно оперировать термином «об-
раз»).  

Имидж – это акцент на целях, стратегии, тактике, ресурсах формирования, тогда как 
образ – это в первую очередь результат формирования тех или иных качеств объекта. Об-
раз – продукт спонтанного восприятия объекта, тогда как имидж конструируется целена-
правленно, с использованием специальных средств и методов. Почему понятия «имидж» 
и «образ» используются как синонимы?  

Представления массового сознания о той или иной стране, народе включают как  
спонтанно сформировавшиеся элементы, так и элементы, являющиеся результатом целе-
направленного воздействия. Бренд как имидж или образ территории может быть устойчиво 
положительным, слабо выраженным, противоречивым. Его составляющие могут быть 
объективными и субъективными.  

В первом случае это объективная оценка конкурентных преимуществ и недостатков 
территории, а во втором – это оценка территории очевидцами – предпринимателями, тури-
стами, политиками.  

Чтобы внести уточнения в полемику исследователей между основными понятиями, 
стоит добавить понятие «репутация», предложенное И. С. Важениной. Она отмечает, что 
репутация – это комплексное понятие, которое отражает качественные и количественные 
характеристики территории (природно-климатические, экономические, социальные 
и т. д.). Она формируется в течение продолжительного времени и работает как на привле-
чение новых потребителей, так и на удержание уже имеющихся. Репутация неразрывно 
связана с процессами преобразования самой территории и утрачивается не сразу, а «поас-
пектно» – в той части, которой коснулась негативация. Таким образом, можно заметить, 
что мнения авторов сводятся к пониманию бренда территории как суммы таких явлений 
как образ/имидж и репутация.  

Большой вклад в практику развития территорий и основного концепта «страновой 
бренд» вносит С. Анхольт. В 2002 г. он впервые употребил фразу «брендинг мест» в каче-
стве термина. Он стал одним из разработчиков нового комплексного подхода к брендингу 
территорий. Так как ранее существовал довольно однобокий подход и фокусирование на 
одном аспекте развития территории, например, туризме [1]. С. Анхольт является осново-
положником бренд-индексирования стран и городов. Он анализирует факторы, которые 
влияют на привлекательность стран и «выставляет» каждой исследуемой стране количест-
венное значение. Такими факторами, по его мнению, являются следующие: культура, ту-
ристическая привлекательность, политика, социальный климат, экономика и т. д. 

Таким образом, страна становится товаром, брендом, который может быть реализо-
ван на международных рынках. Очевидно, что Китай как мировая держава стремится 
к новым достижениям, раскрывая все грани своего потенциала. В последнее время мно-
гими исследователями поддерживается идея о так называемой «мягкой силе», к которой 
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относится национальная культура, традиции, ценности китайского народа. Историко-куль-
турное наследие страны включается в программы развития регионов страны, ее террито-
рий, городов и мест. Этому способствует развитие международного туризма, а также внут-
ренного туризма для граждан Китая, что в свою очередь влияет на молодые поколения 
китайцев, на принятие их решения о выборе места жительства. 

Богатство историко-культурного наследия Китая впечатляет. В Китае расположено 
большое количество объектов Всемирного наследия, которые охраняются Международ-
ными организациями. Так, по состоянию на 2020 г. в перечне объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО содержится 55 наименований объектов китайской культуры. В 1985 г. КНР 
ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, 
принятую ООН в 1972 г. [6].  

В соответствии с критериями оценки культурного наследия все они являются выдаю-
щимися достижениями искусства и творческими достижениями, имеющими огромное зна-
чение для человеческого общества и цивилизации. Всемирную известность имеют Великая 
китайская стена и Шелковый путь. Великая китайская стена – один из важнейших симво-
лов Китая – представляет собой цепь фортификационных сооружений, созданных из раз-
личных строительных материалов. Стена была возведена в VII в. до нашей эры с целью 
защиты территории Китая от набегов кочевников. Великая китайская стена, которая была 
построена с участием тысяч людей, остается важнейшим объектом культуры и архитек-
туры в мировом значении, является символом не только материальной, но и духовной 
культуры китайской нации.  

Еще одним проектом, символизирующим мощь и силу Китая, является Шелковый 
путь – это сеть маршрутов Чанъань-Тяньшаньского коридора, которые объединяют про-
винции Ганьсу, Шэньси Цинхай и автономные районы Синьцзян и Нинся. Великий шел-
ковый путь – это важнейшая часть национальной культуры Китая, Таджикистана и Ка- 
захстана. Он протянулся на 5000 км от Центрального Китая на востоке до Семиречья на 
западе. 

Как известно, наследие Шёлкового пути оказало положительное влияние на про-
цессы взаимодействия между народами, на развитие языков, искусства, науки, технологий 
и духовных верований народов ряда азиатских стран. Это один из самых протяженных 
в мире исторических маршрутов, его длина более 12 000 км, сегодня он охватывает терри-
тории таких современных государств, как Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турк-
менистан, Узбекистан, Россия [12, с. 45–52]. 

Содержательное и созидательное наполнение Великого шелкового пути определило 
актуальность его возрождения через несколько веков не только по экономическим сообра-
жениям, но и с точки зрения политики, культуры, общечеловеческих отношений, вопло-
щения социокультурных практик глобального и регионального уровней. 

В 2013 г. руководитель Китая Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Нового шелкового 
пути» для группы экономико-инфраструктурных проектов под названием «Один пояс, 
один путь», предполагающую совместное формирование экономического пояса Шелко-
вого пути и морского Шелкового пути XXI в., включая Северный морской путь для созда-
ния нового транспортного коридора между Азией и Европой. В формате данной концепции 
запланировано международное социально-экономическое сотрудничество Китая, Монго-
лии, России [8, с. 220]. 

Проект «Один пояс, один путь» повышает узнаваемость Китая как великой страны, 
а его культурные достижения становятся технологией продвижения страны, демонстра-
цией миролюбивой политики добрососедства и укрепления контактов.  
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Ускорение процессов глобализации побудили руководство Китая к принятию спе-
циальных мер по охране культурного наследия своей страны: в 2011 г. был принят Закон 
«О нематериальном культурном наследии». В документе были закреплены нормы, направ-
ленные на сохранение, охрану и преемственность объектов наследия как материальных, 
так и нематериальных. Был определен перечень объектов наследия, к которым отнесены 
следующие: устные традиции и формы выражения, включая язык; традиционные изящные 
искусства, каллиграфия, музыка, танец, театр, акробатика; традиционные ремесла, меди-
цина, способы летоисчисления; традиционные обряды и праздненства; традиционные 
виды спорта и развлечений и др. [14, с. 326]. 

Китай ратифицировал Конвенцию об охране нематериального культурного наследия 
в 2004 г. Список нематериального культурного наследия в 2020 г. был значительно расши-
рен: в него были включены 42 элемента китайской культуры. Интерес к данным объектам 
культурного наследия очевиден среди представителей других стран и культур. Согласно 
данным опроса, проведенного Центром международных коммуникационных исследова-
ний в Китае в 2018 г., 50 % иностранных респондентов считают «традиционную китай-
скую медицину» репрезентативным элементом китайской культуры, а китайские традиции 
питания самым важным элементом – такой ответ выбрали 55 % опрошенных респонден-
тов. Иностранные респонденты больше всего хотят узнать об инновационных технологиях 
китайских ученых (41 %), о традиционной культуре (38 %) и структуре экономики и ее до-
стижениях (34 %) [5, с. 32–39]. Очевидно, что для респондентов привлекательность тра-
диционной культуры превышает даже привлекательность экономики и уступает только 
привлекательности науки и техники, что свидетельствует о значимой роли китайского на-
следия как «мягкой силы» в продвижении страны. В последнее время все большую акту- 
альность приобретают рейтинги так называемой «мягкой силы» территории (страны) [11, 
с. 6]. Концепцию «мягкой силы» разработал американский политолог Дж. Най. Суть кон-
цепции сводится к тому, что сила страны на международной арене измеряется не только 
военной и экономической мощью, но и проникновением в другие страны культуры и цен-
ностей данной страны, привлекательностью образа жизни, масштабами экспорта идей 
и проектов. «Мягкая сила» делает страну зоной притяжения людей и инвестиций.  

В 2020 г. Международная компания «Brand Finance» провела рейтинг по глобальному 
индексу «мягкой силы», в рамках которого были опрошены 55 тыс. человек из сотни стран 
мира. Были выделены основные показатели мягкой силы: коммерция и торговля, государ- 
ственное управление, культура и наследие, средства массовой информации и комму-
никации, образование и наука, а также гуманитарные науки и ценности. 

Среди семи показателей только показатели культуры и наследия Китая вошли 
в тройку лидеров с точки зрения влияния. В целом, по другим показателям Китай занял 
пятое место [4, с. 4]. Таким образом, очевидно, что историческое и культурное наследие 
Китая является влиятельным инструментом в представлении странового бренда [4, с. 43]. 

Таким образом, в современных условиях как на теоретическом, так и на практиче-
ском уровнях происходят важные процессы осмысления значимости такого социокульту-
рного феномена, как «страновой бренд». Очевидно, с одной стороны, что существует дос-
таточное количество разнообразных мнений ученых, исследователей, касающихся 
основных понятий феномена и взаимосвязанных с ним явлений, что свидетельствует  
о формировании научного тезауруса проблематики. А с другой стороны, на опыте Китая 
очевидны достижения на практике, а именно в использовании историко-культурного нас-
ледия как «мягкой силы» для продвижения страны на международном уровне. Об этом 
свидетельствуют и результаты рейтинга, и достижения в правовом регулировании 



Современная молодежь и общество 

48 

объектов культурного наследия. В последние годы Китай не только приложил усилия для 
продвижения ряда проектов, среди которых, несомненно, выделяется проект «Один пояс, 
один путь», а также создал Институты Конфуция в разных странах. Были проведены акту-
альные мероприятия, направленные на продвижение и распространение китайской куль-
туры. Во многих странах они прошли под общим названием «Год китайской культуры», 
например, в таких как Россия, Беларусь и др.  
 

Список использованных источников 
1. Анхольт, С. Бренд Америка: мать всех брендов / С. Анхольт, Д. Хильдрет. – М.: Добрая 

книга, 2010. – 232 с. 
2. Важенина, И. С. Бренд территории: определения, сущность, формирование / И. С. Важе-

нина // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 9. 
3. Гравер, А. А. Образ, имидж и бренд страны: понятия и направления исследования / 

А. А. Гравер // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – № 3. – С. 29–45. 
4. Глобальный индекс мягкой силы // Brand Finance. – 2021. – С. 4–43. 
5. Доклад об исследовании национального имиджа Китая в 2018 г. // Центр международных 

коммуникаций, Институт современного Китая и мира. – 2018. – № 3. – С. 32–39. 
6. Достопримечательности Китая, внесенные в список ЮНЕСКО [Электронный ресурс] // 

China-sky.ru. – Режим доступа: https://china-sky.ru/guide/unesko.html. – Дата доступа: 15.11.2021. 
7. Калачёва, И. И. Образ страны-партнера в восприятии студенческой молодежи Беларуси 

и России / И. И. Калачёва, Н. В. Ефимова, // Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы 
і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2019. –  
С. 264–270. 

8. Кузнецова, Н. Ф. Великий шёлковый путь как способ интеграции культурно-исторического 
наследия Южной Сибири в индустрию туризма / Н. Ф.  Кузнецова // Азимут научных исследова-
ний в экономике и управлении. – 2017. – Т. 6. – № 3. – С. 220. 

9. Культура и пространство: историко-культурные бренды и образы территорий, регионов, 
мест / под ред. В. К. Мальковой, В. А. Тишкова. – Ростов н/Д.: ЮНЦ РАН, 2012. – 312 с.  

10. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, 
коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер [и др.]. – М., 2010. 

11. Панкрухин, А. П. Рейтинги стран / А. П. Панкрухин // Практический маркетинг. – 2013. – 
№ 3. – С. 4–9. 

12. Шелегина, О. Н. Международные и региональные социокультурные практики в проекте 
«Великий шелковый путь» / О. Н. Шелегина // Ученые записки / Алтайская государственная ака-
демия культуры и искусств. – 2020. – № 3. – С. 45–52. 

13. Цай Пэйен. Понятие образа, имиджа и бренда страны, особенности конструирования / Цай 
Пэйен // Научный журнал. – 2020. – № 6. – С. 29–34. 

14. Цзи Юешэн. Охрана нематериального культурного наследия как приоритет государствен-
ной политики КНР / Цзи Юешэн // Вестник Московского государственного лингвистического уни-
верситета. Гуманитарные науки. – 2016. – № 2. – С. 325–335. 
 

Поступила/Received: 27.12.2021 
 

 
 



 

49 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
УДК 316.62+37.026.6(-053.6)(510) 
 

КИТАЙСКИЕ ЗУМЕРЫ: ИНТЕРЕСЫ, ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
 

А. И. СМОЛИК  
 

доктор культурологии, 
 профессор, Белорусский государственный 

университет культуры и искусств  
(г. Минск, Беларусь) 

Хуан ИЧЭН 
 

аспирант, Белорусский государственный  
университет культуры и искусств  

(г. Минск, Беларусь) 

 
CHINESE BUZZERS: INTERESTS, PREFERENCES 

 
A. I. SMOLIK 

 
Doctor of Culturology, Professor, 

Head of the Department of Cultural Studies  
Belarusian State University of Culture and Arts 

(Minsk, Belarus) 
 

E-mail: kafkult@buk.by 

Huang YICHENG 
 

PhD student of the Department  
of Cultural Studies Belarusian State University 

of Culture and Arts (Minsk, Belarus) 

 
В статье анализируется изменение статуса подрастающего поколения и молодежи КНР в результате 

успешной модернизации всех сфер жизнедеятельности китайского общества. Отмечается, что многократ-
ное повышение благосостояния населения КНР позволило родителям значительную часть семейного бю-
джета инвестировать в развитие детей, а молодым людям самим зарабатывать средства на различные 
виды социально-культурных услуг. Прослеживается изменение структуры предпочтений и интересов китай-
ского поколения Z и возрастание его интереса к традиционным элементам в поп-культуре. 

Ключевые слова: интересы, Китай, культура, молодежь, потребительские тренды, предпочтения. 
 

The article analyzes the change in the status of the younger generation and youth of the People's Republic of 
China as a result of the successful modernization of all spheres of Chinese society. It is noted that the multiple increase 
in the welfare of the people of China has allowed parents to invest a significant part of the family budget in the 
development of children, and young people themselves earn money for various types of socio-cultural services. There 
is a change in the structure of preferences and interests of the Chinese generation Z and an increase in its interest in 
traditional elements in pop culture. 

Keywords: interests, China, culture, youth, consumer trends, preferences. 
 

Китай, став на путь политики реформ и открытости, создал оптимальную модель со-
циально-экономического развития. Согласно данным Государственного статистического 
управления КНР, к концу 2018 г. Китай стал второй экономикой мира, его внутренний ва-
ловой продукт вырос более чем в 170 раз, а реальный располагаемый доход на душу насе-
ления увеличился почти в 60 раз [7, с. 37]. По мере устойчивого и стабильного развития 
экономики жизнь китайского народа перешла от нехватки основных товаров к товарному 
изобилию и от бедности к зажиточности. Рыночный спрос постоянно растет и сопровож- 
дается постоянным улучшением структуры потребления. При этом выросла доля потребле-
ния в сфере услуг при снижении потребления пищевых продуктов, что свидетельствует 
о том, что качество потребления улучшается. 

Такое стремительное социально-экономическое развитие китайского общества пози-
тивно сказалось на семейном достатке, позволяющем хотеть и иметь возможность тратить 
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деньги на удовлетворение различных потребностей и интересов. В настоящее время ки-
тайцы готовы покупать рекламируемые товары, оформлять платные подписки на развлека-
тельные онлайн-сервисы, путешествовать как по своей стране, так и по миру. Так, только 
в 2020 г. китайцы совершили 6 млрд туристических поездок внутри страны и 168 млн за ее 
пределами [8, с. 5]. 

Большинство китайских родителей с высоким и средним уровнем достатка считают 
инвестиции в будущее своих детей наиболее рациональным способом траты денег. По оцен-
кам экспертов, среднестатистическая китайская семья тратит от 40 до 50 % доходов на сво-
его ребенка. Значительная часть семейных денег уходит на одежду, игрушки, экзотическую 
еду, а в дальнейшем – на оплату обучения в специализированных школах, приглашение ре-
петиторов, покупку компьютеров и т. д. Вследствие этого у зумеров сформировались пот-
ребительские запросы, не свойственные предшествующим поколениям. Так, в Китае при-
нято называть поколение Z, родившееся в период с 1995 по 2009 год. В Китае это время 
интенсивной реализации политики реформ и открытости. В соответствии с последней пере-
писью населения в КНР поколение Z составляет примерно 264 млн человек. Некоторые из 
зумеров еще учатся в учреждениях различного типа, часть из них, получив образование, 
начали работать. В результате усилий государства и общественности к настоящему времени 
образованием в Китае охвачено 99,95 % детей младшего возраста и 100 % детей среднего 
возраста. В процессе реформы правительство КНР, затратив неполные 2 % общемировых 
расходов на общественное образование, решило проблему распространения обязательного 
образования среди населения, составляющего одну пятую часть людей всей планеты. При-
чем на достижение этих целей у Китая ушло около четверти времени, которое заняло 
у США, и одна шестая того, что затратила Франция на решение поставленных задач в обла-
сти образования [5, с. 18]. 

На заработанные деньги и средства родителей зуммеры готовы покупать недешевые 
товары: блайнд-боксы, модную спортивную обувь, популярные игрушки, коллекционные 
фигурки по мотивам сериалов и комиксов и игрового оборудования. Следует отметить, что 
собственный располагаемый месячный доход у большей части китайской молодежи отно-
сительно невелик. Так, у 63 % из них он составляет от 1000 до 3000 юаней лишь 5 % зумме-
ров располагают доходами от 8000 до 12 000 юаней. Тем не менее, по подсчетам Центра 
обработки коммерческих данных CBNData, расходы поколения Z в 2021 г. достигли внуши-
тельной цифры: 4 трлн юаней, или 13 % от всех трат китайских семей. «При этом, как отме-
чает Чжоу Цзинь, темпы роста этого показателя в молодежной аудитории были гораздо 
выше, чем среди других возрастных групп» [9, с. 42]. Анализ структуры ежемесячных  
расходов зуммеров свидетельствует, что около 20 % молодых китайцев тратят средства на 
рестораны, свыше 14 % – на одежду и аксессуары, около 10 % – на социальное общение, 
более 8 % – на электронику, столько же денег тратится на здоровье и красоту. На наш взгляд, 
незначительное количество средств расходуется на удовлетворение духовных потребнос-
тей. Только 10 % ежемесячных расходов тратят зуммеры на чтение, культурный туризм, 
театр, музеи и т. п. 

В рейтинге духовных потреблений зумеров, как показывают исследования, одно из 
первых мест занимают мобильные и ролевые игры. Это, на наш взгляд, обусловлено рядом 
факторов. Во-первых, поколение Z развивалось в период экономической глобализации 
и в эру цифровых технологий. Во-вторых, представители поколения конца 1990-х – начала 
2000-х гг. воспитывались единственными детьми в семье, им не хватало общения, а бурное 
развитие интернета давало им возможность найти виртуальных друзей и заполнить вакуум 
социализации. Есть все основания полагать, что в ХХI в. начал формироваться новый 
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антропологический тип человека Homo digitalis, который практически существует в вирту-
альном пространстве, имеющей нелинейный характер. Формируемая дигитальной личнос-
тью культура в своей основе интерактивна, ее состояние и статус не могут быть жестко за-
фиксированы или точно определены, так как данная культура представляет собой 
постоянный и бесконечный процесс становления и развития. Интерактивность как важней-
шая черта дигитальной культуры предусматривает возможность получения быстрого от-
зыва или немедленного непосредственного вмешательства в общественные процессы. 
Современное молодое поколение является «цифровым» (Digital Nove), носителем ценностей 
и языка информационного общества («цифрового мира»). Воспитанное внутри этого мира, 
оно не представляет себя без постоянного подключения к сетевым цифровым комму-
никациям. 

В первой четверти ХХI в. благодаря популяризации технологии мобильного интернета 
4G и совершенствованию технологии 5G веб-трансляция стала востребована все большим 
количеством молодых пользователей интернета. По мере того, как все большее количество 
юношей и девушек присоединялось к потоку прямых веб-трансляций, сформировалось про-
странство универсальной веб-трансляции. С одной стороны, с быстрым развитием техноло-
гий мобильного интернета появилось большое количество мобильных платформ прямого 
вещания. Согласно неполной статистике, в настоящее время в Китае существует более 
500 приложений веб-трансляции (APP) различных типов, что демонстрирует тенденцию 
к их дальнейшему взрывному развитию. С другой стороны, количество пользователей веб-
трансляции также стремительно увеличивается. Согласно 45-му «Статистическому отчету 
о развитии интернета в Китае», опубликованному Китайским информационным интернет-
центром в апреля 2020 года, число китайских интернет-пользователей составляло 904 млн, 
а количество пользователей мобильного Интернета – 897 млн. Доля пользователей Интер-
нета в возрасте 10–19 лет равнялась 19,3 %. Общее число пользователей онлайн-трансляций 
в Китае достигло 560 млн, что составляет 62 % от общего числа пользователей интернета. 
Количество пользователей онлайн-видео (включая короткое видео) достигло 850 млн, что 
составляет 94,1 % от общего числа пользователей сети, из которых шкала пользователей 
короткого видео составила 773 млн, что составляет 85,6 % от общего числа пользователей 
сети. С точки зрения распределения по возрасту пользователи веб-трансляции в основном 
сконцентрированы на зумерах, что составляет более 75 % [3].  

Следовательно, нет сомнений в том, что веб-трансляция стала повседневной практи-
кой для многих китайских юношей и девушек, значительно сузив традиционное распростра-
нение информации. Согласно результатам 17-го национального исследования по чтению, 
проведенному Китайской академией печати и публикации в 2019 г., коэффициент чтения 
с цифровых устройств составлял 79,3 % [10, c. 12]. Мобильные приложения предоставили 
молодым интернет-пользователям возможность поиграть онлайн и в процессе игры задей-
ствовать логические рассуждения. В ХХI в. компьютерные игры становятся частью индуст-
рии культуры, которая захватывает большое количество людей, преимущественно моло-
дежи. КНР считается второй страной в мире по величине рынка для видеоигр после США. 
На магазинных полках можно встретить огромное разнообразие компьютерных игр. В со-
ответствии с данными Информационного центра китайских интернет-сетей CNNIC, онлайн-
игры в стране превышают общий уровень пользователей сети, достигнув 9,6 процентных 
пункта. Среди молодого поколения данный показатель самый высокий – 70, что на 13,1 про-
центного пункта выше, чем общий уровень пользователей сети [1]. 

Исследования Лейпцигского университета свидетельствуют, что для многих пользо-
вателей мобильными играми они являются одним из главных средств общения. Так, 78 % 
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участников онлайн-игр регулярно встречаются с друзьями в сетевых играх, а 48 % заводят 
в режиме «онлайн» новые знакомства [4], что несомненно учитывают представители мощ-
ной китайской индустрии компьютерных игр, постоянно совершенствуя их. Современный 
уровень информационных технологий позволяет создавать игры с прекрасной графикой, 
анимацией и мультимедийными эффектами, что приводит к увеличению количества актив-
ных молодых игроков.  

Исследования показывают, что наиболее увлекательными являются онлайн-игры 
«Dota 2», «World of Tanks», «World of Warcraft». Массово пользовательская игра «World of 
Warcraft», принадлежащая к жанру MMORPG, как полагает российская исследователь 
О. Б. Савинская, предоставляет ее игроку возможность стать героем и прожить в процессе 
взаимодействия как с запрограммированными персонажами, так и с реальными людьми [6]. 
Участник игры может освоить ряд профессий, проходить квесты совместно с другими игро-
ками, проживать некоторые приключения, т. е. на некоторое время заменить реальную 
жизнь. «Dota 2», «World of Tanks» относятся к многопользовательским соревновательным 
играм. По каждой из них существуют собственные киберспортивные лиги, проводятся тур-
ниры, по результатам которых команды-победители получают денежные вознаграждения, 
а также признание как среди фанатов, так и среди отдельных государственных и культурных 
деятелей. 

Мобильная игра «Жизнь в Цяннане», появившаяся в 2020 г., отмечает китайский 
исследователь Жан Шаньчун, не раз попадала в топ запросов в поисковой системе китай-
ского сайта микроблогов. Держится она в списке самых рейтинговых игр и на популярной 
платформе онлайн-игр «Тэп-тэп», где ее скачали почти 11 млн раз, а активно пользуются ею 
почти 4 млн человек [2, c. 82]. Такой интерес к данной мобильной игре, на наш взгляд, обу-
словлен тем, что она выполнена в стиле традиционной культуры «гофэн». Современные 
производители китайских компьютерных игр начали создавать игры с отсылками к класси-
ческой литературе, музыке, традиционному искусству, истории, героям древности. Это 
было реализовано в масштабных мобильных играх «Жизнь в Цяннане», «Chinese Paladin: 
Sword and Fairy», «Fantasy Westward Journey». Так, последняя игра выполнена с отсылкой 
к классическому китайскому роману «Путешествие на Запад» и дополнена музыкой, испол-
няемой на древнекитайском инструменте пипе. Привлекательными такие игры для моло-
дого поколения становятся потому, что современная китайская молодежь не знает тради-
ционной культуры. Для нее она является чем-то абсолютно новым, а новое всегда привле-
кает. 

Изучение игровой индустрии свидетельствует, что среди зумеров началась своеобраз-
ная мода на мобильные игры в китайском стиле. Опрос, проведенный газетой «Китайская 
молодежь», показал, что 88,8 % респондентов из числа молодежи позитивно относятся к он-
лайн-играм с отсылками к древнекитайским традициям, а 86 % опрошенных любят такие 
игры [2, c. 83]. Китайскими исследователями подсчитано, что компаниями, производящими 
игры, с 2013 по 2019 г. было выпущено 2300 подобных игр, 50 % китайских геймеров 
(300 млн чел.) играли в них. Доход от них составил 4 639 млн долл. США, что составляет 
20 % доходов китайской индустрии культуры [2, c. 82].  

Таким образом, анализ игровой индустрии КНР дает основание полагать, что в ней 
наметилась новая тенденция начинять мобильные игры реминисценциями из традиционной 
живописи и архитектуры, китайских опер и боевых искусств и т. п. Исследования китайских 
ювениологов показывают, что интерес к национальному стилю в поп-культуре, несомненно, 
стал заметной традицией в среде китайских зуммеров. Он, на наш взгляд, обусловлен во 
многом стремительным экономическим развитием, что позволило китайцам почувствовать 
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себя уверенно и начать ценить свою традиционную культуру и обычаи. Национальный 
стиль не только в современном искусстве, дизайне, моде, литературе больше не ассоцииру-
ется с ретроградством и старомодностью, а стал тенденцией и символом времени. 
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В статье анализируются история, опыт работы и содержательные направления развития молодеж-
ных центров в Республике Беларусь и за рубежом. Автор показывает специфику деятельности молодежных 
центров в основных сферах культуротворчества. Цель статьи – раскрытие особенностей формирования 
концепции молодежных центров через призму основных сфер культуротворчества. Предметно анализиру-
ются тенденции развития молодежных центров, их концептуальные основы и принципы, успешные практики 
и содержательные направления с культурологической точки зрения. На таком основании раскрываются осо-
бенности развития молодежных центров в контексте культуротворчества.  

Ключевые слова: молодежь, культуротворчество, молодежный центр, работа с молодежью. 
 

The author considers the history, good practices and main directions of development of youth centers in the 
Republic of Belarus and overseas on regional, national and international level. The author reveals the main features 
of the activities of youth centers in the sphere of culture and creativity. The purpose of the article was to reveal the 
features of the development of the concept of youth centers through the prism of the main spheres of culture and 
creativity. The author considers trends in the development of youth centers, their groundings, and principles, good 
practices and meaningful areas from the perspective of cultural studies. On this basis, the main features of the devel-
opment of youth centers from the perspective of cultural studies have been argued. 

Keywords: youth, culture creativity, youth center, youth work. 
 

В настоящее время молодежный сектор во многих странах мира переживает этап ин-
ституциализации молодежной социокультурной активности и культуротворчества. Это на-
ходит выражение в развитии инфраструктуры молодежного сектора. Появляются многочи-
сленные молодежные центры, волонтерские центры, ресурсные молодежные центры, 
молодежные досуговые центры, центры, дружественные подросткам, центры поддержки 
молодежного предпринимательства, центры психолого-педагогической помощи и др. Мо-
лодежные центры становятся одним из значимых явлений молодежного сектора во многих 
странах, в том числе и в Республике Беларусь. Очевидно, что молодежные центры заклю-
чают в себе значительный ресурс активизации и актуализации культуротворчества моло-
дежи и вносят вклад во всестороннее раскрытие культурного потенциала молодых людей. 
Молодежные центры как площадки молодежной социокультурной активности 
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и культуротворчества представляют значительный научный интерес как для исследовате-
лей-теоретиков молодежной сферы, так и практиков работы с молодежью.  

В актуальной академической литературе достаточно широко освящены вопросы 
и проблематика, связанные с молодежной работой. Авторитетные зарубежные исследова-
тели Х. Шильда (Hanjo Schild), Нуалы Конноли (Nuala Connolly), Ф. Лабадье (Francine 
Labadie), Я. Ванхи (Jan Vanhee), Г. Вильямсона (Howard Williamson) и др. раскрывают раз-
нообразие и общее понимание молодежной работы, актуальное состояние теории и прак-
тики работы с молодежью, а также наиболее общие тенденции и перспективы ее развития 
в 50 государствах-участниках Европейской культурной конвенции [16]. 

Ряд аспектов культуротворчества молодежи раскрыты и в русскоязычном академиче-
ском дискурсе. Основы понимания культуры как важнейшего фактора социализации моло-
дежи закладывает В. Я. Суртаев [12]; концептуальные основы формирования устойчивого 
ценностно-позитивного развития молодежи, где рассматриваются пространства, смыслы 
и ценности российской молодежи представлены авторским коллективом российских 
ученых под руководством Т. К. Ростовской и С. В. Тетерского [14]; большое значение для 
понимания процессов культуротворчества городской молодежи в Российской Федерации 
имеют работы Е. Л. Омельченко [5], оригинальную гуманистическую концепцию моло-
дежи разработал И. М. Ильинский [1], тезаурусный подход к молодежной социокультурной 
активности преложили В. А. Луков и В. А. Луков [3]. Список исследовательских направле-
ний и их представителей может быть продолжен.  

Тем не менее, актуальные тенденции развития молодежных центров не становились 
предметом специального культурологического анализа. Вместе с тем накоплен достаточно 
обширный практический опыт и фактологический материал работы молодежных центров 
с их региональной, национально-культурной и международной спецификой, требующий 
в совокупности своего теоретического переосмысления. Эти и другие обстоятельства соз-
дают предпосылки более глубокого научного изучения современной модели развития мо-
лодежных центров как в Республике Беларусь, так и в зарубежных странах. Требуют своего 
теоретического осмысления содержательные направления и качественные основы работы 
молодежных центров. Продуктивным представляется анализ тенденций развития концеп-
туальных основ молодежных центров как площадок (пространств) социокультурной актив-
ности и культуротворчества.  

Цель статьи – раскрыть особенности формирования концепции молодежных центров 
через призму основных сфер культуротворчества. 

В настоящей статье мы опираемся на фундаментальные универсалии, типологическое 
разнообразие культуры в основных сферах культуротворчества. Известный белорусский 
культуролог И. Я. Левяш выделяет сферы культуротворчества в экологической, технологи-
ческой, экономической, политической, демократической, правовой, научной, нравственной 
и эстетической культурах [4]. Именно такие теоретико-методологические посылки станут 
основанием нашего анализа деятельности молодежных центров.  

Одной из тенденций развития молодежных центров становится формирование от-
крытого многофункционального пространства реализации культурного потенциала молодых 
людей. Эксперты агентства «Творческие индустрии» для команды руководителей моло- 
дежных центров Республики Татарстан определяют такие площадки как «третьи места».  
В качестве сущностных характеристик «третьих мест» для молодежи они выделяют много-
функциональность – разнообразные активности и сценарии использования без жесткого ре-
гламента, контроля формата и содержания активности на площадке; открытость площадки 
для взаимодействия разных молодых людей и молодежных сообществ; комфорт; эстетику 
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места, а также экологичность [13, с. 16–17]. В качестве основных принципов работы моло-
дежных центров выделены: новые форматы и требования к качеству деятельности; посто-
янный контакт с аудиторией; открытая и насыщенная среда; стандарты событийной про-
граммы (работа с запросами и особенностями целевой аудитории); «команда разных» 
и учет культурного разнообразия; удобные сервисы и осмысленные платные услуги; работа 
с партнерами [13]. 

Развитие молодежных центров является одной из актуальных задач реализации моло-
дежной политики и в Республике Беларусь. Согласно Закону Республики Беларусь «Об ос-
новах государственной молодежной политики», многопрофильные молодежные центры 
могут создаваться по месту жительства (месту пребывания) для реализации государствен-
ной молодежной политики и обеспечения молодежи гарантий, предусмотренных законода-
тельством (ст. 26) [7]. Активное развитие молодежных центров в Республике Беларусь на-
чинается в середине 1990-х гг. Одним из ключевых документов, регламентирующих их 
работу, стало Примерное положение о многопрофильном центре по работе с детьми, под-
ростками и молодежью по месту жительства. Его цель – организация культурно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной  работы  с молодежью, подростками и детьми по месту 
жительства, оказание им социально-психологической, юридической и других видов по-
мощи [8]. Данное положение заложило основу развития молодежных центров на местах, 
активизировав социально-культурную и культурно-досуговую деятельность молодых лю-
дей. В настоящее время многопрофильные молодежные центры сочетают в себе культурно-
развлекательные функции, а также разнообразную социально-культурную и художест-
венно-творческую деятельность молодежи. В Республике Беларусь работают многофунк-
циональные центры в Гродно, Несвиже, Жодино и др. [11, с. 524–525]. Так, молодежный 
центр «Гродно» предоставляет пространство в основном для рекреационно-развлекатель-
ных мероприятий (танцпол, кинозал, караоке-бар, гольф-клуб, детскую игровую зону др.). 
Более развернутый спектр возможностей для культуротворческой активности предостав-
ляет Молодежный центр г. Жодино. Аудиторией Центра являются молодые люди в воз- 
расте от 7 до 31 года. Целью молодежного центра является «поддержка и мотивация  
молодых людей на воплощение своих интересных и уникальных идей в жизнь, а также воз-
можность для молодежи быть молодежью. Центр способствует развитию молодежной ак-
тивности, инициативы и вовлеченности». Посетителям предлагается множество разно- 
образных, развивающих, неформальных способов и игровых занятий для саморазвития, 
обучения и проведения совместного досуга. На базе Центра проводятся тренинги, семи-
нары, мастер-классы, культурные вечера, клубные мероприятия, тематические дни и др. [6]. 

В настоящее время развитие молодежных центров все больше опирается на принцип 
культуросообразности, акцентируя социокультурную активность молодых людей на дости-
жениях, образцaх и ценностях культуры. В контексте культуротворчества их деятельность 
направлена на создание условий для всестороннего развития молодых людей и реализации 
их культурного потенциала. В Республике Беларусь функционирует система дополнитель-
ного образования детей и молодежи, направленная на «формирование личности молодого 
человека, формирование и развитие его творческих способностей, удовлетворение индиви-
дуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствова-
нии, адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени, профессиональную 
ориентацию» (ст. 228) [2, c. 305]. Многие учреждения дополнительного образования явля-
ются многопрофильными или специализируются в области искусства, техники, экологии, 
туризма и этнографии, патриотического воспитания и спорта. Основная деятельность мо-
лодежных центров в Республике Беларусь направлена преимущественно на любительское 
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художественное творчество в рамках системы дополнительного образования детей и моло-
дежи (центры творчества молодежи, центр художественного творчества детей и молодежи, 
центр молодежного творчества); техническое творчество (центры инновационного и техни-
ческого творчества); социокультурное творчество (многопрофильные молодежные центры, 
креативно-инновационный центр при Минском государственном дворце детей и молодежи 
и др.). Выделим также туристско-экологические центры детей и молодежи, где формиру-
ется экологическая культура молодежи [11, с. 525]. 

Республиканские учреждения дополнительного образования детей и молодежи пред-
ставлены учреждениями Министерства образования Республики Беларусь: Национальным 
центром художественного творчества детей и молодежи, Республиканским центром эколо-
гии и краеведения, Республиканским центром инновационного и технического творчества, 
учреждением образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный 
центр “Зубрёнок”». 

Молодежные центры на всех уровнях вовлечены в осуществление творческих проек-
тов и инициатив различных категорий молодежи. На республиканском уровне реализуется 
ряд проектов, носящих культуротворческий характер. В качестве репрезентативных выде-
ляются Международный проект «Грани творчества», Республиканский фестиваль «FEST-
ART.BY», Республиканский фестиваль художественного творчества учащейся и студенче-
ской молодежи «АРТ-вакацыі». Например, в рамках Республиканского фестиваля художе-
ственного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі» решается широ-
кий спектр творческих задач, в том числе «развитие видово-жанрового диапазона 
любительского творчества, стимулирование социальной активности молодежи, поддержка 
инициатив, содействие внедрению социокультурных новаций, создание оптимальных усло-
вий для творческого развития и самореализации молодежи [9]. Список республиканских 
и региональных творческих проектов и инициатив может быть продолжен. 

С содержательной точки зрения основой деятельности молодежных центров являются 
направления идеологической и воспитательной работы в рамках реализации государствен-
ной молодежной политики. С методической точки зрения в молодежных центрах широко 
используются активные и интерактивные формы и методы работы с молодежью. С органи-
зационной точки зрения это кружковая работа, творческие коллективы, клубная работа 
и т. д. 

Для наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи, молодежных об-
щественных объединений и учреждений образования, генерации инициатив и проектов, на-
правленных на всестороннее раскрытие потенциала молодых людей в рамках основных на-
правлений государственной молодежной политики в Республике Беларусь был создан 
Республиканский молодежный центр. По сути этот центр аккумулирует отечественный 
и зарубежный опыт развития молодежного движения и репрезентирует национальную мо-
дель молодежного центра. Так, республиканский молодежный центр реализует гражданско-
патриотические, волонтерские, социально значимые и культурно-досуговые проекты и ме-
роприятия для молодежи; разрабатывает и внедряет новые формы и методы работы с моло-
дежью; занимается выявлением и поддержкой одаренной и талантливой молодежи и созда-
нием условий для ее самореализации; выступает в качестве дискуссионной площадки для 
обсуждения актуальных молодежных вопросов; поддерживает реализацию молодежных 
инициатив и креативных идей; совершенствует систему информирования молодежи; 
выступает в качестве площадки взаимодействия и сотрудничества с молодежными общес-
твенными объединениями и др. [10]. 
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Молодежные центры активно развиваются во многих зарубежных странах со своей 
национально-культурной спецификой. Их опыт аккумулирован в модель Европейского мо-
лодежного центра. С учетом ограниченных рамок публикации обратимся к опыту создания 
и развития интегрированной модели Европейского молодежного центра и ее вкладу в раз-
витие молодежного сектора. Необходимо отметить, что 1970-е гг. характеризуются разви-
тием демократических процессов в молодежной политике. Молодежь признается и пози-
ционируется не только как объект, но и как активный субъект молодежной политики. Такое 
развитие концепции молодежной политики актуализировало развитие молодежной ин- 
фраструктуры, в частности молодежных центров. Молодежные центры начинают разви-
ваться во многих европейских странах. Первый европейский молодежный центр был  
открыт в г. Страсбург в 1972 г. под эгидой Молодежного сектора Совета Европы (СЕ).  
С 2010 г. реализуется проект по распространению модели Европейских молодежных 
центров СЕ в европейских странах. Проект направлен на обмен опытом и создание сети  
молодежных центров, сертифицированных в соответствии со стандартами качества. В рам-
ках проекта молодежным центрам, соответствующим заданным критериям, присужда- 
ется «Знак качества». 

Европейские молодежные центры представляют собой открытое пространство социо-
культурной активности молодежи в области молодежного международного сотрудничес-
тва и межкультурного диалога, в большей степени охватывая такие сферы культуротворче-
ства, как демократическая и правовая культуры. В настоящее время деятельность европей-
ских молодежных центров проходит этап институализации. В частности, создана и ус-
пешно функционирует Европейская сеть молодежных центров, учрежден «Знак качества» 
европейских молодежных центров, реализуются программы подготовки кадров и повыше-
ния квалификации сотрудников молодежных центров.  

В качестве целей европейских молодежных центров выделяются следующие: обеспе-
чить участие европейской молодежи и международных неправительственных молодежных 
организаций в процессах формирования общеевропейского пространства; готовить моло-
дежных лидеров; способствовать международному пониманию в духе демократической 
культуры; искать средства для обеспечения участия молодежи в решении проблем, которые 
их непосредственно затрагивают, и др. [15]. 

В ряде европейских стран созданы молодежные центры на национальном, региональ-
ном или местном уровнях. Функционируют национальные сети молодежных центров (на-
пример, в Финляндии). С культурологической точки зрения они охватывают основные 
сферы культуротворчества, ориентированы на развитие межкультурного диалога в моло-
дежной среде и нацелены на формирование культурной идентичности в условиях рас-
тущего разнообразия.  

Таким образом, в развитии молодежных центров с культурологической точки зрения 
обнаруживается ряд особенностей. Молодые люди стремятся создавать новые формы уча-
стия в социокультурной жизни. Динамика межкультурной коммуникации в сочетании с ак-
туальной поликультурной ситуацией актуализирует поиск и внедрение активных и интера-
ктивных форм и методов работы с молодежью, а также развитие соответствующей 
инфраструктуры – площадок (в том числе и виртуальных) творческого развития и самореа-
лизации. Одной из тенденций развития молодежных центров становится формирование от-
крытого многофункционального пространства реализации культурного потенциала мо-
лодых людей в основных сферах культуротворчества. В таком контексте современный 
молодежном центр призван создавать оптимальные условия и удовлетворять растущие  
культурные потребности молодых людей. В молодежных центрах складывается актуаль-
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ная потребностям молодежи конфигурация молодежной социокультурной активности и не-
формальных коммуникаций. В рамках молодежных центров молодые люди формируют 
собственный культурологический дискурс, наполняя его актуальным содержанием, форми-
руют арт-пространства, развивают «креативные индустрии» в области художественного 
творчества.  

Молодежные центры в Республике Беларусь функционируют в рамках системы до-
полнительного образования детей и молодежи. Их деятельность направлена на создание 
условий для всестороннего развития молодых людей и реализации их потенциала в худо-
жественном, техническом и социокультурном творчестве в сфере правовой, экологической, 
нравственной и эстетической культуры. В Республике Беларусь формируется концепция 
молодежного центра как открытой площадки для разработки и реализации общественно-
значимых, социально-культурных инициатив и проектов для молодежи и с участием моло-
дежи в контексте основных направлений государственной молодежной политики. Фунда-
ментальным принципом деятельности молодежных центров в Республике Беларусь являе-
тся принцип культуросообразности [11, с. 526].  

Молодежные центры в зарубежных странах с организационно-функциональной и со-
держательной точки зрения представляют собой открытое пространство социокультурной 
активности молодежи и охватывают все сферы культуротворчества. В рамках модели евро-
пейского молодежного центра их деятельность, в основном, сосредоточена в сферах право-
вой и демократической культуры. 
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В статье представлены результаты анализа  работ отечественных и зарубежных исследователей, 
изучавших особенности возникновения и функционирования молодежных субкультур на основании выделения 
основных элементов в их структуре. Особое внимание уделено рассмотрению таких элементов молодежных 
субкультур, как «картина мира», «ценностно-смысловые установки» и «символы», а также установлению 
связей между ними. 
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The article presents the results of the analysis of the work of domestic and foreign researchers who studied the 
features of the emergence and functioning of youth subcultures based on the identification of the main elements in 
their structure. Particular attention is paid to the consideration of such elements of youth subcultures as «picture of 
the world», «value and semantic attitudes» and «symbols», as well as establishing links among them. 

Keywords: youth subcultures, picture of the world, value and semantic attitudes, symbols. 
 

Молодежные субкультуры являются неотъемлемой частью культуры – как бело-
русской, так и общемировой. Данное обстоятельство обусловливает необходимость их де-
тального исследования, с учетом их характерных особенностей и тенденций развития. 

Вместе с тем немаловажной причиной устойчивого интереса к изучению молодеж-
ных субкультур со стороны культурологов, социологов, психологов и педагогов стано-
вится многоаспектность указанного феномена.  В частности, на современном этапе клю-
чевыми для белорусской молодежи становятся проблемы самоидентификации 
и самоопределения. Проблема подобного выбора для молодых людей действительно акту-
альна, ведь совокупность материальных и духовных ценностей определенной социально-
культурной группы нередко включает в себя ценности, заимствованные из других групп, 
в результате чего человек не может выработать устойчивые личностные установки. Ука-
занная особенность важна для процесса формирования личности и является потенциаль-
ным фактором возникновения молодежной субкультуры: чаще всего идентификация их 
представителей происходит на основании единства мировоззренческих установок, ценно-
стей и смыслов, а также семиотического пространства. 

В подтверждение сказанному проанализируем ряд дефиниций. Согласно исследова-
ниям, которые провела С. И. Левикова, субкультуры выступают культурными подсисте-
мами, особенности которых часто определяются уникальными характеристиками 
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доминирующей культуры. В частности, субкультуры отличаются особым мировосприя-
тием, умонастроением, стилем, образом жизни и ценностной иерархией [1]. По мнению 
В. Н. Лупандина, субкультуры характеризуются тем, что их представители учитывают 
в своих действиях общезначимые регулирующие механизмы отношений, однако обяза-
тельно формируют и собственный свод правил, обычаев и традиций, используя при этом 
особые знаки и символы, а также проводят уникальные ритуалы и выстраивают собствен-
ную мифологию [2]. В исследованиях, проведенных Т. Б. Щепанской, на первый план 
выходит рассмотрение субкультур в качестве коммуникативных систем, которые вклю-
чают в себя совокупность знаков и символов как средств коммуникации, а также развитую 
сеть каналов коммуникации (связей между участниками процесса обмена информа- 
цией) [3].  

Исходя из чего можно утверждать, что в современной культурологии есть ряд неза-
висимых и актуальных определений понятия «субкультура», каждое из которых позволяет 
выделить значимые элементы субкультур, а также акцентировать внимание на конкретных 
особенностях их функционирования. В рамках данной работы мы рассмотрим такие эле-
менты субкультуры, как:  

1) картина мира;  
2) ценностно-смысловые установки;  
3) символы. 
1. В подтверждение тому, что картина мира имеет значение в процессе формирова-

ния и дальнейшего функционирования субкультур, проанализируем труды ученых, зани-
мающихся разработкой данной проблематики в культурологическом, философском и об-
щенаучном дискурсе. В отечественной и западной науке многие ученые давали 
собственное определение термину «картина мира», что позволяет нам выделить ряд дефи-
ниций. Например, А. Койре видел в картине мира воплощение мысли «на уровне здравого 
смысла» [4], Дж. Фрэзер – «накопленный запас наблюдений» [5, с. 69], К. Г. Юнг – сово-
купность наблюдаемых объектов и явлений [6; 7], а также их рациональных и чувственных 
оценок [8, с. 18]. 

Интерес представляет и точка зрения Ю. М. Лотмана, который в описании картины 
мира подчеркивает такую ее характеристику, как «многослойность», поскольку «[картина 
мира] включает в себя и мифологический универсум, и научное моделирование, и бытовой 
“здравый смысл”» [9, с. 296]. Проблематика многослойности, или многоаспектности, кар-
тины мира затрагивалась также в трудах Р. П. Мусат, которая обращается к концепту «жиз-
ненный мир» Э. Гуссерля [10] для описания картины мира как совокупности представле-
ний, результата восприятия индивидом реальности со всем множеством «…возможных  
суждений, теорий и гипотез, всех смыслов» [11, с. 18].  

Нельзя оставить без внимания «культурную картину мира», которая, по мнению 
А. Я. Флиера, претендует «на целостную объединенную характеристику всей системы 
и миропредставлений, и религиозных верований, и рациональных и мифологических 
взглядов» [12, с. 6]. В трудах Т. Ф. Кузнецовой и В. А. Лукова «культурная картина мира» 
рассматривается как квинтэссенция научного, социального, художественного и повседнев-
ного опыта – эти конструкты не подавляют друг друга, сосуществуя по законам культур 
[13, 14]. Следует отметить, что все эти представления, обладая определенной устойчивос-
тью и единством, не только способствуют эффективному взаимодействию человека 
с окружающим миром, но также «создают некое единое смысловое поле, благодаря кото-
рому обеспечивается взаимопонимание между представителями одной культуры» [15, 
c. 28]. 
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Подводя промежуточный итог, отметим, что в самом общем виде картина мира для 
конкретных культур и, соответственно, субкультур раскрывается в своеобразии представ-
лений об окружающем мире. 

2. Аксиологическое ядро молодежных субкультур определяется совокупностью цен-
ностей и смысловых установок. При этом ценностно-смысловые установки, согласно 
З. А. Атабиевой, делятся на «материально-экономические; духовно-гуманитарные; симво-
лически-интерсубъективные как рациональные» [16]. Важно отметить, что последний вид 
выражается посредством «важного имманентного понятия на основе внутренних ощуще-
ний индивида, которые обязательно находят свое выражение – в частности, в знаково-си-
мволической форме» [16].  По нашему мнению, включенность в молодежную субкультуру 
способствует ценностному самоопределению, поскольку в ходе данного процесса индивид 
обретает смысл и ресурсы для своей жизнедеятельности в предлагаемой пространственно-
временной среде. 

3. Молодежные субкультуры характеризуются их пребыванием в области особого се-
миотического пространства культуры. Используемые их представителями знаки и сим-
волы репрезентируются посредством различных способов – вербальных (например, само-
название) и невербальных (телесных, пространственно-временных, предметных). 
В данном случае, согласно точке зрения Ю. М. Лотмана, символ выступает в качестве на-
копителя культурной памяти, который переносит «тексты, сюжетные схемы и другие се-
миотические образования из одного пласта культуры в другой» [17, с. 212]. 

Другими словами, посредством телесных кодов (например, скарификационных  
телесных модификаций – татуировок и художественных шрамов) представители субкуль-
тур могут не только подчеркнуть свою принадлежность к конкретной субкультуре, но 
и предоставить окружающим определенную информацию, содержащую сведения о «за-
фиксированных» на теле ценностно-смысловых установках носителя как представителя 
конкретной субкультуры. 

Значимость рассмотренных элементов для дальнейших исследований определяется 
следующим положением: картина мира конкретной субкультуры обуславливает формиро-
вание совокупности символов и ценностно-смысловых установок человека как ее предста-
вителя. В свою очередь определение взаимосвязи между символами и ценностно-
смысловыми установками позволит приблизиться к пониманию картины мира данной суб-
культуры. 

Для этого необходимо установить связь между рассмотренными ранее элементами. 
Картина мира конкретной субкультуры раскрывается в своеобразии и единстве взглядов 
ее представителей на окружающую действительность. Такая «общепринятая» картина 
мира во многом определяет уникальность и самобытность субкультуры, находясь в непо-
средственной взаимосвязи с производными от нее ценностно-смысловыми установками 
и символами. В частности, формирование картины мира предполагает использование 
представителями субкультуры понятных для них символов, способствующих выражению 
групповых ценностно-смысловых установок. 

Вместе с тем символы и ценностно-смысловые установки все же могут подвергаться 
некоторым изменениям – этот факт определяется самой динамикой культуры. Соответст-
венно, можно высказать предположение о том, что для отражения ценностно-смысловых 
установок представители субкультуры: 

· используют общепринятые символы с устоявшимся значением. Обоснование этого 
факта можно найти в трудах Т. Б. Щепанской, которая утверждала, что зачастую 
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существование символов может предвосхищать возникновение субкультуры [3]. Другими 
словами, может существовать большое количество людей, «пометивших» себя обще-
известным символом, но незнакомых между собой; 

· наделяют уже существующие символы новым смыслом. Культура также зависима 
от процессов модернизации, в ходе которой происходит переосмысление существующих 
ценностно-смысловых установок. Следовательно, они могут не только видоизменяться, но 
и заимствоваться из других культур, подвергаясь определенной адаптации в соответствии 
с внутригрупповой картиной мира. 

Отсюда следует, что если представителями конкретной субкультуры будут приняты 
эти установки, то перед ними будет стоять необходимость заимствования соответствую-
щих символов, которые будут подвергаться внутригрупповой интерпретации. Примеча-
тельно, что Т. Б. Щепанская отмечала важность данного этапа в развитии субкультур. Го-
воря о принципе интерпретации, она подчеркивает, что именно в момент преображения 
символов, при возникновении у них новых значений наиболее сильно проявляется группо-
вая консолидация [3]; 

· создают символы, придавая им собственное значение. Этот процесс также связан 
с процессами развития субкультур. На наш взгляд, любые нововведения в ценностно-
смысловых установках получают свое отражение в символическом выражении. Принимая 
во внимание тот факт, что ценностно-смысловые установки субкультур основаны на цен-
ностях доминирующей культуры, следует отметить, что создание новых символов свиде-
тельствует не о кризисе базовых ценностей, а лишь о новом к ним отношении. Согласно 
Т. Б. Щепанской, новый символ с уникальным для представителей субкультуры 
смысловым содержанием становится символом группы [3]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что особенности функционирования субкуль-
тур, их уникальность и самобытность, определяются наличием у их представителей общей 
картины мира. Вместе с тем картина мира оказывает непосредственное влияние на форми-
рование ценностно-смысловых установок и символического пространства субкультуры. 

Предполагается, что дальнейшее изучение рассмотренных элементов позволит выяв-
лять сущностные основания и ключевые характеристики молодежных субкультур, анали-
зировать ценностно-смысловые установки их представителей, осуществлять корректную 
трактовку смыслового содержания используемых символов и, как следствие, более полно 
понимать картину мира, определяющую формирование и бытование конкретной субкуль-
туры. 
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Культура как базовая ценность оказывает значительное влияние на различия в отношениях и взглядах 
разных народов в процессе межкультурной коммуникации. Важнейшими предпосылками формирования дан-
ного направления являются мир, равноправие, взаимное уважение и гармоничная социальная и психологиче-
ская среда. В результате проведенного анализа различий в ценностных ориентациях молодежи Китая и Бе-
ларуси было установлено, что молодые люди двух стран имеют много общего в системе ценностей, 
связанных с осознанием авторитетов и отношением к труду. Однако возникшие под влиянием традиционной 
культуры религиозные ценности молодых людей двух стран сильно отличаются. В процессе культурной 
коммуникации между Китаем и Беларусью необходимо не только сохранять гармонию и многообразие, под-
держивая уникальность собственной национальной культуры и ценностей, но и укреплять ценностную 
коммуникацию между двумя странами, а также находить актуальные точки соприкосновения между  иде-
ями и культурами. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, белорусская и китайская молодежь, культурные цен-
ности, сравнительный анализ. 
 

Culture as a basic value significantly the differences in attitudes and views of different peoples in the process 
of intercultural communication. The most important prerequisites for this intercultural communication are peace, 
equality, mutual respect and a harmonious social and psychological environment. Within the framework of this article, 
as a result of the analysis of the differences in the value orientations of young people in China and Belarus, it was 
revealed that young people of two countries have much in common in the system of values associated with the 
awareness of authority and attitude to work. However, the religious values of young people of two countries, which 
have arisen under the influence of traditional culture, are very different. In the process of cultural communication 
between China and Belarus, it is necessary not only to maintain harmony and diversity, while maintaining the 
individuality of their own national culture and values, but also to strengthen the value communication between two 
countries, as well as to find points of contact between their ideas and cultures. 

Keywords: intercultural communication, Belarusian and Chinese youth, cultural values, comparative analysis. 
 

В условиях глобализации развитие мировой экономики, политики и культуры 
объединилось в общий процесс. Непрерывная коммуникация и взаимное влияние культур 
разных стран формируют полицивилизационный мир. Сохранение богатого и красочного 
культурного наследия, бытовых привычек и обычаев всех этнических групп всех стран бу-
дет способствовать большему взаимопониманию и терпимости между этническими 
группами в процессе культурной и экономической коммуникации, в результате чего будет 
реализовано гармоничное развитие международного сообщества. 
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Ускоренное развитие мультикультурализма в глобальную эпоху привело к столкно-
вению и взаимовлиянию ценностей. Системы ценностей, будучи ядром культуры, непре-
рывно развиваются и изменяются вслед за усложнением культурных явлений. Культура 
является важным фактором, задействованным в соревновании за совокупную мощь госу-
дарства. Система ценностей – это осознанная оценка человеком важности явлений 
и вещей. Это своего рода общественное сознание, которое меняется вместе с изменениями 
в социальном существовании. С другой стороны, система ценностей играет ведущую роль 
для деятельности человека, его жизненного выбора, жизненного пути и оценки вещей [1, 
c. 26–27]. В широком смысле ценности относятся к социально доминирующей идеологии, 
являются ядром социокультурной системы, представляя собой ценностное осознание идео-
логических форм. В узком смысле ценности являются частью мировоззрения людей, отра-
жая их личные эмоции, желания и потребности. 

С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью 
культурная коммуникация между двумя странами становится все более углубленной. 
В процессе коммуникации между национальными культурами двух стран и зарубежными 
культурами национальные ценности, с одной стороны, приобретают все большее значение, 
а с другой – происходит активная или пассивная интеграция ценностей. У обеих наций 
есть свои оригинальные и внутренние целостные ценностные опоры. При столкновении 
с волной культурной коммуникации для обеих стран важно, чтобы эти опоры были проч-
ными. В противном случае независимость их собственной культуры может оказаться под 
угрозой. Но для того, чтобы показать уникальность своей собственной культуры и системы 
ценностей и занять место в культурной глобализации, национальная культура должна вза-
имодействовать с иностранными культурами в процессе взаимного обмена, формируя тем 
самым мультикультурализм.  

В любом обществе молодые люди являются наиболее активной и реактивной 
группой. На ценности молодых людей влияют не только традиционные ценности, но  
и межкультурные коммуникации, в значительной степени отражающие изменения в соци-
ально-экономической и культурной жизни. Именно поэтому ценности белорусской и ки-
тайской молодежи имеют большое значение для культурной коммуникации между Бела-
русью и Китаем. 

Молодежь в культурологическом дискурсе рассматривается как социально-демогра-
фическая группа с характерными для нее социальными, возрастными, психологическими 
свойствами, а также социокультурными ценностями, обусловленными уровнем соци-
ально-экономического, культурного развития, особенностями системы социализации в об-
ществе [2, c. 96]. 

С появлением глобальной экономической интеграции происходит все большее сбли-
жение национальных ценностей. Ценности молодежи Китая и Беларуси имеют много об-
щего. Прежде всего, у молодежи в обеих странах ослабевает чувство авторитета и растет 
стремление к индивидуальному развитию. В Китае социальная ценностная ориентация мо-
лодежи изменилась от единичности к разнообразию, а идеология людей – от абсолютного 
подчинения авторитетным организациям к акценту на самосознании. Молодые люди 
в большей степени отстаивают развитие личной свободы. Во время разработки политиче-
ского курса государства появляется все больше и больше личных мнений отдельных лю-
дей, которые имеют право высказываться для защиты своих интересов. Беларусь сегодня 
также находится на этапе разностороннего развития с полностью открытым обществом. 
Белорусская молодежь в целом выступает за либерализм, стремится к полноценному раз-
витию личности, где индивидуальные интересы имеют первостепенное значение. Согласно 
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опросу 2018 года наиболее важными характеристиками современной белорусской моло-
дежи являются свобода и независимость, что подтвердили 38 % опрошенных [3]. 

Молодое поколение Китая и Беларуси первой четверти ХХI в. формируется в эпоху 
нестабильности и противоречий, глобализационных процессов, многообразных трансфор-
маций, которые являются сущностными характеристиками современности и негативно от-
ражаются на развитии социально-политической консолидации, развитии культуры, ведут 
к кризису традиционных социальных институтов воспитания и образования. 

В условиях современной глобализации меняются не только экономические, соци-
ально-политические детерминанты, но также культурно-ценностные. Особо значима цен-
ностная переориентация для юношества, поскольку связана с будущим молодежи, а значит 
и будущим Беларуси и Китая как государств, поскольку ценностные ориентации опреде-
ляют стержень личности, оказывают влияние на направленность и содержание социальной 
активности, общий подход и отношение к миру и самому себе, придают смысл и вектор 
общественной позиции личности. Таким образом, ценностные ориентации выступают в ка-
честве связующего звена между объективной социальной средой и индивидуальным соз-
нанием человека с одной стороны, а с другой – между его сознанием, деятельностью и по-
ведением. Кроме того, ценностные ориентации молодежи позволяют определить степень 
ее включенности в общество, что предполагает:  

1) признание общественно значимых традиционных ценностей с ее стороны;  
2) признание самой юности в качестве важной общественной ценности;  
3) общественное признание того, что считается ценностью у подрастающего поко-

ления. 
Модернизации как китайского, так и белорусского общества способствует не только 

политика государства, но активная деятельность масс-медиа: пропагандируются новые 
стандарты потребления, навязываются стереотипы нового мышления, разрушающие ос-
новы традиционной культуры. Не последнюю роль в этом процессе играет реклама 
(коммерческая и социальная), которая зачастую рассчитана на молодежь. В современной 
как китайской, так и белорусской культуре ощущается, что происходит смена приорите-
тов – как и в других культурах исчезает уважение к старшим. Надо сказать, что актуаль-
ность проблемы сохранения традиций стоит достаточно остро. Так, сегодня зачастую мо-
лодежь не уступает место в автобусе старшим. Реклама на телевидении отражает те же 
проблемы и тенденции, что существуют и в европейской культуре – изменение типа куль-
туры, при котором уже молодые (продвинутые) показывают, разъясняют старшим, как по-
льзоваться какими-то препаратами (витаминами), порошками, телефонами и т. д. 

Следует также отметить, что трудовые ценности молодых людей в Китае и Беларуси 
всё в большей степени преследуют практические выгоды. Развитие рыночной экономики 
Китая и ускоренное развитие мировой экономической интеграции способствовало утили-
таризации трудовых ценностей современных молодых людей и заложило социально-мате-
риальную основу для трансформации системы трудовых ценностей. Ценностная тенденция 
китайской молодежи смещается в сторону концентрации на практических результатах, ре-
альном положении вещей и получении выгоды. Согласно результатам исследования, про-
веденного ученым Чжэн Иньфэнем в 2015 году, где в качестве представителей китайской 
молодежи выступали студенты китайских университетов, труд занимает очень важное ме-
сто в жизни молодых людей. Согласно опросу, 93,2 % студентов колледжей считают, что 
труд является основой существования и развития человека, а 79,4 % студентов считают 
труд необходимым условием для достижения счастья. Все больше молодых людей больше 
не преследуют романтичных идеалов, а уделяют основное внимание адаптации  
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к обществу. 78,4 % студентов колледжей считают, что труд дифференцируется только по 
его типу, а не по иерархии [4]. Как и в Китае, трудовая деятельность также занимает лиди-
рующие позиции в системе ценностей и приоритетов белорусских молодых людей. Они 
также все больше внимания уделяют достижению практической пользы, считают, что труд 
является очень важным условием для приобретения материальной базы. Целью труда яв-
ляется не только самореализация, но и обеспечение источника материального достатка [5, 
c. 5–9]. 

Однако из-за разного географического положения двух стран и различий в традици-
онной культуре, которую впитывают молодые люди во время взросления, ценности двух 
стран все-таки сильно различаются.  

Наиболее очевидным является отношение молодежи обеих стран к религии. Религия 
является частью культуры и пронизывает все аспекты социальной и культурной жизни.  
В широком смысле история религии – это часть истории человеческой культуры. Религии 
представляют собой различные формы культурного самовыражения, отражающие культу-
рные особенности и разный культурный фон. Поэтому в процессе межкультурной комму-
никации понимание религиозных ценностей молодых людей в разных странах способст-
вует пониманию мышления друг друга, а также помогает избегать культурных 
недоразумений и более эффективно общаться. Хотя Китай является многонациональной 
и многоконфессиональной страной, из-за того что основную часть населения составляют 
ханьцы, большинство китайцев находятся под влиянием буддизма и конфуцианства. 
Кроме того, Китай осуществляет разделение политики и религии, поэтому китайский на-
род очень мало подвержен влиянию религии по сравнению с белорусским народом. Боль-
шинство религиозных меньшинств являются приверженцами традиционного конфуцианс-
тва, однако китайское конфуцианство, строго говоря, является религией без определенного 
бога, или пантеистическим учением. Таким образом, большинство молодых людей счи-
тают конфуцианство лишь важной частью древнекитайской культуры.  

Согласно исследованию, проведенному учеными среди студентов и преподавателей 
университетов северного Китая, 73 % преподавателей и студентов не имеют религиозных 
убеждений [6, c. 119–123]. Таким образом, наблюдается тенденция к снижению числа сту-
дентов, исповедующих какую-либо религию.  Напротив, религия играет важную роль в об-
щественно-политической жизни Беларуси. Возрождение традиционного духа общества 
и государства тесно связано с религией. Государственная политика поддерживает тради-
ционные религии, улучшает их материальную основу, а также непрерывно укрепляет гар-
моничные отношения между разными конфессиями. Белорусская православная церковь за-
нимает главенствующее положение в религиозной жизни страны: согласно опросам, среди 
верующих 82 % являются православными христианами, 12 % – католиками и 6 % – пред-
ставителями других конфессий [7, c. 28–34]. Опрос молодежи Беларуси показал, что 66 % 
студентов вузов считают, что современным людям нужна религия. Абсолютное большин-
ство (90 %) студентов считают, что исповедуют определенные религиозные убеждения, 
а 62 % студентов считают себя «верующими» [8]. По сравнению с опросом 1998 г., доля 
верующих в студенческой структуре страны увеличилась на 12 %. Кроме того, большин-
ство религиозных молодых людей считают, что религия оказывает положительное соци-
альное воздействие на сохранение культуры, национальных традиций и объединение  
людей. Различия в религиозных ценностях молодежи Китая и Беларуси в основном обус-
ловлены различиями в культурных и семейных традициях. 

Таким образом, возникновение ценностных концепций в межкультурной комму-
никации неизбежно, поскольку каждая нация и культурная группа имеют свою 
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собственную систему ценностей и могут выбирать свой образ жизни и поддерживать  
собственные культурные традиции и особенности. Взаимное уважение является необхо-
димым условием в процессе межкультурной коммуникации. Поскольку молодые люди 
обеих стран являются представителями новой эпохи, взаимное признание и уважение цен-
ностей становятся все более важными.  

Особенностью современного этапа общественного развития является возрастание 
роли культуры. Социокультурная ситуация, сложившаяся в мире в конце XX – начале 
XXI в. под влиянием процессов глобализации, способствовала усилению взаимодействия 
различных стран и регионов мира. Социодинамика современной культуры, детерминиро-
ванная интенсивными процессами интеграции, обусловила стремление национальных ку-
льтур к активному позиционированию на международной арене, сохранению собственной 
идентичности. Современные реалии требуют от государств взвешенной и сбалансирован-
ной культурной политики, основанной на поиске надежных партнеров и установлении 
с ними всесторонних связей, в основе которых лежат межкультурные коммуникации и вза-
имопонимание. Сегодня одним из образцов партнерских отношений является сотрудниче-
ство между Беларусью и Китаем. 

Многоаспектное и всестороннее взаимодействие Республики Беларусь и КНР ярко 
проявились в сфере культуры. Сотрудничество в данной сфере выражается в двух клю-
чевых тенденциях: взаимное уважение культурных ценностей, признание культурной зна-
чимости стран-партнеров и интенсивное взаимодействие двух стран в сфере культуры. 
В связи с этим в современной культурологии возрос интерес к поиску тех черт бело-
русской и китайской культур, которые детерминируют возможность продуктивного 
диалога, возникает необходимость в изучении принципов, основных направлений и форм 
культурного взаимодействия стран. 

Китайская и белорусская нации сформировали свои собственные самобытные 
и уникальные системы культурных ценностей в ходе длительного развития, что привело 
к огромным различиям в образе жизни и обычаях. Молодые люди, которые растут в этих 
двух уникальных ценностных средах, могут сталкиваться с преградами и культурным не-
пониманием в процессе межкультурной коммуникации.  

В условиях единой среды культурной глобализации сходства в индивидуальном раз-
витии личности и трудовых ценностях молодых людей Китая и Беларуси могут использо-
ваться в качестве опорных точек для эффективной коммуникации, которая станет основой 
для признания обеими нациями разных ценностей. Сталкиваясь с различиями религиозных 
ценностей молодых людей в двух странах, необходимо активно содействовать межкульту-
рной коммуникации, в полной мере понимать особенности и различия культур друг друга 
и осознавать идентичность каждой страны в контексте этих различий и столкновений. 
В этом процессе происходит обновление исходной культурной парадигмы и формирова-
ние новых культурных парадигм, что также является значимой идеей культурного и цен-
ностного развития. 
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На аснове разнастайных этнаграфічных крыніц, літаратуры энцыклапедычных артыкулаў 

рэканструяваны вобраз традыцыйнай сям’і беларусаў у адзінстве прыроды, грамадства і чалавека; паказаны 
сацыяльныя ролі і статус мужчын і жанчын, мужа і жонкі; азначана палажэнне мужчыны як сямейнага 
чалавека, як галавы сям’і, бацькі дзяцей, жанчыны як берагіні, дарадчыцы мужу, гаспадыні, маці, 
выхавальніцы. Акцэнтавана ўвага на традыцыйных каштоўнасцях беларусаў, якія падзялялі муж і жонка  
ў сям’і. Любоў, узаемапаразуменне, згода, працавітасць, клопат пра дзяцей і блізкіх, патрыятызм – галоўныя 
прыярытэты сямейных людзей. На прыкладзе багатай фальклорнай спадчыны беларусаў створаны 
абагульняючы партрэт сям’і і сямейнага чалавека, дадзена характарыстыка функцый сям’і і асаблівасцей 
выхавання падрастаючых пакаленняў праз працу. 

Ключавыя словы: сям’я, традыцыйная сям’я, этнаграфія, беларусы, Беларусь. 
 

On the basis of various ethnographic sources, literature and encyclopedic articles, the image of the traditional 
Belarusian family in the unity of nature, society and man is reconstructed; the social roles and status of men and 
women, husband and wife are shown; the position of a man as a family man, as the head of the family, the father of 
children is indicated; women in the status of wife, hostess, mother, educator. Attention is focused on the traditional 
values of Belarusians, which were shared by spouses in the family. Love, mutual understanding, harmony, hard work, 
caring for children and loved ones, patriotism are the main priorities of family people. On the example of the rich 
folklore heritage of Belarusians, a generalizing portrait of a family and a family man is created, the characteristics of 
the functions of the family and the peculiarities of the upbringing of younger generations through work are given. 

Keywords: family, traditional family, ethnography, Belarusians, Belarus. 
 

Вобраз традыцыйнай сям’і беларусаў – актуальная тэма для маладых пакаленняў, 
жыхароў нашай краіны. Маладыя пакаленні як пераемнікі традыцый мінулага імкнуцца 
захаваць спадчыну продкаў у сучасных умовах, каб потым перадаць яе сваім дзецям. Сёння 
перад моладдзю стаіць складаная задача выбару сямейнай пары, планавання сямейнага 
жыцця, выбудоўвання свайго лёсу, асабліва далікатным з’яўляецца пытанне аб сацыяльных 

 
1 Выполнена в рамках НИР «Историческая память в системе базовых ценностей белорусского народа как фактор межпоколенной комму-
никации и информационной безопасности» (ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства», № госрегистра-
ции 20212024 от 02.06.2021 г.). 
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статусах мужчыны і жанчыны. Лідарства ў сям’і аспрэчваецца на шматлікіх дыскусійных 
пляцоўках, вядучыя прымушаюць даць дакладны адказ: хто галоўны? Муж ці жонка? Але ж 
ці патрэбны сёння такія дыспуты? 

Нашы продкі сваім жыццём паказваюць, што непатрэбна канфліктаваць, наадварот, – 
неабходна цаніць уклад усіх членаў сям’і ў сямейную гармонію. Колькі дзяцей нараджаць? 
У якой сям’і дзеці будуць шчаслівейшыя: у той, дзе ёсць і браты, і сёстры, і дзядзькі і цёткі, 
і бабулі, і дзядулі і шмат іншых сваякоў?  

Тэма выклікае цікавасць яшчэ і таму, што сёння адчуваецца рэзкая змена роляў  
і статусу мужчыны і жанчыны. Сацыяльны статус, які вызначае становішча індывіда  
ў сацыяльнай сістэме, значна мяняецца, таму што яго каштоўнаснае значэнне 
трансфармуецца і напаўняецца новым зместам. Надзвычайная ўплывовасць сродкаў 
масавай камунікацыі, цыфравізацыя асяроддзя, камунікацыйны разрыў паміж старэйшымі  
і малодшымі пакаленнямі спрыяюць развіццю новых абрысаў сямейных узаемадзеянняў.  

Таму дадзены артыкул пашырае межы ўжо даследаваных пытанняў сямейна-шлюбных 
адносін беларусаў, сямейна-абрадавай культуры і традыцый, выхавання дзяцей, стану 
роднасных узаемасувязей і інш. Асноўным метадам, выкарыстаным аўтарам для напісання 
артыкула, з’яўляецца метад рэканструкцыі побытавага жыцця мужчын і жанчын у атачэнні 
іх асяроддзя, найперш у іх сям’і і сярод родных людзей.  

Вобраз як паняцце азначае своеасаблівую форму якой-небудзь з’явы ці сістэмы 
ўяўленняў у цэласным выглядзе. У працэсе апісання вобразу сям’і разглядаецца шэраг 
важнейшых пытанняў: уклад жыцця, статусы, ролі, каштоўнасці, культура зносін, традыцыі 
і інш. Вобраз – гэта праява вонкавага ўспрыняцця сям’і, яе абагульняючы партрэт. 
У адносінах да традыцыйнай сям’і – гэта спроба акрэсліць у сумарным выглядзе і знешнюю, 
і ўнутраную будову сямейных адносін.  

Сацыяльны статус (ад лац. «status» – становішча) – гэта становішча індывіда ці 
сацыяльнай групы ў сацыяльнай сістэме; сацыяльная роля – гэта нарматыўны ўзор паводзін 
чалавека, які займае канкрэтнае сацыяльнае становішча ў групе, грамадстве згодна з тымі 
функцыямі, якія патрабуюцца ў адпаведных умовах [1, с. 995–996; 2, с. 212].  

Сацыяльны статус цесна звязаны з ролямі-функцыямі, якія патрабуецца выконваць 
чалавеку ў абставінах канкрэтнага соцыўму. У традыцыйных уяўленнях беларусаў за 
мужчынам і жанчынай былі замацаваны іх статусы і ролевыя дзеянні, якія перадаваліся  
з пакалення ў пакаленне.  

Выкананне традыцыйных прадпісанняў, так званых «няпісаных законаў», як 
рэгулятараў жыцця было важнейшым кірункам пабудовы лёсу і мужчын, і жанчын.  

Як правіла, у традыцыйных уяўленнях беларусаў было шмат забаронаў і правіл-
рэгламентацый на ўсе жыццёвыя выпадкі. Сугарманічнасць правіл-рэгламентацый і іх 
рэалізацыя ў канкрэтных абставінах мелі добрыя вынікі: як правіла, у цэлым і мужчынскае, 
і жаночае жыццё складвалася ў залежнасці не толькі ад паходжання асобы, але і ад яе 
валявых якасцей, асабістых высілкаў кожнага чалавека. «Жыццё пражыць – не поле 
перайсці!» – такі народны досвед дайшоў на нашага часу.  

Няпісаныя правілы дазвалялі ўстанавіць і «мяжу» паміж мужчынскім і жаночым 
светам. Аднак наяўнасць мяжы была ўмоўная, бо канфлікта паміж «мужчынскім»  
і «жаночым» не існавала: спрацоўвалі прынцыпы дапаўняльнасці – адны ролі выконваліся 
мужчынам, другія – жанчынай. 

Такая будова жыцця дазваляла мужчынам і жанчынам існаваць у гарманічным стане, 
а сваё статуснае становішча лічыць мэтазгодным і значным для падтрымання працягу 
жыцця. Гэты прынцып спрацоўваў як добра адладжаны механізм, які перадаваўся  
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з пакалення ў пакалення, ад старэйшых да малодшых. Правіла-рэгламентацыі ўплывалі  
на ўсе сферы жыцця, былі асновай стварэння сям’і і яе функцыянавання як паўнавартаснай 
адзінкі грамадства.  

Так, з самага нараджэння дзеці ўключаліся ў сістэму дазволаў і абмежаванняў: у час 
першага кармлення, у час першага купання, у час першай стрыжкі валасоў і т. п. І кожны 
абрадавы элемент быў вызначаны маркерам ці мужчынскага, ці жаночага. Гэта 
дасведчанасць была часткай сацыянарматыўнай культуры традыцыйнага грамадства і вы-
хаванасці кожнага чалавека таго часу. Перадача ведаў паміж пакаленнямі не была парушана 
і адбывалася згодна статуснага становішча старэйшых у сям’і, родавых сувязей. Старэй-
шыя – гэта заўсёды носьбіты ведаў, а малодшыя – пераемнікі. Такі прынцып узаемных 
адносін быў натуральным і прыймальным для членаў сям’і.  

У цэнтры светаўспрымання малога чалавека стаялі бацькі, бабулі-дзядулі, сваякі, якія 
выступалі носьбітамі ўяўленняў аб тым, якім павінен быць мужчына, якой павінна быць 
жанчына. Гэтыя правілы «праграмавалі» лёс дзяцей, давалі магчымасць гадаваць дзяцей 
згодна полу. У традыцыйных уяўленнях беларусаў мужчына выступаў як воін, абаронца, 
ахоўнік, заступнік сваёй зямлі, свайго роду, сваёй сям’і, а жанчына як берагіня сямейнага 
ачага, дарадчыца мужу, гаспадыня, маці, выхавальніца.  

Незалежна ад полу нованароджанага дзіцяці, народная думка выпрацавала строгую 
рэгламентацыю перспектывы жыцця – выхаванне працалюбівага і працаздольнага чалавека, 
патрыёта і сем’яніна. Полаўзроставы падзел працоўных відаў заняткаў пачынаўся  
з дзяцінства, спачатку – з гульні, забавы, затым, у больш позні перыяд, – праз далучэнне да 
працоўнай дзейнасці. Лічылася, што разам з працоўнымі навыкамі дзеці набываюць  
і навыкі сацыялізацыі, таму прывіванне любові да працы, каштоўнасці паважлівых адносін 
да людзей працы – стратэгічны кірунак выхавання. «Працаваць не любіш – чалавекам не 
будзеш!» – гэтае правіла ведала кожнае дзіця з малых гадоў. Правіла, прывітае з маленства, 
паступова перарастала ў жыццёвы прынцып, затым станавілася спосабам мыслення  
і пераўтваралася ў каштоўнасць.  

Так, айчынны этнограф Л. В. Ракава піша аб тым, што мужчына – муж – бацька – гэта 
заўсёды галава сям’і, яго ўлада ў сям’і была безумоўнай і лічылася звычайнай з’явай. Усе 
дарослыя члены сям’і павінны былі слухацца бацьку, падпарадкоўвацца яго парадам. Але 
такая безумоўная падпарадкаванасць была перад тым мужчынам як гаспадаром, які добра  
і ўмела вёў хатнія справы, разумна распараджаўся сямейнай маёмасцю, быў шчырым 
працаўніком і справядлівым галавой сямейных стасункаў. Калі ж гаспадар не адпавядаў 
гэтым патрабаванням, яго месца мог заняць больш дастойны мужчына ў сям’і – старэйшы 
сын ці брат або нават жонка. І далей сцвярджае аўтарка: «Недысцыплінаваныя гаспадары  
ў беларускай сям’і – з’ява рэдкая» [3, с. 28]. Л. В. Ракава працягвае: «Бацька – галава сям’і, 
на якім ляжыць адказнасць за працяг імя і роду, за сям’ю і гаспадарку перад людзьмі і перад 
Богам. Бацька ўвасабляў у сям’і закон і абавязак і адказваў за яе жыццезабеспячэнне  
і абарону ад знешняй небяспекі» [3, с. 151–152].  

Вопыт нялёгкага жыцця сялян падказваў бацькам, што іх клопат не павінен 
абмяжоўвацца толькі задачамі абуць, апрануць, накарміць. Не менш важным было 
арганізаваць жыццё дзяцей так, каб яны былі поўнасцю прыстасаваны да самастойнага 
вядзення гаспадаркі ў будучым. Спецыфікай працоўнай сацыялізацыі ў вёсцы было 
пастаяннае ўздзеянне двух фактараў, размежаваць якія можна толькі ўмоўна: мэта-
накіраваны ўплыў дарослых спалучаўся з імкненнем дзяцей і падлеткаў спасцігнуць усе 
неабходныя навыкі і ўдзельнічаць у агульнай працы. 
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Мужчына ў сям’і быў адказным за гаспадарча-эканамічнае забеспячэнне яе жыцця. На 
яго плячах «ляжаў» увесь цяжар бясконцых спраў, якія патрэбна было выканаць 
добрасумленна, з ахвотай і вынікова. Вельмі цаніліся ў народзе руплівасць гаспадара, яго 
клопат пра будучы ўраджай. Лянота ці абыякавасць у час веснавых работ ці ўборкі ўраджаю 
расцэньваліся як «цяжкі, смяротны грэх». «На бога спадзявайся, ды сам старайся», 
«Паміраць збірайся, а жыта сей». 

Бацькоўскі прыклад, яго добрасумленнасць і адказнасць за дабрабыт сям’і вызначалі  
і напрамак выхавання дзяцей.  

Так, асабісты прыклад спрыяльна адбіваўся на ўменнях дзяцей, навучанне іх 
разнастайным відам працы, рамёствам. Народная традыцыя выхавання без уціску, згодна  
з жаданнямі малых, іх полаўзроставымі магчымасцямі давала добры плён. Разам з ава-
лоданнем неабходнымі навыкамі да працоўных відаў дзейнасці ў дзяцей выхоўвалася 
звычка да сумленнасці ў працы, выказваць пашану да бацькі і старэйшых членаў сям’і  
ў патрэбны момант [4, с. 64–73;127–140].  

Як бачым, кантроль, рэалізацыю ўлады і аўтарытэту ў сям’і ажыццяўляў мужчына [4, 
с. 54–64]. Галавой сялянскай сям’і быў старэйшы мужчына, згодна з сямейным звычаёвым 
правам. У бацькоўскай сям’і гэта быў бацька, у брацкай – старэйшы брат, а ў малой 
нуклеарнай – муж. Сям’я, якую ўзначальвала жанчына, сустракалася даволі рэдка. Гэта 
адбывалася толькі ў надзвычайных сітуацыях – смерці мужа, хваробы і г. д. Пазней, пасля 
ўстанаўлення савецкай улады, у сям’і адбыліся змены, якія тычыліся галавенства. Так, 
жанатыя мужчыны маглі аддзяліцца ад бацькоўскай сям’і і жыць асобна, што пазбаўляла іх 
бацьку – старэйшага мужчыну – вяршэнства над імі. Гэта мяняла парадак і мікраклімат 
у сям’і, яе ўнутрысямейны строй, ён станавіўся больш дэмакратычным і спрыяльным для 
дзяцей.  

У нераздзеленых сем’ях лёс лідара залежаў ад унутрысямейных адносін: у адных 
выпадках – галавой заставаўся бацька, у іншых – станавіўся старэйшы сын. Пасля падзелу 
сям’і малодшы сын заставаўся з бацькамі і таксама мог быць галавою сям’і [3, с. 27].  

Разлічаюць сацыяльныя статусы прыродныя, ці ўнаследаваныя, і дасягнутыя, звязаныя 
з актыўнай пазіцыяй чалавека. Асоба можа займаць адначасова некалькі статусаў. Аднак 
пры гэтым адзін з іх з’яўляецца асноўным [1, с. 995–996]. У традыцыйнай беларускай 
культуры для кожнага жыццёвага этапу існаваў набор роляў, якія павінен быў прайсці 
чалавек. 

Важным у традыцыйнай культуры было пытанне дашлюбных рэгламентацый і пра-
вілаў. Этнограф М. В. Доўнар-Запольскі праводзіў даследаванні аб тым, як заключаюцца 
шлюбы: ці толькі па каханні і абаюднай згодзе? Ён прыйшоў да высновы, што практычна да 
пачатку ХХ ст. назіраліся выпадкі стварэння шлюбаў па волі бацькоў, аднак паступова 
сітуацыя мянялася: маладыя людзі самі ажыццяўлялі выбар. Між тым пытанне аб тым, з кім 
жыць, амаль не ставілася перад маладымі людзьмі ўвогуле: было зразумела, што яны самі 
робяць свой выбар [5, с. 85–103]. 

Незавідны лёс чакаў тых маладых людзей, якія не ўступалі ў шлюб, а заставаліся 
халастымі: яны былі «выключаны» з сямейнага акружэння.  

У народнай традыцыі ўкаранілася думка аб тым, што бясшлюбнасць – гэта такі самы 
грэх, як перарыванне цяжарнасці і бясплоднасць. Чаму? Бо парушаецца традыцыя працягу 
роду, чалавек «выпадае» з устаноўленага парадку ўзаемных міжродавых сувязей і аба-
вязацельстваў. Парушэнне бесперапыннасці жыцця – пагроза для самога чалавека, яго 
жыцця. 
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Важнай характарыстыкай статуса з’яўляецца становішча чалавека як асобы ў сістэме 
міжасабовых адносін. Сямейнае асяроддзе з’яўляецца яркім прыкладам дэманстрацыі такіх 
характарыстык. Гэта добра відаць па той ролі, якую выконваў мужчына ў сям’і: ён быў не 
толькі працаўніком і гаспадаром, але і клапатлівым і ўважлівым мужам. Адносіны мужа да 
жонкі былі звычайна добрымі і памяркоўнымі. «Як за мужа завалюся, дык нічога не 
баюся!» – казалі ў народзе [3, с. 29]. Згодна традыцыі, на людзях свае пачуцці мужчына не 
выказваў, лічылася, што каханне – гэта адносіны паміж двумя людзьмі і афішыраваць іх 
у грамадзе, «на людзях» непрыстойна. Увогуле, узаемаадносіны мужа і жонкі ў сям’і, дзе 
панаваў лад і была згода, не былі аб’ектам грамадскай увагі, бо лічылася, што «нельга было 
будзіць ліха, пакуль ціха».  

Звычайна працаздольныя і шчаслівыя сем’і не патрабавалі да сябе пільнай увагі: як 
правіла, у такіх сем’ях вырасталі выхаваныя дзеці, старыя былі дагледжаны, а муж і жонка 
прэзентавалі знешняму асяроддзю добры прыклад узаемапаразумення.  

Аднак, калі сям’я мела нейкія хібы ў адносінах паміж мужам і жонкай, паміж бацькамі 
і дзецьмі, сваякамі, тады вясковая супольнасць праяўляла большую зацікаўленасць яе 
жыццём, парой рэагавала агрэсіўна, са знявагай і асуджэннем. Асабліва абуральна вясковая 
супольнасць ставілася да надзвычайнай упартасці жанчыны і няўменню ўступіць мужчыне 
як галаве.  

Характар унутрысямейных і пазасямейных адносін, які складаўся пад уплывам розных 
фактараў, дазваляў акрэсліць сутнасць камунікацыйнай функцыі сям’і. Гэту функцыю 
найлепшым чынам выконвала жанчына як берагіня, дарадчыца мужу, ахоўніца сямейнага 
ачага, хатняй утульнасці і цяпла ў адносінах паміж членамі сям’і.  

Жыць у «ладзе», «ладна» – гэта значыць у гармоніі, без канфлікту, згодна. Жыць душа 
ў душу – значыць жыць у добрых «чалавечых» адносінах – гаварылі ў народзе. Гэты значны 
прынцып упарадкаванасці сямейнага жыцця  добра разумелі беларускія жанчыны.  

У вуснай народнай творчасці гэта тэма займае надвычай важнае месца, што знайшло 
адлюстраванне ў прыказках: «Дзе ў сям’і лад, там дзеці добра гадуюцца», «Нашто той клад, 
калі ў сям’і лад», – казалі пра «ладную» сям’ю. Як бачым, менавіта лад у сям’і з’яўляецца 
асновай устойлівасці сям’і, моц якой выяўляецца ў дзецях, прычым не адным-двух, 
пажадана больш за траіх. Унутрысямейныя адносіны ў беларусаў звычайна былі цёплымі, 
паважлівымі, вытрыманымі ў духу маральных патрабаванняў часу і рэлігійных традыцый. 
Так званы «канфлікт пакаленняў», канешне, існаваў у сем’ях, але практыка яго вырашэння, 
выпрацаваны папярэднікамі адпаведны механізм самарэгуляцыі адносін даваў магчымасць 
людзям заставацца ў згодзе і паразуменні. Прынцып паводзін такога тыпу, як «На людзі 
выносіць сварку нельга, бо сорам», быў вядучым у сістэме грамадскай прэзентацыі сям’і. 

Высокамаральныя нормы сямейнага выхавання, якімі карысталіся бацькі, уплывалі на 
мікраклімат у адносінах паміж усімі членамі сям’і, паміж пакаленнямі ў цэлым. Адносна 
дзяцей існавалі такія педагагічныя метады і прыёмы, якія і сёння выкарыстоўваюцца  
ў сямейным выхаванні сучасных дзяцей. «Да пяці год пястуй дзіця, як яечка, з сямі – пасі, 
як авечку, тады выйдзе на чалавечка!». 

Прывядзём да прыкладу некаторыя народныя меркаванні: «Твае дзеці, табе і глядзеці», 
«Бяда без дзяцей, але ж бяда і з дзецьмі». Як бачым, народнае слова паказвае значнасць 
выхаваўчай дзейнасці для мужчыны і жанчыны як бацькоў, іх адказнасць за выхаванасць 
дзяцей.  

Мэта сям’і – нараджэнне дзяцей, бо сям’я працягваецца ў падаўжэнні роду, а значыць 
і родавай традыцыі. «Хата без дзяцей, як пчолы без маткі», «Сям’я гушчу любіць» – такі 
народны досвед панаваў на Мазырскім Палессі. Відавочна, што ў народным ідэале 
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зафіксавана выразнае правіла паўнавартаснага сямейнага жыцця, а менавіта сямейнага 
жыцця з дзецьмі.  

Для сучасных пакаленняў маладых бацькоў важна даведацца, як у мінулыя гады нашы 
продкі дабіваліся добрых вынікаў у выхаванні? У чым быў сакрэт іх педагагічных практык?  

Бацькі вельмі любілі сваіх дзяцей, яны пры гэтым лічылі, што дзяцей патрэбна 
выхоўваць у строгасці і паслухмянасці; патрэбна так шкадаваць дзяцей, каб яны пра гэта не 
ведалі. Казалі: «Расці хлапца ды не шкадуй дубца», але і ў той жа час разумелі, што «калі не 
паможа кіў, дык не дапаможа і кій», што «лепш з ківу служыць, чым з кію», бо «з кію  
і сабака не служыць гаспадару». А на Палессі існавала такая прыказка: «Дзіця любі як душу, 
а калаці як грушу!». Сумяшчэнне прынцыпаў павагі да дзіцяці і патрабавальнасці да 
выканання яго абавязкаў давала добры плён: дзеці ў асноўным раслі працавітымі, 
добразычлівымі, ураўнаважанымі, паважалі старэйшых і дапамагалі ў сямейных справах, 
умелі сябраваць і клапаціцца аб іншых людзях [4, с. 127–140]. 

Разглядаючы спецыфіку становішча і паводзін жанчыны ў традыцыйнай беларускай 
сям’і, можна выдзяліць (умоўна) дзве сферы яе рэалізацыі: побытавую, ці паўсядзённую,  
і рытуальную (абрадавую) [6, с. 75]. Безумоўна, мужчына – гэта заснавальнік сацыяльнага 
жыцця, а жанчына – побытавага, простага, штодзённага. Сумяшчаючы дзве часткі свайго 
жыцця ў сваёй сям’і, жанчына знаходзіла магчымасць рэалізаваць сябе ва ўсіх вобразах: 
жонкі, гаспадыні, маці, сястры і г. д.  

Згодна з традыцыяй, на большай частцы краіны пачцівасць і павага да маці, бацькі  
і іншых старэйшых выражалася ў звароце да іх у паўсядзённым жыцці на «Вы». Паважліва-
пачцівыя, ласкавыя адносіны да маці з’яўляюцца характэрнай рысай беларусаў, гэту ісціну 
дзеці засвойвалі з самых першых дзён свайго жыцця.  

Адносіны маці да дачок ці сыноў па сямейнай традыцыі характарызаваліся як адносіны 
самых блізкіх людзей. Маці выказвала клопат аб дзецях незалежна ад іх полу, схільнасцей, 
асабістых рыс. «Пяць пальцаў на руцэ, а ўсіх жалка», – народнае меркаванне адмыслова 
акрэслівала гэтую думку.  

«Родную маці нікім не заменіш» – пастулат, які ўтрымлівае разуменне велізарнай ролі 
маці ў жыцці дзяцей. Маці бліжэй да дзяцей, ад яе ў многім залежыць мір і спакой у сям’і, 
добрыя зносіны і згода. «Матчыны рукі заўсёды мяккія» – сцвярджае народная прымаўка. 
Маці – першая настаўніца і выхавальніца, узор добразычлівасці і спагады для дзіцяці. 
Калыханка маці свайму дзіцяці на роднай мове – першы ўрок далучэння малых да 
нацыянальнай традыцыі. Першыя паняцці, першыя словы, першы крок – гэта ўсё падлягала 
непасрэднаму кантактаванню маці і дзіцяці.  

Маці вучыла дачок, а сыноў – бацька, такая практыка была абумоўлена 
прагматычнымі мэтамі жыцця. Жанчына-маці выступала ў ролі настаўніка у працоўнай 
сацыялізацыі дзяцей, далучэння іх да працоўнай дзейнасці. Паступовасць ў навучанні, 
пераход ад простых даручэнняў да больш складаных, наглядныя прыклады сумеснай 
працы – усе гэтыя метады выпрацоўвалі навыкі працоўнай дзейнасці.  

Жанчына вяла вялікую працу па догляду і забеспячэнню камфорту ў сям’і. Аднак 
народная мудрасць выяўлялася не толькі ў тым, каб жанчына бесперапынна падтрымлівала 
«агонь у сямейным ачагу», але і магла «вызваліцца ад путаў сямейнага жыцця», перамяніць 
сітуацыі напружання і працоўнай занятасці на іншыя. У каляндарнай і сямейнай абраднасці 
беларусаў сустракаюцца розныя формы жаночых кансалідацый, якія можна разглядаць як 
своеасаблівы аздараўляльны пратэст.  

«Хату мяці, а шуму вон не нясі» – народнае меркаванне аб ролі жанчыны як 
талерантнай міралюбівай жонкі адлюстравана ў гэтай парадзе. Тым самым пацвярджэнне 
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знаходзіць глыбока ўкаранёная ў свядомасць народа місія жанчыны ў сям’і – місія, 
накіраваная на прымірэнне, прабачэнне, удзячнасць за клопат і веру ў лепшае. 

Аднак суполка сям’і, малая ячэйка мужа і жонкі, мужчыны і жанчыны і іх дзяцей – 
гэта моцная сістэма са сваімі парадкамі, у якой захоўваліся ўсе прыкметы жыццяздольнасці 
для выжывання: клопат, працалюбства, згода. «Мужык ды баба – адна рада», «Хоць вох, ды 
ўдвох».  

«Што двор, то нораў» – і сапраўды ў кожнай хаце існавалі свае правілы, свая сістэма 
адносін да сваякоў. Так, у прыслоўях, прыказках, сямейна-бытавых песнях шырока 
прадстаўлена тэма сваяцкіх адносін паміж нявесткай і свекрывёй, паміж зяцем і цешчай, 
паміж братамі і сёстрамі, цёткамі і дзядзькамі і інш. «Як добра свякроў, дык і добра 
нявестка», «Свой сваяку – тыц агняву». Жанчына як жонка ў традыцыйных уяўленнях 
беларусаў захоўвала сямейныя звычкі, клапацілася аб маральных устоях членаў сям’і, 
імкнулася падтрымаць аўтарытэт сям’і, яе годнасць як адзінкі.  

Абагульняючы вышэйсказанае, падкрэслім, што вобраз традыцыйнай сям’і беларусаў 
адпавядае прынцыпам гарманічнасці, паразумення, а таксама маральным ідэалам 
грамадства. Муж і жонка выконвалі свае ролі годна, а самае галоўнае – забяспечвалі 
бесперапынную сувязь пакаленняў, захоўвалі традыцыі ў абрадавым і рытуальным жыцці 
сям’і. Даследаванне вобраза сям’і ў прасторы традыцыйнай беларускай культуры  
і сямейным атачэнні дазваляе пашырыць пазнанне маладымі пакаленнямі сацыяльнай 
гісторыі беларусаў, іх уяўленні аб фундаментальных асновах паўсядзённага жыцця продкаў.  
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В статье рассматривается опыт использования историко-культурного наследия Гродненского ре-
гиона в формировании исторической памяти учащейся и студенческой молодежи. Автор приходит к выводу, 
что наиболее эффективным является участие молодежи в коммеморативных практиках, которые вклю-
чают в себя учебно-воспитательные экскурсии, установку памятных знаков, посещение тематических му-
зеев и выставок, участие в фестивалях, мастер-классах и военно-исторических реконструкциях. Участие 
молодежи в коммеморации с использованием историко-культурного наследия позволяет выделить характер-
ные черты, влияющие на формирование исторической памяти: коллективность, эмоциональность, сакраль-
ность, направленность на прошлое.  

Ключевые слова: коммеморация, наследие, патриотизм, историческая память, памятник, музей. 
 

The experience of using the historical and cultural heritage of Grodno region in formation of the historical 
memory of the pupils and students is examined in the article. The author comes to the conclusion that youth 
participation in commemorative practices is the most effective. They include educational excursions, installation of 
commemorative signs, visits to thematic museums and exhibitions, participation in festivals, master classes and 
military-historical reconstructions. Young people's participation in the commemoration with the historical and 
cultural heritage allows us to highlight the characteristics that influence the formation of historical memory: 
collectivity, emotionality, sacredness, focus on the past.  

Keywords: commemoration, heritage, patriotism, historical memory, monument, museum. 
 
Термин «коммеморация» широко используется в современной научной литературе, 

посвященной проблемам формирования и развития исторической памяти, мемориальной 
культуры, памятным местам [1–7]. Коммеморация понимается как сознательный социаль-
ный акт передачи нравственно, эстетически, мировоззренчески или технологически значи-
мой информации путем увековечения определенных лиц и событий, то есть введения об-
разов прошлого в пласт современной культуры. Коммеморация возникает в настоящем из 
желания сообщества подтверждать чувство своего единства и общности, упрочивая связи 
внутри сообщества через отношение к репрезентации прошлых событий. Коммеморация 
является важнейшим инструментом формирования исторической памяти как мобилизация 
памяти о событии, человеке, исторической общности [5, с. 4]. 



Современная молодежь и общество 

80 

По мнению Е. И. Красильниковой, «формы коммемораций разнообразны: от фото-
графии до реабилитации жертв политических репрессий» [6, с. 19]. Она выделяет следую-
щие коммеморации:  

1) памятные места – объекты материальной среды, обжитой человеком, намеренно 
созданные с целью запечатления, хранения и трансляции коллективной памяти об актуа-
льных для общества исторических событиях и лицах;  

2) коммеморативные практики, предполагающие целенаправленную, часто стерео-
типную и ритуализированную деятельность, необходимую для сохранения и трансляции 
коллективной памяти.  

К памятным местам Е. И. Красильникова относит кладбища (некрополь), скульп-
турные памятники и монументы, установленные в честь исторических деятелей и истори-
ческих событий, а также экспозиции и выставки исторических (краеведческих) музеев, 
а под коммеморативными практиками подразумевает похоронно-поминальные практики, 
торжества, посвященные годовщинам и юбилеям важных для государства и общества по-
литических событий, историко-экскурсионную и памятнико-охранительную деятельность 
музеев [6, с. 19]. 

Коммеморативные практики представляют собой реконструкцию взаимодействия 
прошлого и настоящего. Их главная функция – сохранение коллективной памяти, в струк-
туру которой входит всё, что связывает человека с прошлым: различные артефакты, идеи, 
тексты, а также увековечение памяти о событиях: мемориалы, монументы, памятники, ор-
ганизация музеев, определение знаменательных дат, праздники, похороны, массовые ме-
роприятия и т. д., – то, что называется мемориальной деятельностью. Как утверждает 
З. А. Исрапилова, «коммеморация – это сознательный акт передачи мировоззренчески зна-
чимой информации о прошлом через увековечение определенных лиц и событий. Комме-
моративные практики должны способствовать поддержанию в обществе единого отноше-
ния к прошлому, в том числе и прошлому “локальному”, составляющему неотъемлемую 
часть общего прошлого народа и государства» [7]. 

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы выстроена  
и функционирует слаженная система воспитательной и идеологической работы, суть кото-
рой состоит в том, чтобы, применяя разнообразные формы и методы работы, подготовить 
не только высококвалифицированных специалистов, но и воспитать достойных граждан, 
патриотов, нравственно зрелых личностей. Гражданско-патриотическое воспитание явля-
ется одним из приоритетных направлений идеологической и воспитательной работы  
с молодежью и ориентировано на усвоение общечеловеческих гуманистических ценнос-
тей, культурных и духовных традиций, формирование готовности к исполнению граждан-
ского долга, потребности в труде на благо общества, умения сочетать свои личные инте-
ресы с интересами других, общества и государства в целом. Обязательным элементом 
формирования патриотического сознания студентов является глубокое изучение истории 
и героического пути, пройденного нашей Родиной. На кафедре истории Беларуси, архео-
логии и специальных исторических дисциплин накопился более чем десятилетний опыт 
коммеморативных практик при организации идеологической и воспитательной работы 
с молодежью. 

Одной из эффективных форм формирования исторической памяти является участие 
учащихся и студентов в патриотической акции «С лампадой Вечного огня». Данная акция 
проводится в форме учебно-воспитательных экскурсий (походов) и позволяет применять 
различные формы коммеморативных практик с использованием объектов историко-куль-
турного наследия г. Гродно и туристско-рекреационного парка (ТРП) «Августовский 
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канал». Маршруты экскурсий (походов) составлены с учетом возраста и состава участни-
ков (учащиеся школ и колледжей, студенты и курсанты УВО, рабочая молодежь), времени 
года, средств передвижения (пешком, на велосипедах, автобусом). Богатое историко-куль-
турное наследие региона позволяет организовать экскурсии, приуроченные к различным 
памятным датам и историческим событиям, происходившим в XII–XX вв., а также к меро-
приятиям событийного туризма, которые организовываются учреждениями культуры  
Гродненского района и администрацией ТРП «Августовский канал».  

Использование коммеморативных форм связано прежде всего с тем, что в Государс-
твенный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь внесены практиче-
ски все наиболее важные памятники историко-культурного наследия Гродно и региона. 
В первую очередь это сам Августовский канал как водный путь, который включает регу-
лированный участок реки Черная Ганьча от Государственной границы с Республикой 
Польша до деревни Соничи (13 км) с гидроузлами «Немново», «Домбровка», «Волкушек», 
«Кужинец». В Государственный список внесены фортификационные сооружения Гродне-
нской крепости и 68-го Гродненского укрепленного района, насчитывающие более 
200 объектов военно-исторического наследия, а также две братские могилы советских со-
лдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В список входят также уникальные 
памятники архитектуры: две часовни-усыпальницы Гурских и Ю. Дзеконской (1858 
и 1873 гг.) в г. п. Сопоцкин, костел Преображения (1899 г.) в д. Селивановцы, дворцово-
парковый комплекс Воловичей (1799–1930-х гг.) в д. Свяцк, а также ряд памятников в При-
валке, Поречье и Гоже [8]. 

Важным элементом в коммеморативных практиках являются музейные экспозиции, 
которые должны отражать уникальность, специфичность региона. Созданы и функциони-
руют такие музеи и на территории парка «Августовский канал»: Музей истории Августов-
ского канала в доме смотрителя шлюза «Домбровка», музейная экспозиция в доме смотри-
теля шлюза «Немново», Музей писанки и музей «Нам засталася спадчына…»  
в г. п. Сопоцкин, музей «Мелодия рушника» и Музей истории военной формы в д. Заречан-
ка, Музей боевой славы (56-й стрелковой дивизии) в Сопоцкинской СШ, музейные экспо-
зиции на пограничных заставах № 1 имени Усова и № 14 в Соничах, мемориальный ком-
плекс на месте довоенной заставы № 4 в д. Доргунь. В ряде случаев начало акции  
«С Лампадой Вечного огня» начинается как раз на музейных экспозициях школ г. Гродно, 
которые посвящены конкретным историческим событиям и личностям. 

В практической деятельности активно используются такие формы коммеморации, 
как установка памятников и памятных знаков. Такие объекты установлены на ряде памят-
ников военно-исторического наследия: форты I, II IV Гродненской крепости, долговремен-
ные фортификационные сооружения № 20, 59 Гродненского укрепрайона, на могиле пов-
станцев 1863 г. возле д. Кадыш, на братской могиле российских солдат возле д. Ратичи, на 
месте гибели генерала польской армии Ольшина-Вильчинского. В практике проведения 
акции с «Лампадой Вечного огня» используются памятник с Вечным огнем на братской 
могиле советских воинов и партизан в городском парке Гродно, мемориальный ансамбль 
воинам-пограничникам на улице Советских пограничников и памятник бойцам и коман-
дирам 85-й стрелковой дивизии РККА возле форта № 4 Гродненской укрепленной позиции 
в микрорайоне «Вишневец». Памятное мероприятие на данных памятниках проводится 
в форме историко-литературной композиции, которую готовят участники с возложением 
лампад и живых цветов. 

С момента реконструкции в 2006 г. Августовский канал стал популярным местом от-
дыха белорусов и гостей страны. Для удобства на территории Гродненского района 
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установлены карты зоны безвизового режима и информационные стенды на трех языках. 
С каждым годом растет количество новых спортивных, туристических и культурных ме-
роприятий на канале. Здесь зародились популярные ныне чемпионаты Гродненской обла-
сти по болотному футболу и скандинавской ходьбе, велофестиваль «Суседзі», водный фе-
стиваль «Плавание на чем попало» [9, с. 220–224]. 

Весной на Августовском канале отмечается традиционный народный праздник – Ма-
сленица. В старину считалось, что удача в делах приходит с Масленицей, и здесь, на Авгу-
стовском канале, каждый может сделать своими руками куклу-оберег. На шлюзе «Домб-
ровка» традиционно проходит открытый региональный праздник народного творчества 
«Августовский канал приглашает друзей». Мероприятие позволяет гостям познакомиться 
с главными традициями народного творчества региона, который славится своими 
умельцами и богатыми культурными традициями. Во время праздника желающие прини-
мают участие в мастер-классах, знакомятся с экспозициями мини-музеев Гродненского 
района – музея писанки, белорусского рушника, куклы, деревянных музыкальных инстру-
ментов [9, с. 227]. 

Открытый областной фестиваль народного творчества «Августовский канал в куль-
туре трех народов» по традиции объединяет белорусов, поляков и литовцев. Театрализо-
ванное шествие под общим флагом Августовского канала проходит от шлюза «Домбровка» 
до главной сцены фестиваля, где представляют свое творчество коллективы из Беларуси, 
Польши и Литвы. Национальный колорит трех стран-соседок отражается в выставке на-
родных костюмов Беларуси, Польши и Литвы. Мастер-классы по созданию скульптур из 
дерева, экологический фестиваль с дегустацией разных сортов чая, соревнования по рыб-
ной ловле, народные песни и танцы, разнообразные выставки, военно-историческая реко-
нструкция событий начала Великой Отечественной войны «Здесь начиналась война» – все 
эти коммеморативные формы направлены на формирование коллективной исторической 
памяти, культурной, национальной и гражданской идентичности. 

Участие молодежи в коммеморативных практиках с использованием историко-куль-
турного наследия позволяет выделить характерные черты, влияющие на формирование ис-
торической памяти. Во-первых, ориентированность на прошлое время (ретро). Коммемо-
рация символически погружает человека в героическое или драматическое прошлое, 
позволяет ощутить сопричасность к нему, обеспечить связь времен. Во-вторых, это коллек-
тивный характер, поскольку очень важно, чтобы в коммеморативном ритуале принимали 
участие все члены молодежного коллектива (группы, класса и т. п.), иначе он утратит зна-
чимость. В-третьих, эмоциональность. Во время исполнения коммеморативных ритуалов 
человек не только эмоционально реагирует на происходящее, но испытывает чувства, ко-
торые отрывают его от повседневности и переносят во времена предков и их свершений. 
Молодой человек должен верить в правдивость и значимость коммеморативного действа. 
Главной чертой коммеморативных практик является сакральность. Она проводит четкую 
границу между повседневностью и пространством священного. Коммеморативные риту-
алы приобретают особую значимость, потому что они приобщают человека к особому ми-
стическому пространству, недоступному в обычной жизни и направлены на реконструк-
цию взаимодействия прошлого и настоящего, формирование и сохранение коллективной 
исторической памяти белорусского народа. 
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У артыкуле разглядаюцца падарожжы моладзі за межы ВКЛ. Паказана замацаванне права падданых 
вялікага князя літоўскага на замежныя падарожжы ўжо ў Статутах ВКЛ 1529, 1566 і 1588 гадоў. Перша-
пачатковай формай такіх замежных падарожжаў былі выезды маладых людзей за мяжу на навучанне ў вя-
дучых еўрапейскіх вышэйшых навучальных установах. Таксама распаўсюджанымі былі паездкі ў іншыя дзяр-
жавы Еўропы з мэтай удасканалення ваеннага майстэрства і азнаямлення з найноўшымі дасягненнямі  
еўрапейскай ваенна-інжынернай справы, фартыфікацыі і ваеннага мастацтва ў цэлым. Да XVIII ст. пада-
рожжы па гарадах Еўропы становяцца неадемнай часткай выхавання заможных маладых людзей, якія мо-
гуць доўжыцца да некалькіх гадоў. Калі першапачаткова асноўнымі цэнтрамі прыцягнення выхадцаў з ВКЛ 
былі Кракаў і Кёнігсберг, то з часам іх геаграфія істотна пашыраецца: да іх дадаюцца ўніверсітэцкія цэнтры 
нямецкіх зямель (напрыклад, Цюбінген, Вітэнберг, Гётынген, Франкфурт), поўначы Італіі (у першую чаргу 
Падуя і Балоння), а пазней – Францыі і Брытаніі. Маладыя арыстакраты з ВКЛ удасканальваліся ў ваенных 
і рыцарскіх справах пры дварах манархаў у Вене, Парыжы, Празе і г. д. Разам з дзецьмі магнатаў і заможнай 
шляхты еўрапейскія краіны наведвалі і менш заможныя шляхцічы. Усё гэта спрыяла актыўнаму ўспрыманню 
моладдзю ВКЛ як заходнееўрапейскіх культурна-бытавых традыцый, так і прагрэсіўных грамадска-па-
літычных ідэй, што яшчэ больш збліжала палітычна, культурна і ментальна ВКЛ з краінамі Цэнтральнай 
і Заходняй Еўропы. 

Ключавыя словы: падарожжы, турызм, адукацыя, моладзь, шляхта, ВКЛ, Еўропа. 
 

The article deals with the travel outside the Grand Duchy of Lithuania of representatives of the privileged strata 
of society – the nobles and magnates. The article shows the consolidation of the right of Lithuania’s citizens to travel 
abroad already in the Statutes of 1529, 1566 and 1588. The initial form of such foreign travel was the departure of 
young people abroad to study at leading European higher education institutions. Also common were trips to other 
European states in order to improve military skills and get acquainted with the latest achievements in European mili-
tary engineering, fortification and military art in general. By the 18th century, traveling to the cities of Western Europe 
became an integral part of the education of wealthy young people, which can last up to several years. If initially the 
main centers of attraction of immigrants from Lithuania were Krakow (Poland) and Konigsberg (Prussia), then over 
time their geography significantly expands: university of German lands (Tubingen, Wittenberg, Gottingen, Frankfurt, 
etc.), Northern Italy (primarily Padua and Bologna), and later – France and Britain are added to them. Young aristo-
crats from Lithuania improved in military and chivalrous affairs at the courts of monarchs in Vienna, Paris, Prague, 
etc. Along with the children of magnates and rich gentry, less well-off nobles also visited European countries. All this 
contributed to the active perception by the representatives of the upper strata of the Lithuanian society of both Western 
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European cultural and everyday traditions and progressive socio-political ideas, which further brought Lithuania 
closer politically, culturally and mentally to the Central and Western Europe. 

Keywords: travels, history of travels and tourism, nobles, magnates, Grand Duchy of Lithuania, Europe. 
 

Сёння можна скласці агульнае ўражанне аб асноўных напрамках замежных падарож-
жаў моладзі з Вялікага Княства Літоўскага ў XVI–XVIII стст. Безумоўна, што ў асноўным 
яны былі актуальныя для мясцовай кіруючай эліты, якая лічыла сябе неад’емным элемен-
там агульнаеўрапейскай арыстакратыі. Многія дзеці магнатаў і маладыя шляхцічы знач-
ную частку свайго жыцця праводзілі менавіта ў Еўропе. Яны дасканала валодалі латынню, 
французскай і нямецкай мовамі, а таксама правіламі этыкету, мелі гучныя тытулы і доўгі 
радавод, фінансавалі дзейнасць мастакоў, ды і самі часам станавіліся аўтарамі вядомых 
твораў. Гэта, а таксама значныя багацці і сувязі адкрывалі перад імі ўсе дзверы, і маладых 
ўраджэнцаў ВКЛ было лёгка сустрэць практычна пры любым каралеўскім двары тагачас-
най Еўропы, дзе яны не толькі гасцявалі, але і нярэдка займалі розныя пасады. 

Права наведвання «іншых паньств хрэстіянскіх, акрамя земль непрыяцельскіх» было 
зафіксавана ўжо ў першым Статуце ВКЛ 1529 г. Яно мела міжсаслоўны характар – для 
абывацеляў «усялякага стану». Мяркуючы з канкрэтнага зместу гэтых артыкулаў відаць, 
што маюцца на ўвазе, перш за ўсё «вольнасці і патрэбы» прывілеяваных слаёў грамадства. 
Гэтая прававая норма, якая дазваляла выезды за мяжу, у другой палове XVI ст. была істот-
на пашырана. Калі ў Статуце 1529 г. пазначана, што падарожжы за мяжу ажыццяўляюцца 
з мэтай «набыцця лепшога щастья свайго і навченя учынков рыцарскіх» [4], то статуты 
1566 і 1588 гг. прадугледжвалі ўжо тры асноўныя мэты: а) агульная адукацыя; б) азна- 
ямленне з рыцарскім і ваенным майстэрствам; в) лячэнне: «абы княжата і панове хоругов-
ные, шляхта і кождый чалавек рыцерскій і ўсякага стану таго паньства Вялікага князства 
Літоўскага мелі вольнасць і моц выехаті і выйсці з тых земль нашых Вялікага князства для 
набытья наук, в пісме цвічэнья и учінков рыцерскіх і таксама, будучы наспособого свайго 
здароўя, для лекаў, да усялякіх земль і бакоў акрамя земль непрыяцеляў нашых, з кім бы 
тое панство наша ён на он час вальчыла...» [5; 6]. 

Адукацыя за мяжой стала прыцягваць увагу інтэлектуальных і прывілеяваных колаў 
ВКЛ з часоў заснавання Кракаўскага ўніверсітэта (1364 г.). Ужо тады адна з асноўных 
мэтаў новай установы прадугледжвала падрыхтоўку духоўных і адміністратыўных кадраў 
для разнастайных патрэб ВКЛ. «Літвінскія» калегія і бурса ў канцы ХIV ст. былі створаны 
ў Кракаве, а таксама пры Карлавым універсітэце ў Празе [7, с. 357–370]. Пашырэнне знеш-
ніх сувязяў і распаўсюджванне заходнееўрапейскіх формаў жыцця і побыту ў асяроддзі 
шляхты і магнатаў, таксама як і рост гаспадарчай і культурнай актыўнасці шляхты  
і мяшчанства, прывялі да росту замежных падарожжаў моладзі, а таксама агульнай  
колькасці ліцьвінскіх студэнтаў у цэнтральна- і заходнееўрапейскіх alma мater. 

Да ўзнікнення Кёнігсберскага ўніверсітэта ў 1544 г. Кракаўская акадэмія заставалася 
адзіным цэнтрам вышэйшай адукацыі ў Польшчы і ВКЛ. На ўсход ад яе ніякіх універ-
сітэтаў да 1579 г. не існавала. Мяркуючы па запісах у матрыкулах, у 1501–1550 гг. да Кра-
каўскага ўніверсітэта ўступілі 163 ліцвіна, а ў 1551–1600 гг. – усяго 54. У працэнтных су-
адносінах да колькасці ўсіх студэнтаў гэта 1,1 %. Рэзкае зніжэнне колькасці ліцвінаў 
у Кракаве ў другой палове XVI ст. было выклікана развіццём рэфармацыйнага руху ў ВКЛ 
і адкрыццём універсітэтаў у Кёнігсбергу і Вільні, а таксама езуіцкіх калегіумаў у Полацку, 
Гродне, Пінску, Оршы і інш. Адбілася на адукацыйных міграцыях, вядома, і пэўнае абвас-
трэнне адносін у ВКЛ пасля Люблінскай і Брэсцкай уній 1569 і 1596 гг., а таксама перма-
нентная ваенная мабілізацыя шляхты падчас Лівонскай вайны (1558–1583 гг.).  
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У Кёнігсберскі ўніверсітэт да Люблінскай уніі (1569 г. уключна) запісаліся 66 ліцвінаў (3 % 
складу навучэнцаў). Да канца XVI ст. – яшчэ 119 [8, с. 62–64]. 

На прадстаўніцтва студэнтаў з ВКЛ у замежных універсітэтах у другой палове XVI – 
XVII ст. прыкметна паўплывалі рэфармацыйныя рухі ў ВКЛ. Большасць пратэстанцкіх на-
вучальных устаноў, якія прыцягвалі ліцвінскіх шляхціцаў і магнатаў, знаходзіліся ў Швей-
царыі, Нідэрландах, нямецкіх княствах. З 1551 да 1568 г. у Кёнігсберскі і больш далёкія 
ўніверсітэты ў Лейпцыгу, Цюбінгене, Вітэнбергу, Базэлі, Франкфурце-на-Одэры запісаўся, 
па дадзеных матрыкулаў, 131 студэнт з Вялікага Княства Літоўскага. Перавагу пратэстанц-
кім універсітэтам у 1570–1580-х гг. на спадаючай ужо хвалі Рэфармацыі аддавалі прадстаў-
нікі большасці ліцвінскіх сенатарскіх родаў Рэчы Паспалітай. У апошнім дзесяцігоддзі  
XVI ст. узрасла колькасць студэнтаў-ліцвінаў за межамі Рэчы Паспалітай, пераважна ў іта-
льянскіх універсітэтах (Падуя, Балоння, Рым). З пачатку XVII ст. (асабліва выразна з дру-
гога дзесяцігоддзя) прыём ліцвінаў у каталіцкія ўніверсітэты шматкратна пераўзыходзіць 
колькасць іх у пратэстанцкіх акадэміях. У 1551–1640 гг. замежныя еўрапейскія ўнівер-
сітэты (уключаючы Кракаў і Кёнігсберг) наведвалі прадстаўнікі 24 з 25 сенатарскіх родаў 
ВКЛ [9, с. 21–23]. 

Другой мэтай падарожжаў моладзі за мяжу было, як паказана ў статутах ВКЛ, даска-
наленне ў вайсковых і рыцарскіх справах. Зразумела, гэтая вольнасць датычылася толькі 
прадстаўнікоў прывілеяванага саслоўя. Маладыя шляхціцы знаёміліся з фартыфі-
кацыйным будаўніцтвам, з метадамі палявых баёў і аблогі крэпасцяў, нярэдка ўдзельнічалі 
ў ваенных дзеяннях заходнееўрапейскіх дзяржаў. Так, 23 студзеня 1596 г. Януш Радзівіл 
пісаў з Базэля свайму бацьку, што хацеў бы бліжэй азнаёміцца з вайсковым майстэрствам 
французаў і прасіў адправіць у якасці падарунка галоўнаму маршалу Францыі барону Ша-
рлю дэ Гонты нейкую вытанчаную зброю. Яго лісты 1596–1601 гг. поўныя падрабязных 
звестак аб палітычным становішчы ў Францыі, Іспаніі, Англіі, Германіі, Венгрыі, Чэхіі  
і іншых краінах, аб ваенных і важных палітычных падзеях. У 1596 г. ён даслаў бацьку пра-
мову французскага караля ў перакладзе і кнігу пра новую рыцарскую акадэмію ў Парыжы. 
Феадальная арыстакратыя Еўропы магла вучыцца тут верхавой яздзе, фехтаванню, іншым 
рыцарскім і прыдворным мастацтвам. Таксама цікавілі маладых магнатаў мастацкія ка- 
лекцыі старадаўняй зброі, асабліва багаты збор у Дрэздэне [10, с. 136–139]. 

Маладых магнатаў ВКЛ заўсёды суправаджала нямала больш дробных шляхціцаў 
і слуг. Карыстаючыся выпадкам або проста па сваіх абавязках некаторыя з іх наведвалі 
ўніверсітэты разам з «панічамі» і нярэдка адрозніваліся вялікім поспехам у навуках [25, 
c. 15–17]. У магнацкіх світах Радзівілаў, Сапегаў, Кішак, Глябовічаў удзельнічалі Ян Агін-
скі, Ян Друцкі-Сакалінскі, Даніэль Набароўскі, Саламон Рысінскі, Аляксандр Трызна,  
Ян Цэдраўскі і іншыя маладыя шляхцічы, якія потым праславіліся ваеннай, палітычнай  
ці літаратурнай дзейнасцю. Сакратары Мікалая Хрыстафора Радзівіла ў пачатку XVII ст. 
рэгулярна адпраўлялі ў Нясвіж яго павучальныя пасланні Масальскаму і Струбічу – былым 
апекунам маладых нясвіжскіх князёў у падарожжах у Аўгсбург, Дылінген, Ульм, Інгальш-
тат, Рым і Неапаль [11, с. 19–54]. 

Падарожжы спрыялі пашырэнню грамадска-палітычнага і навуковага светапогляду 
маладых магнатаў і арыстакратыі, прагрэсіўных слаёў шляхты, былі важным сродкам 
выхавання і навучання. Вандроўнікі нярэдка наладжвалі сяброўскія стасункі з мясцовай 
шляхтай, вывучалі метады дзяржаўнага кіравання, ваеннай справы, знаёміліся з мастацт-
вам, архітэктурай, навуковымі дасягненнямі, побытам і традыцыямі мясцовага насельніц-
тва. Але нямала часу аддавалася забавам і амурным справам, пра што рэдка паведамлялася 
на радзіму ў лістах. Але часцей у іх усё ж апісваліся стайні, пароды коней, банкеты. 
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Вядомыя падарожнікі ўдзельнічалі ў балях, паляваннях, турнірах мясцовай знаці, аглядалі 
замкі, храмы і інш. [14, с. 92–96]. 

Доўгае знаходжанне за мяжой, бясспрэчна, спрыяла фарміраванню агульнаеўрапей-
скіх поглядаў пэўнай часткі шляхты ВКЛ, але разам з тым пад уплывам некаторых еўра-
пейскіх рэалій сталі распаўсюджвацца і ксенафобскія тэндэнцыі, пачалі ідэалізавацца асоб-
ныя традыцыі замкнёнага побыту і традыцыйнага грамадства. У шляхецкай сармацкай пу-
бліцыстыцы нярэдка ўхвалялася строгае хатняе выхаванне моладзі, абмежаваная і выбара-
чная гуманітарная адукацыя, а то і зусім яе адсутнасць. Увогуле, адсутнасць класічнай гу-
манітарнай адукацыі, калі гэта кампенсавалася добрым майстэрствам у рыцарскай справе, 
зазвычай не ставілася ў віну маладым беларускім шляхціцам. 

Тым не менш, фактам з’яўляецца тое, што многія прадстаўнікі дзяржаўнай і цар-
коўнай іерархій ВКЛ, у тым ліку абсалютна ўсе каталіцкія біскупы, значная частка каталіц-
кага, пратэстанцкага, вышэйшага ўніяцкага і нават нярэдка праваслаўнага духавенства  
атрымлівалі ў свой час добрую ўніверсітэцкую адукацыю за мяжой. Яе мелі абсалютна ўсе 
вялікія гетманы ВКЛ другой паловы XVI – сярэдзіны XVII ст. (Радзівілы, Хадкевічы, Са-
пегі і інш.), усе канцлеры ВКЛ, падканцлеры, практычна ўсе сакратары і пісары вялікакня-
скай канцылярыі ў Вільні, многія з суддзяў, членаў камісій па дапаўненні і змене ста- 
тутаў, пісьменнікі-палемісты, юрысты і інш. [15, с. 231–232]. 

Сучаснікі, асабліва магнаты і большасць шляхты, высока цанілі добрую еўрапейскую 
адукацыю. Паказальна, што многія маладыя ліцвіны яшчэ на радзіме былі досыць добра 
падрыхтаваны да паспяховай вучобы за мяжой. Добры прыклад тут – віленскі ваявода, ула-
дальнік Дуброўна і Заслаўя Юрый Глябовіч, які ў адукаваных універсітэцкіх, дзяржаўных 
і дыпламатычных колах меў вельмі добрую славу. Венскія філосафы ўдастоілі яго ў сваім 
выданні мянушкай «Decus Sarmaciae» («Гонар Сарматыі»), а Кракаўская акадэмія 
прысвоіла яму званне «Gloria Lithuaniae» («Слава Літвы») [16, с. 246–248]. 

Да XVII ст. ужо практычна ў кожнай рэзідэнцыі шляхціца і магната ў ВКЛ можна 
было сустрэць гадаванца якой-небудзь вядомай еўрапейскай вучэльні, які даглядаў бы за 
падрастаючымі дзецьмі гаспадара. У яго функцыі ўваходзіла пачатковае навучанне асно-
вам пісьменнасці, арыфметыкі, замежных моў, гісторыі і ваенных навук. У XVIII ст. лагіч-
ным працягам пачатковага выхавання сталі замежныя падарожжы з наведваннем цэлага 
шэрагу еўрапейскіх вышэйшых навучальных устаноў. Па традыцыі, у кожным з іх трэба 
было правесці не менш года, і за гэты час атрымаць карысныя веды з нейкага асобнага 
цыкла дысцыплін [26, c. 86]. Пры гэтым навучанне за мяжой рэкамендавалася і самымі 
папулярнымі ў той час еўрапейскімі філосафамі і асветнікамі [17, с. 59–60]. 

У XVIII ст. значнай папулярнасцю сярод ураджэнцаў ВКЛ карыстаўся адзін з лепшых 
у Еўропе нямецкі Гетынгенскі ўніверсітэт – тут вучыліся будучы генерал і намеснік караля 
ў Вялікім Княстве Пазнанскім А. Г. Радзівіл (1775–1833), а таксама будучы сенатар і адзін 
з кіраўнікоў паўстання 1830–1831 гг. М. Г. Радзівіл (1778–1850). Будучы генерал 
артылерыі і паплечнік Т. Касцюшкі К. М. Сапега (1757–1798) скончыў Ваенную акадэмію 
ў Турыне, праслухаў курсы лекцый ва ўніверсітэтах Страсбурга і Парыжа [18, с. 278–282]. 
Апошні горад, дарэчы, быў неад’емным пунктам «замежных стажыровак» у XVIII–
XIX стст. [23, c. 86–87]. Уладальнік Слоніма, будучы гетман і ініцыятар будаўніцтва зна-
камітага канала М. К. Агінскі (1730–1800) у перыяд свайго знаходжання ў Парыжы  
ў 1750-х гг. па трапнай заўвазе аднаго з сучаснікаў «свой час выкарыстаў, каб развіваць 
здольнасці ў гульні на скрыпцы, у жывапісе і невядома ў колькіх яшчэ іншых сваіх ма-
ленькіх здольнасцях» [19, с. 96–97]. 
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Трэба адразу адзначыць, што еўрапейскія падарожжы XVIII ст. заўсёды мелі куды 
больш шырокую праграму, чым простае навучанне ў асноўных універсітэтах [22, c. 94–95]. 
Стаўшы ў будучым міністрам замежных спраў, а таксама папячыцелем Віленскай наву-
чальнай акругі, князь А. Чартарыйскі ў 1789–1791 гг. жыў у Англіі і за гэты час уважліва 
вывучыў яе грамадска-палітычны лад, стан эканомікі, навукі і адукацыі. Некалькі тыдняў 
ён правёў у рэзідэнцыі лорда-канцлера Лэндсдаўна, з якім вёў працяглыя размовы пра асаб-
лівасці англійскай канстытуцыі. Цікавасць князя прыцягнулі таксама Шатландыя  
і буйныя англійскія прамысловыя цэнтры. Агулам жа гэтае падарожжа істотна паўплывала 
на станаўленне светапогляду выбітнага дзяржаўнага дзеяча і сфармавала яго асабістае ра-
зуменне ідэальнай мадэлі дзяржавы, да якой павінна была імкнуцца, у тым ліку і яго ра-
дзіма [20, с. 213–226]. 

Што тычыцца выхавання маладых шляхцянак, то тут у XVIII ст. таксама досыць па-
пулярнымі былі замежныя падарожжы. Разам з тым гаворка ў дадзеным выпадку ішла 
толькі аб жыцці ў нейкім закрытым пансіёне ці кляштары [24, c.117–118], дзе дзяўчатам 
давалі дастаткова спрошчаную гуманітарную адукацыю. Завяршалася навучанне ў ім тады, 
калі бацькі знаходзілі для сваёй дачкі «добрую партыю» для шлюбу. Так здарылася, 
напрыклад, з пляменніцай віленскага біскупа І. Масальскага, якая ў васьмігадовым узросце 
трапіла ў парыжскі пансіён манашак-цыстэрцыянак пры абацтве Нотр-Дам-а-Буа і праз 
8 гадоў (у 1779 г.) адтуль была выдадзена замуж за сына аўстрыйскага фельдмаршала  
дэ Ліня [21, с. 131–134]. 

Такім чынам, з надыходам эпохі Адраджэння ў XVI ст. пашырэнне знешніх сувязей  
і распаўсюджванне заходнееўрапейскіх формаў жыцця і побыту ў асяроддзі шляхты і маг-
натаў ВКЛ гэтак жа, як і рост гаспадарчай і культурнай актыўнасці шляхты і мяшчанства, 
прывялі да росту замежных падарожжаў моладзі, а таксама агульнай колькасці маладых 
людзей з ВКЛ у навучальных установах Цэнтральнай і Заходняй Еўропы. 
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Мэтай артыкула з’яўляецца даследаванне працэсаў і намаганняў з боку дзяржаўных органаў па 
добраўпарадкаванні памятных і гістарычных мясцін у Беларусі ў 1990-я гг. як элемента палітыкі памяці  
і патрыятычнага выхавання моладзі. У артыкуле апісваюцца прыклады мерапрыемстваў і дзеянняў, якія 
ажыццяўлялі мясцовыя ўлады ў рэгіёнах краіны, перадусім у Гродзенскай, Брэсцкай і Віцебскай абласцях, па 
добраўпарадкаванні памятных і гістарычных мясцін, месц пахавання вайскоўцаў і ахвяр войнаў – мірных 
жыхароў, – грамадзянскіх могілак, мемарыяльных і гістарычных паркаў і сквераў і інш. Крыніцазнаўчую базу 
даследавання склалі матэрыялы дзяржаўных архіваў Брэсцкай, Гродзенскай і Віцебскай абласцей, 
Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, друкаваныя навуковыя працы і інш. 

Ключавыя словы: гісторыка-культурная спадчына, памятныя і гістарычныя месцы, патрыятычнае 
выхаванне, моладзь, гістарычная памяць, Беларусь. 
 

The goal of the article is to study the processes and efforts on the part of authorities for the improvement of 
memorable and historical places in Belarus in the 1990s as an element of the policy of memory and patriotic upbring-
ing of young people. The article describes examples of measures and actions carried out by local authorities in the 
regions of the country, primarily in the Hrodna, Brest and Viciebsk regions, for the improvement of memorial and 
historical sites, burial sites of military personnel and war victims-civilians, civil cemeteries, memorial and historical 
parks and squares, etc. The materials of the state archives of the Brest, Hrodna and Viciebsk regions, the National 
Archive of the Republic of Belarus, printed scientific works, etc. formed the source base of the research. 

Keywords: historical and cultural heritage, memorial and historical sites, patriotic upbringing, youth, histori-
cal memory, Belarus. 
 

Неабходнасць у патрыятызме асабліва вялікая ў пачатковы перыяд нацыянальна-
дзяржаўнага будаўніцтва, калі маладая краіна знаходзіцца на стромкім гістарычным 
пераломе. Паспяховы ход ўсіх іншых рэформаў наўрад ці магчымы, калі сістэма выхавання 
будзе пазбаўленая духоўна-этычных асноў, асабліва любові да сваёй Айчыны. Яшчэ вялікі 
старажытнарымскі палітычны дзеяч, філосаф і пісьменнік Марк Тулій Цыцэрон пісаў: 
«Аснова ўсёй дзяржавы складаецца з правільнага выхавання юнацтва». У 1990-я гг., як 
ніколі раней, паўстала галоўнае пытанне маладой рэспублікі – выхаванне свядомых 
грамадзян Рэспублікі Беларусь, для якіх «народ і дзяржава» – адзіныя, а «правільнае 
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выхаванне» складаецца ў мэтанакіраваным фарміраванні беларускай нацыі, якая ведае свае 
карані, сваю гісторыю, культуру, шануе і беражэ родную беларускую мову. 

Нацыянальна-патрыятычнаму выхаванню павінна быць ўласціва апераджальная роля. 
Яно павінна быць сродкам адраджэння нацыянальнай культуры, стымулам абуджэння такіх 
маральных якасцей, як сумленне, чалавечнасць, пачуццё ўласнай годнасці; сродкам 
самаарганізацыі, асобаснай адказнасці; гарантам грамадзянскага міру і згоды ў грамадстве. 
Толькі праз такую іерархію каштоўнасных падыходаў, як «чалавек – народ – дзяржава» 
можна рэалізаваць перспектыўную і дэмакратычную мадэль выхавання грамадзяніна-
патрыёта [1, c. 164–167]. 

Як пісаў К. Ушынскі, «усякае істотнае, а не ўяўнае паляпшэнне ў побыце народа, 
усякая істотная рэформа павінна грунтавацца на ўнутранай, духоўнай рэформе, на руху 
наперад, які адбываецца ў самым духу народа, бо толькі з гэтых духоўных рэформаў 
вырастаюць самі сабой трывалыя знешнія рэформы... Надаць жа хуткасць народнаму 
развіццю можа толькі свядомае, разумнае выхаванне і разумнае навучанне, яны абуджаюць 
розум народа, даюць волю яго свядомасці і ўзбагачаюць яго ведамі, да якіх ён вопытам не 
дабраўся б за многія сотні гадоў» [2, c. 10–15]. Таму ў 1990-я гг., у перыяд складаных  
і часта вельмі балючых рэформаў, не магло не адбыцца трансфармацыі парадыгмы 
стаўлення дзяржавы да свайго мінулага, да яго матэрыяльнага ўвасаблення – да гісторыка-
культурнай спадчыны. 

Стаўленне да сваёй спадчыны з боку грамадства і дзяржавы найбольш наглядна 
паказваюць стан і ўзровень добраўпарадкавання найбольш важных для нацыянальнай 
палітыкі памяці гістарычных і памятных месцаў [3, c. 19–24]. Менавіта парадак (або 
беспарадак) у такіх месцах служыць маркерам, які паказвае месца палітыкі гістарычнай 
памяці ў агульнай палітыцы дзяржавы. І ў той жа час гэта самы наглядны прыклад для 
маладога пакалення, які «кажа» дзецям і моладзі значна больш, чым самыя доўгія і пафасныя 
лекцыі аб патрыятызме. Недарма кажуць: дзяцей не вучаць – ім даюць прыклад. 

У перыяд 1990-х гг. у маладой краіне былі зроблены значныя крокі па захаванні 
братскіх і вайсковых магіл, помнікаў, старажытных паркаў і інш. Рэалізуючы дзяржаўную 
палітыку у галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны, выканаўчыя органы ўлады 
Беларусі кіраваліся прынятымі агульнадзяржаўнымі нарматыўна-правымі актамі, 
напрыклад, такімі як Закон «Аб ахове гісторыка-культурнай спадыны» ад 13 лістапада 
1992 г., Пастанова Савета Міністраў «Аб увекавечанні памяці абаронцаў Айчыны і ахвяр 
войнаў» ад 21 лістапада 1992 г., Указ Прэзідэнта «Аб паляпшэнні работы па ўвекавечанні 
памяці абаронцаў Айчыны і ахвяр войнаў у Рэспубліцы Беларусь» ад 30 лістапада 1994 г.  
і інш., а таксама рэгіянальнымі праграмамі. На гэтай аснове арганізоўвалі дзейнасць  
і рэгіянальныя, і мясцовыя ўлады. 

Так, яшчэ ў самым пачатку 1990-х гг. Брэсцкім аблвыканкамам была пастаўлена задача 
перад камітэтамі па архітэктуры, горадабудаўніцтве і тэрытарыяльным планаванні, 
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, упраўленнем культуры вызначыць 
у кожным раёне старажытны парк, акрэсліць праблемы па іх аднаўленні, рэканструкцыі  
і добраўпарадкаванні. У межах рэалізацыі падпраграмы па добраўпарадкаванні і эстэ-
тызацыі населеных пунктаў быў складзены пералік асабліва адметных аб’ектаў у лясах [4, 
л. 8]. Аблвыканкамам 1 студзеня 2000 г. быў дадзены загад аб добраўпарадкаванні крыніц 
на тэрыторыі вобласці [4, л. 11]. Добраўпарадкаванне брацкіх магіл, месцаў пахавання 
ўдзельнікаў і ахвяр Вялікай Айчыннай вайны замацоўвалася на шэфскай аснове. Рашэннем 
Брэсцкага аблвыканкама ад 14 снежня 1996 г. «Аб пытаннях аховы гісторыка-культурнай 
спадчыны» ўвага кіраўнікоў гарадоў і раёнаў была звернута на недапушчальнасць 
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занядбалага стану брацкіх магіл і помнікаў, на прафілактыку фактаў вандалізму на 
старадаўніх грамадзянскіх могілках. За падведамаснымі службамі і ўстановамі ўпраўленням 
адукацыі і камітэтам па справах моладзі Брэсцкім аблвыканкамам замацоўвалася задача па 
абавязковым выкарыстанні помнікаў у выхаваўчай рабоце сярод моладзі, гэта значыць 
правядзенні тэматычных месячнікаў, вахт памяці з удзелам навучэнцаў, ветэранаў вайны, 
знаёмства з гістарычнымі падзеямі, гераічнымі прыкладамі самаадданасці і мужнасці 
землякоў. Брэсцскім аблвыканкамам 1 студзеня 1997 г. было вырашана рапрацаваць 
праграму дзейнасці ўстаноў адукацыі, школ, дашкольных ўстаноў па даглядзе і доб-
раўпарадкаванні брацкіх магіл, воінскіх абеліскаў і грамадзянскіх пахаванняў. Прыцягненне 
валанцёрскіх працоўных рэсурсаў да добраўпарадкавання тэрыторый вакол помнікаў 
архітэктуры, мемарыялаў адбывалася не толькі за кошт устаноў адукацыі і прамысловых 
прадпрыемстваў [7, с. 26–30]. Актыўнымі тэмпамі вялася работа па прыцягненні грамадзян 
з ліку мясцовых жыхароў да добраўпарадкавання грамадскіх могілак, помнікаў і памятных 
мясцін. Напрыклад, па справазадачы Кобрынскага райвыканкама вядома, што агульнымі 
намаганнямі жыхароў была агароджана і прыбрана тэрыторыя большасці раённых могілак 
[10, c. 46–53]. Метадам народнай талакі ў раёне за 1991–1997 гг. было адноўлена 
9 гістарычных будынкаў праваслаўных цэркваў, адрамантавана 7 помнікаў і мемарыялаў. 

У Гродзенскай вобласці добраўпарадкаванне гарадской прасторы, а разам з тым 
стварэнне ўмоў для аховы нерухомых аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны з’яўлялася 
часткай рэалізацыі генеральных планаў гарадоў па стварэнні мастацка-асэнсаванага  
і эканамічна-мэтазгоднага асяроддзя. Генеральны план г. Гродна, напрыклад, змяшчаў 
канцэпцыю распрацоўкі модульных малых архітэктурных формаў, эстэтызацыю вонкавай 
вулічнай рэкламы, добраўпарадкаванне тэрыторый грамадскага выкарыстання, у тым ліку, 
напрыклад, Прывакзальнай плошчы. На падставе рашэння Гродзенскага гарсавета  
ад 28 кастрычніка 1991 г. «Аб фарміраванні мастацкага аблічча горада» Упраўленне па 
рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў гісторыі і культуры правяло абследаванне ўзятых пад 
ахову будынкаў гістарычнага цэнтра горада і асобных дэталяў яго архітэктурных формаў  
[6, л. 47–51].  

Яшчэ ў 1991 г. аддзелам культуры Віцебскага гарвыканкама была прынята Праграма 
асноўных напрамкаў дзейнасці ўстаноў культуры горада па адражэнні нацыянальнай 
культуры і ўмацаванні яе матэрыяльна-тэхнічнай базы, якая была разлічана на перыяд 1991–
2000 гг. З мэтай распрацоўкі кваліфікаваных, навукова абгрунтаваных рэкамендацый па 
захаванні гісторыка-культурнай спадчыны горада былі прадугледжаны стварэнне  
і дзейнасць адмысловай гарадской камісіі. У яе кампетэнцыю ўваходзілі планаванне 
мерапрыемстваў, звязаных з ушанаваннем памяці знакамітых землякоў, даследаванне 
тэхнічнага стану матэрыяльных нерухомых аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны, 
падрыхтоўка актаў тэхнічнага стану і інш. 21 мая 1992 г. Віцебскім гарвыканкамам было 
прынята рашэнне «Аб стане і мерах па далейшаму ўтрыманню помнікаў у гістарычнай 
частцы горада», што прадугледжвала комплексны падыход да пытанняў рэстаўрацыі, 
прыстасавання і ўтрымання помнікаў [8; 14]. 

Добраўпарадкаванне нерухомых матэрыяльных аб’ектаў гісторыка-культурнай 
спадчыны адбывалася ў тым ліку ў межах горадабудаўнічай палітыкі, напрыклад, 
«Праграмы мер па эстэтызацыі і добраўпарадкаванні забудовы населенных пунктаў 
Рэспублікі Беларусь» на 1998–2000 гг. За гэты час планавалася правесці рэстаўрацыю  
і кансервацыю помнікаў архітэктуры і археалогіі, добраўпарадкаванне пахаванняў, 
рэалізаваць галіновую праграму «Эстэтызацыя гарадскіх паркаў і сквераў з размяшчэннем 
скульптур» [16].  
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12 лістапада 2001 г. быў прыняты закон «Аб пахаванні і пахавальнай справе», які 
канкрэтызаваў абавязкі мясцовых органаў улады базавага тэрытарыяльнага ўзроўню – 
мясцовых выканаўчых камітэтаў па належным утрыманні могілак і месц пахаванняў. 
Адпаведна заканадаўству, утрыманне і добраўпарадкаванне месца пахавання праду-
гледжвае выкананне пэўных работ на тэрыторыі месца пахавання (санітарная ачыстка, 
уборка тэрыторыі, правядзенне земляных работ і рамонт размешчаных на ёй элементаў 
добраўпарадкавання і інш.). Пытанні дагляду тэрыторый разглядаліся на пасяджэннях 
выканаўчых камітэтаў, сесіях раённых, пасялковых і сельскіх саветаў дэпутатаў, 
прэзідыумах абласных саветаў дэпутатаў [13, c. 772–773]. Для кантролю за навядзеннем 
парадку і добраўпарадкаваннем населеных пунктаў ствараліся міжведамасныя рабочыя 
групы. Практыкаваліся выязныя пасяджэнні раённых штабоў з удзелам кіраўнікоў 
прыродаахоўных, санітарных і землеўпарадкавальных службаў з наведваннем канкрэтных 
аб’ектаў [12, c. 4–7]. Абласнымі, гарадскімі, пасялковымі, сельскімі выканаўчымі 
камітэтамі, спецыялізаванымі ўстановамі прымаліся меры па захаванні надмагільных 
помнікаў і магіл, уключаных у Дзяржаўны спіс аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны. 
Адной з прывентыўных мер па ўтрыманню ў належным стане помнікаў ваеннай гісторыі 
была інвентарызацыя воінскіх пахаванняў і пахаванняў ахвяр войнаў [9, c. 2–6]. 

Да 50-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне ва ўсіх раёнах Беларусі былі 
праведзены работы па добраўпарадкаванні і рэканструкцыі мемарыяльных комплексаў, 
помнікаў воінам і партызанам, мірным жыхарам, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны [15, c. 26–31]. Надавалася шэфская дапамога па правядзенні работ па 
добраўпарадкаванні гістарычных месцаў і аб’ектаў ваеннай гісторыі: надмагільныя помнікі, 
абеліскі, мемарыяльныя комплексы, некропалі, брацкія магілы, асобныя пахаванні, ваенна-
інжынерныя збудаванні (равы, акопы, бліндажы, ДАКі), баявая тэхніка, пастаўленая на 
пастаменты, участкі мясцовасці – месцы былых бітваў, помнікі фартыфікацыі, помнікі 
прыроды (гістарычныя паркі, скверы) [14, c. 3–5]. 

Напрыклад, у Віцебску прадугледжвалася добраўпарадкаванне помніка героям 
Айчыннай вайны 1812 г., тэрыторыі сквера і набярэжнай каля помніка (1996–1997 гг.), 
капітальны рамонт пл. Перамогі (1994–1995 гг.) і воінскіх могілак на Успенскай горцы, 
могілак па вул. Цітова (1994–1995 гг.), рапрацоўка праекта і добраўпарадкаванне р. Віцьба 
у раёне могілак ахвяр фашызму (1999 г.), замена абеліска на брацкіх магілах савецкіх воінаў 
і партызан па вул. Ленінградскай (1999 г.) і інш. [5, л.17]. 

Такая ж работа вялася і ў раёнах вобласці. Напрыклад, у 1996 г. да 50-годдзя перамогі 
ў Докшыцкім раёне сіламі Сітцаўскага сельскага савета быў устаноўлены мемарыяльны 
комплеск «Хадораўка» на месцы растрэла мірных жыхароў і італьянскіх ваеннапалонных, 
рэканструяваны помнік на месцы в. Азярцы Параф’янаўскага сельсавета, помнікі 
у Докшыцах і Бягомлі. Рэалізатарамі мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні былі часта 
працоўныя калектывы, студэнты і школьнікі [5, л. 34].  

Станам на 1996 г. у Віцебскай вобласці налічвалася 1986 помнікаў ваенай гісторыі, 
была праведзена рэканструкцыя 18 іх, устаноўлена 6 новых. Пошукавымі атрадамі было 
праведзена перапахаванне 184 вайскоўцаў. Але на мемарыяльным комплексе «Прарыў» 
Ушацкага раёна былі зафіксаваны і акты вандалізму, што таксама мела месца, напрыклад, 
па вул. Цітова у Віцебску. З гэтай нагоды адбыліся цыклы тэлеперадач, прысвечаныя 
ваенным падзеям і адзначаны лепшыя прыклады адносін да памяці загінулых [8, с. 3–9].  

У 1993 г. пачаўся новы этап па зборы і сістэматызацыі інфармацыі аб наяўнасці на 
тэрыторыі абласцей краіны воінскіх пахаванняў. Гэта праца прадугледжвала 
паспартызацыю помнікаў. Падрыхтаваны пашпарт пахавання павінен быў змяшчаць 
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інфармацыю аб месцы знаходжання помніка, даты гістарычнай падзеі, яе характарыстыку  
і пералік звязаных асоб. Па заказе Камітэта па сацыяльнай абароне ваенаслужачых пры 
Савеце Міністраў упраўленні культуры абласных выканаўчых камітэтаў рыхтавалі 
справаздачы аб праведзенай рабоце. Так, для прыкладу, у 1993 г. на тэрыторыі Віцебскай 
вобласці налічылі 950 месцаў такіх пахаванняў [5, л. 89].  

Аддзелам культурна-асветніцкай работы Віцебскага абласнога ўпраўлення культуры 
прымаліся рашэнні па адборы помнікаў манументальнага мастацтва, якія не падлягалі 
далейшаму нагляду і адпаведна выключэнню з Дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных 
каштоўнасцей. На 1993 г. са спіса былі выключаны 123 помніка па Віцебскай вобласці. Усе 
гэтыя помнікі манументальнага мастацтва ўяўлялі сабой бюсты і скульптурныя выявы 
савецкіх партыйных і дзяржаўных дзеячоў – У. І. Леніна, С. М. Кірава, А. В. Суворава, 
А. М. Горкага, К. Маркса, В. В. Куйбашава, В. І. Чапаева, Ф. Э. Дзяржынскага, 
М. І. Фрунзэ, якія былі усталяваны ў перыяд з 1952 па 1973 г. Тэхнічны стан помнікаў  
з большага і абумоўліваў іх далейшы лёс. Матэрыялы, з якіх пераважна былі выкананы 
бюсты і скульптуры, – гэта жалезабетон, метал, бронза і гіпс. Помнік выключаўся са спіса 
каштоўных з-за нізкіх мастацкіх вартасцей, нездавальняючага тэхнічнага стану, частковага 
разбурэння, часам фізічнай яго адсутнасці. Сіламі мясцовых уладаў помнікі рамантаваліся, 
фарбаваліся і працягвалі сваё жыццё. Для прыкладу, бронзавы помнік У. І. Леніну  
у г. п. Багушэўск Сененскага раёна, усталяваны ў 1958 г. каля раённай бальніцы (скульптар 
Ластачкін), штогод фарбаваўся, і нават на сённяшні дзень ён з’яўляецца своеасаблівай 
«дамінантай» пасёлка [5, л. 45].  

Не менш значнымі у разглядаемы перыяд былі пытанні добраўпарадкавання 
старажытных паркаў. З 1992 г. у адпаведнасці яшчэ з пастановай Савета Міністраў БССР ад 
11 сакавіка 1988 г. «Аб мерах па захаванню паркаў – помнікаў культуры і далейшаму 
развіццю садова-паркавага мастацтва» распачалася праца па стварэнні праектна-
каштарыснай дакументацыі на паркі у вёсках Сар’я Верхнядзвінскага і Лынтупы 
Пастаўскага раёнаў. На помнікі зацвярджаліся ахоўныя дакументы, але ахоўныя дошкі часта 
на іх так і не былі ўстаноўлены. У вёсках Сітцы Докшыцкага і Каменполле Міёрскага раёнаў 
працы былі прыпынены з-за адсутнасці фінансавання. У 1992 г. адносна шэрагу помнікаў 
сіламі мясцовых будаўнічых і меліяратыўных арганізацый былі праведзены работы па 
расчыстцы сажалак і каналаў у парках Бешанковічаў, у Лынтупах Пастаўскага раёна.  
А ў 1993 г. з-за адсутнасці фінансавання работы былі спынены ўвогуле. У 1994 г. на 
выдзеленыя сродкі (каля 31,5 млн рублёў) было праведзена навуковае даследванне стану 
дрэў у Сар’янскім парку на Верхнядзвіншчыне, вялася рэстаўрацыя сядзібнага дома 
у в. Опса Браслаўскага раёна з прыстасаваннем пад дом інвалідаў – усяго было затрачана  
320 тыс. рублёў [13, c. 4].  

У 1992 г. Віцебскі абласны савет Таварыства аховы помнікаў, абласны камітэт па 
экалогіі сумесна з выкладчыкамі Віцебскага педагагічнага інстытута правялі на абласным 
тэлебачанні праграму, прысвечаную старажытным паркам, звяртаючыся да грамадскасці  
з заклікам аб іх захаванні і аднаўленні [5, л. 45]. Асобнай увагі патрабаваў сядзібны 
комплекс з паркам у в. Бяздзедавічы каля Наваполацка, які выкарыстоўваўся пад бальніцу. 
Па выніках абследавання помніка было выяўлена, што шэраг пабудоў былі адрамантаваны 
карыстальнікам без узгадняльных дакументаў, а парк і гідрасістэма знаходзіліся ў вельмі 
занядбалым становішчы. У выніку 5 жніўня 1996 г. Полацкаму райвыканкаму былі 
вынесены прадпісанні аб належным утрыманні парка, недапушчэнні допуска на яго 
тэрыторыю транспарту і арганізацыі звалак [5, л. 55]. 4 верасня 1996 г. рашэннем 
Глыбоцкага райвыканкама былі зацверджаны спісы помнікаў прыроды і архітэктуры па 
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Глыбоцкаму раёну. Раённая інспекцыя прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя 
сумесна з Удзелаўскім сельсаветам зацвердзілі ў статусе помнікаў архітэктуры і прыроды 
вядомы сёння помнік культавага дойлідства – касцёл св. Ганны і ландшафтны парк 
у в. Мосар [5, л. 55]. 

У Гродна добраўпарадкаванне тэрыторый грамадскага карыстання было запланавана 
ў парку імя Ж. Жылібера. Тэрыторыя парку ўключала былы садова-паркавы комплекс 
«Гарадніцы» канца XVIII ст. Цыкл работ выконваўся з удзелам і пад кіраўніцтвам Інспекцыі 
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Гродзенскага гарвыканкама, а таксама 
Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта, парк «Румлёва» (другой паловы XVIII ст.) 
[11, c. 46–53]. Рэалізацыя гарадской праграмы прадугледжвала перадачу ва ўласнасць 
Гродненскай праваслаўнай епархіі будынка былога Архірэйскага падворка (XVIII ст.). 
Праектныя і рамонтна-аднаўленчыя работы кантраляваліся аблвыканкамам і епархіяй.  
У цэнтры горада прадугледжваліся дадатковыя плошчы пад аб’екты культуры [6, л. 21–23].  

Гродзенскім гарвыканкамам яшчэ ў пачатку 1990-х гг. было актуалізавана пытанне 
надання закрытым старым некропалям горада статусу помніка гісторыі і культуры ў адпа-
веднасці з заканадаўствам і тэрміналогіяй таго перыяду. Пацвярджэннем намечаных планаў 
стала прыняцце Гродзенскім гарвыканкамам 19 верасня 1990 г. рашэння «Аб наданні 
статусу помнікаў гісторыі і культуры каталіцкім, праваслаўным і яўрэйскім могілкам». 
Гарвыканкам прасіў аблвыканкам прысвоіць могілкам статус помнікаў гісторыі і культуры 
мясцовага значэння і ўзяць іх пад ахову [16, c. 18–20].  

Такім чынам, дзейнасць выканаўчых органаў улады па добраўпарадкаванні 
матэрыяльных нерухомых гісторыка-культурных каштоўнасцей рэалізоўвалася ў 1990-я гг. 
у межах прынятай нарматыўна-прававой базы і канцэнтравалася ў асноўным на ўтрыманні 
ў належным стане помнікаў героям Вялікай Айчыннай вайны, брацкіх магіл, вайсковых 
пахаванняў, помнікаў гістарычным постацям, старажытных паркаў і інш. Рэалізатарамі 
мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні з’яўляліся ў асноўным працоўныя калектывы, 
студэнцтва і школьнікі. У азначаны перыяд было актуалізавана пытанне нагляду за 
старажытнымі паркамі ў рэгіёнах Беларусі, але па прычыне недахопу фінансавання працы 
на большасці аб’ектаў знаходзіліся у пачатковым стане (распрацоўка праектна-
каштарыснай дакументацыі, зацвярджэнне ахоўных зон, устаноўка ахоўных дошак і інш.). 
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В статье рассматривается вопрос организации атеистического воспитания молодежи в Советском 
Союзе. Определено, что распространение материалистического мировоззрения являлось значимой состав-
ляющей идеологической работы коммунистической партии. Проведенный анализ выявил два основных на-
правления борьбы с религиозностью населения: агитационно-пропагандистский и административно-ограни-
чительный. Установлено, что властям удалось обеспечить максимально возможное ограничение влияния  
религиозных организаций на молодежь. Информационно-разъяснительная работа в сочетании с ликвидацией 
возможности полноценного исповедания религии в ее традиционных формах стимулировали принятие граж-
данами характерных для советского общества идеологических установок. 

Ключевые слова: Коммунистическая партия, историческая память, атеистическое воспитание. 
 

The article deals with the organization of atheistic education of youth in the Soviet Union. It is determined that 
the spread of the materialistic worldview was a significant component of the ideological work of the Communist Party. 
The analysis revealed two main directions of the struggle against the religiosity of the population: agitation and 
propaganda and administrative-restrictive. It is established that the authorities managed to ensure the maximum 
possible limitation of the influence of religious organizations on young people. Information and explanatory work, 
combined with the elimination of the possibility of full-fledged confession of religion in its traditional forms, stimulated 
the adoption by citizens of ideological attitudes characteristic of Soviet society. 

Keywords: Communist Party, historical memory, atheistic upbringing. 
 

Кардинальные изменения в Российской империи в 1917 г. привели к необходимости 
организации целого ряда новых направлений деятельности для государственных и общест-
венных структур. К наиболее противоречивой и требующий своего дальнейшего глубо-
кого и всестороннего изучения следует отнести политику в отношении религии и церкви. 
Большевики на государственном уровне объявили о планах построения безрелигиозного 
общества. Теоретически новый общественный строй должен был стать самым справедли-
вым и социально ответственным в мире. Для его построения следовало четко выполнять 
программу действий правящей партии. Заявленные цели и обозначенные новыми властями 
перспективы не могли не привлекать в первую очередь более максималистски настроен-
ную молодежь. Программные установки правящей партии в области религии и церкви то-
лько к началу 1920-х гг. начали реализовываться в виде информационно-пропагандистских 
акций и кампаний. В 1917–1919 гг. осуществлялись главным образом силовые способы 
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борьбы с духовенством и верующими. Приоритетной для антирелигиозной кампании была 
задача максимально быстро насадить материалистическое мировоззрением как можно 
большему числу граждан. Атеизм не был характерен для населения Российской империи. 
Существующие противоречия политики царского правительства по отношению к культам 
и, в частности, к Русской православной церкви приводили к навязыванию человеку членс-
тва в религиозных организациях, формальной или даже фальшивой «воцерковленности», 
но не отказу от веры в сверхъестественные силы. Задача же отвечающих за идеологическое 
направление государственных и партийных работников заключалась в укоренении в соз-
нании людей устойчивого представления обо всем, что их окружает, как о результате  
функционирования законов природы и деятельности человека.  

В первую очередь большевикам необходимо было лишить молодежь возможности 
получения религиозного образования. Этот процесс был достаточно сложный, но  
к 1929 г. родителям и детям в этом праве было отказано окончательно. Запрещалось пре-
подавание каких бы то ни было религиозных учений в государственных, общественных 
и частных учебных заведениях. Все здания в духовных учебных заведений были переданы 
в ведение советов депутатов или в наркомат просвещения. Постановлением народного ко-
миссариата юстиции от 24 августа 1918 г. «О порядке проведения в жизнь Декрета об от-
делении церкви от государства и школы от церкви» предполагался за нарушение 
серьезный штрафа, аннулирование регистрации церковного прихода, а в дальнейшем 
и арест священнослужителя [1, л. 189]. В начале 1920-х гг. задача предотвращения препо-
давания закона Божьего в школах была снята. Следующим шагом было введение запрета 
на преподавание религиозных дисциплин частным образом, в том числе на нерегулярной 
основе в виде бесед. Принимались жесткие ограничения по изданию соответствующей ре-
лигиозной литературы. В 1928–1929 гг. властям удалось перейти к безрелигиозному обра-
зованию и фактической ликвидации религиозных периодических изданий. На данном 
этапе дети, молодежь могли получать сведения о религии от родителей, бабушек и деду-
шек, а также в существующих тайных школах. Например, религиозное образование иудеев 
продолжало тайно осуществляться на регулярной основе вплоть до начала  
1930-х гг. Издаваемая религиозными организациями литература и периодика носили су-
губо информационный характер.  

К началу в 1920-х гг. стало очевидно, что религия и церковь отмирать даже в усло-
виях суровой социалистической действительности не собираются. Необходимо было фор-
мирование целостной системы борьбы с религиозностью граждан. При ЦК РКП(б) 
в 1922 г. создается специальная антирелигиозная комиссия (АРК). Эта первоначально ме-
тодическая группа начала свою работу в мае 1922 г. и при ЦК КПБ(б) [2, л. 6] являлась 
координационным центром проведения всей антирелигиозной пропаганды. В республике 
АРК предстояло запустить механизм массового насаждения атеизма. В этом сложно прог-
нозируемом процессе следовало в первую очередь определить, кто конкретно станет по-
тенциальным исполнителем государственной политики по отношению к религиозным ор-
ганизациям. Партийные и комсомольские структуры остро нуждались в поддержке  
молодежи. Именно на нее можно было положиться при реализации наиболее радикальных 
кампаний. Новое государственное строительство представляло из себя эксперимент, на ко-
торый опытные люди смотрели с большой опаской, а очень многие с уверенностью его 
быстрого завершения. Необходимо было обеспечить разрыв между поколениями.  
По сути, стояла задача сделать традиционные культы непонятными для верующих, ведь 
исповедание религии не есть что-то статичное. Человек и от священнослужителей, и от 
участия в жизни прихода, исполнения религиозных обрядов получал необходимые 
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импульсы для сохранения принадлежности к тому или иному вероисповеданию. В совет-
ском государстве дети должны были выступать как локомотивы введение различного рода 
новшеств. Предпринимались попытки насаждения и популяризация нехарактерного для 
предыдущих поколений юношей и девушек поведения в обществе и быту [3, с. 5–7]. Мо-
лодые люди активно и целенаправленно вовлекались в народно-хозяйственное строитель-
ство [4, с. 59–63].  

В распространении безбожия Коммунистический союз молодежи (КСМ) был опре-
делен основным исполнителем. Организация с самого создания в 1918 г. направлялась пар-
тией на самые сложные участки борьбы с врагами социалистической республики. В первой 
половине 1920-х гг. молодежная структура еще находилась на стадии своего становления. 
Реализовать значительный комплекс мер по атеистическому перевоспитанию всей, а не то-
лько союзной молодежи ей было просто не под силу. Особенно это касалось сельской ме-
стности, где партиец и комсомолец и в конце 1920-х гг. воспринимался как диковинка.  
В БССР в рамках указаний ЦК РКСМ антирелигиозную пропаганду решили проводить фа-
ктически в виде пародий на традиционные религиозные праздники. И в столице, и в уездах 
в 1923–1924 гг. преобладали кампании типа «Комсомольское Рождество», «Комсо-
мольская Пасха», «Комсомольская Троица» и т. д. Главным организатором данных кампа-
ний выступил КСМ под контролем компартии. В городах готовились большие шумные 
программы. Акценты организаторами делались на увеселительные мероприятия, танцы, 
уличные карнавалы и демонстрации, разноплановые сатирические постановки антирели-
гиозного содержания. Имели место прямые насмешки и угрозы духовенству и верующим. 
Эффективность подобных мероприятий по распространению атеизма оказалась чрез-
вычайно низкой, хотя и альтернативы пока не просматривалось [5, л. 107].  

Важным и эффективным в борьбе с религиозностью населения, по мнению больше-
виков-антирелигиозников было разоблачение сверхъестественных сил. На это нацеливали 
и установки классиков марксизма-ленинизма. К. Маркс указывал, что религия «претворяет 
фантастическую действительность человеческой сущности», а «упразднение религии, как 
иллюзорного счастья народа, есть истинное требование его действительного счастья» [6, 
с. 8]. Большевики в выдвигаемых лозунгах поставили чрезвычайно многоплановые задачи 
«по выводу» человека из темноты к свету. Назвав «идею бога» «идеей рабства (худшего, 
безысходного рабства)» В. И. Ленин подверг сомнению способность абсолютного боль-
шинства людей «на критическое восприятие действительности» [7, с. 35]. Фактически че-
ловеку предлагалось двигаться к его счастью и удовлетворению своих потребностей, ду-
ховных и материальных, не в рамках «закона Божьего», а следуя своему эго и указаниям 
новой прогрессивной политической силы. Партийные решения требовали формирования 
системной работы по атеистическому перевоспитанию населения посредством распро-
странения естествознания, проникнутого идеями воинствующего материализма. Для этого 
необходимо было создать максимально широкую сеть пунктов знакомства молодежи с со-
ответствующими материалами. Безусловно, это был материально весьма затратный про-
цесс. И здесь весь советский период имели место серьезные недостатки в организации си-
стемы популяризации атеизма. Это касалось и высшего политического руководства. Если 
В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий активно участвовали в обсуждении вопросов организации ан-
тирелигиозной работы с населением, предлагали различного рода инновации, то И. В. Ста-
лин, требуя эффективной борьбы с «религиозными предрассудками», фактически ограни-
чился несколькими указаниями к действию на совещаниях и в интервью. В соответствии 
с применяемой в рассматриваемый период терминологией к «вредительству» следует от-
нести и деятельность организованного ближайшими соратником вождя Е. Ярославским 
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Союза безбожников (CБ). Созданная как общественное объединение организация поль-
зовалась максимальной государственной поддержкой. Не соизмеряя реальное количество, 
людей отрицательно относящихся к религии, Е. Ярославский и единомышленники, испо-
льзуя противоречия в высшем партийном руководстве, загнали в СБ (с 1929 г. СВБ) 
миллионы граждан [8, л. 6]. При этом не смогли найти консенсус ни с комсомолом, ни 
с пионерской организацией [9, с. 181]. К середине 1930-х гг. организация была практически 
развалена. Системная работа среди молодежи не была обеспечена. В тоже время Н. С. Хру-
щёв однозначно указывал на необходимость активной пропаганды атеизма как важного 
условия успешного построения коммунизма.  

Ответственные за антирелигиозную работу в партийных и комсомольских органи-
зациях товарищи в 1920–1930-е гг. не сумели выстроить достаточную систему информа-
ционно-разъяснительной работы. Не было обеспечено минимально необходимое количес-
тво соответствующих помещений, не был сформирован фонд печатных материалов. 
Имеющиеся произведения зачастую были написаны на непонятном для молодых людей 
языке. Издававшиеся, в том числе миллионными тиражами, антирелигиозные брошюры во 
время проверок вышестоящих органов оказывались не востребованными в принципе. Ко-
личественный и качественный состав лекторов и агитаторов далеко не в полной мере со-
ответствовал предъявляемым требованиям. Имели место случаи назначения пропагандис-
тов, не имеющих достаточного образования, а то и вообще безграмотных, усвоивших лишь 
радикальные антирелигиозные постулаты. На безбожное направление выдвигали работни-
ков по остаточному принципу. Руководители на местах фактически игнорировали этот уча-
сток, в том числе и их непосредственной работы. Грубым несоответствием с действитель-
ностью была методика определения религиозности населения. В 1930-е гг. это зачастую 
сводилось к наличию в населенном пункте богослужебного помещения. Закрытие церкви 
некоторыми партийцами объявлялось как создание безрелигиозного колхоза, завода или 
даже безрелигиозных областей. Сама ликвидация государственной регистрации церковно-
приходской совета преподносилась как победа безбожья, хотя в подавляющем большинс-
тве случаев за его закрытие голосовала незначительная часть населения на том или ином 
собрании, а зачастую иного вероисповедания. Отсутствие иконы в доме или нательного 
креста однозначно указывалось как разрыв с религией. Безусловно, подобная оценка не 
соответствовала действительности. Это понимали и в высшем партийном руководстве, 
и сотрудники, осуществляющие координацию работы по патриотическому воспитанию 
в СССР.  

Идейно-воспитательная работа в 1950–1980-е гг. была ориентирована на подготовку 
убежденных сторонников марксистско-ленинской идеологии. Ее основные постулаты  
должны были заполнить все мировоззрение человека. Научный атеизм становился  
во главу угла идеологического фронта. Ленинское требование «терпеливо и настойчиво» 
бороться с религиозными предрассудками не соблюдалось и в годы жизни автора. Тем бо-
лее не могли они соблюдаться в период правления Н. С. Хрущева и мер по стабилизации 
Ю. В. Андропова [10, с. 7, 314]. Главным «опорным пунктом» сохранения религиозных 
традиций были семья и официальное или нелегальное сообщество единоверцев. В про-
цессе формирования безбожника в период развитого социализма следует выделить неско-
лько важных этапов. Первый – это школьный возраст. Позиция родителей, бабушек и де-
душек здесь была определяющей. Общественно-политическая ситуация вынуждала людей 
скрывать свое отношение к религии. Публичное проявление веры в Бога являлось 
препятствием к нормальной социализации в советском обществе. В стремящемся к безбо-
жию мире как-то надо было выживать и верующим. Становилось очевидным, что занять 
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достойное место в обществе, сделать карьеру, стать специалистом в любимом деле можно 
было, демонстрируя свое негативное или нейтральное отношение к религии. Ведя ребенка 
в храм на богослужение или знакомя с Библией, взрослый все-таки вынужден был делать 
выбор между мамоной и душой. В религиозной семье во взрослую жизнь выходил скорее 
всего человек верующий, но уже с пониманием того, что религиозность необходимо хра-
нить внутри себя. 

Важной была задача уменьшения мест, где целенаправленно разрушалось атеистиче-
ское мировоззрение молодого человека. В 1920–1930-х гг. это в первую очередь был храм. 
Начавшийся уже в 1918 г. процесс ликвидации богослужебных помещений в учреждениях 
должен был в 1922 г. значительно усилиться процедурой перерегистрации всех обществен-
ных объединений, в том числе и религиозных организаций. В 1921–1922 гг. под предлогом 
оказания помощи голодающим Поволжья прошел полный отъем церковных ценностей, 
в том числе и богослужебных. Стоит отметить, что процесс перерегистрации религиозных 
организаций не был произведен не только указанный 1923 г., но и в 1925 г. [11, л. 107]. 
Некоторые приходы функционировали без регистрации, а численность действующих цер-
квей и священнослужителей достоверно не была установлена. Попытки административ-
ного закрытия храмов привели к массовому сопротивлению верующих, возникновению  
различного рода эксцессов и религиозным психозам. Замена тактики ликвидации цер-
ковно-приходских советов посредством установления чрезмерных налоговых сборов 
и страховых платежей уже в 1924–1925 гг. вызывали серьезное недовольство населения, 
что в условиях нэпа было политически нецелесообразным [12, л. 1, 3, 9]. В 1927–1928 гг. 
наметился рост, в том числе и наиболее гонимых советской властью общин Русской пра-
вославной церкви. Единственными реально действенной мерой закрытия храмов в 1929–
1930 гг. было жестокое силовое давление через платежи и изъятие священнослужителей 
[13, с. 53]. Так называемое «удовлетворение пожеланий граждан» по использованию куль-
товых зданий на культурные и иные социальные нужды и резкая антирелигиозная атака 
1929–1931 гг. позволили сократить количество православных храмов на 50 % [14, с. 35]. 
Одновременно население начало массово применять тайные формы религиозной деятель-
ности. Верующие самоорганизовывались в нелегальные группы взаимопомощи, в том чи-
сле для организации совместных богослужений [15, л. 127]. Да и отсутствие официальной 
регистрации церковно-приходского совета не всегда являлось препятствием для соверше-
ния богослужения, как и в самих не перепрофилированных помещениях храмов, так и ря-
дом с ними, что еще больше усиливало эмоциональный фон для населения. Подпольные 
катакомбные церкви пользовались большим доверием у верующих. Снятие с регистрации 
в 1937–1938 гг. последних религиозных общин вызвало значительное скрытое сопротив-
ление граждан, однако способствовало утери, особенно у части молодых людей, не вписа-
вших себя в традиции соборности, потребности в традиционном исповедании религии [16, 
л. 77]. Период Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие ознаме-
новались открытием большинства не разрушенных большевиками храмов на оккупирован-
ной территории. Патриотическая деятельность Русской православной церкви не могла 
быть незамеченной властями. До 1954 г. активные меры по ликвидации храмов были прак-
тически прекращены. Правление Н. С. Хрущёва ознаменовалось резкой антицерковной  
кампанией. Количество храмов было доведено до черты сплошной ликвидации [10, с. 231].  

Важным фактором ограждения молодежи от храма было создание препятствий по его 
посещению. Компетентные органы, милиция, администрации учебных заведений осу-
ществляли надзор и учет всех входящих в богослужебные помещения. Это было эффекти-
вно, например, по воскресеньям, в тоже время в дни больших праздников преградить путь 
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школьнику было сложно и в 1970–1980-е гг. Тем более это не представлялось возможным 
на массовых богослужениях на Пасху. Прекратить паломничество в Жировичский монас-
тырь на празднование иконы Божией Матери была не в силах не только местная, но и рес-
публиканская милиция.  

Несовместимым с атеистическим мировоззрением было и участие в исполнении ре-
лигиозных обрядов. Для молодежи в первую очередь это касалось крещения и венчания. 
Законодательно религиозные организации полностью отстранялись от этих важнейших 
моментов в жизни человека еще в 1918 г. Уже в 1920-е гг. начинает формироваться и на-
саждаться советская обрядность. Однако и в 1980-х гг., не смотря на творческий подход 
органов ЗАГС, учреждений культуры, трудовых коллективов около 33 % были крещены 
[17, с. 276]. В конце 1920-х гг. имели место единичные случаи неисполнения обряда кре-
щения. В 1930-е гг. несмотря на угрозы административного и уголовного преследования 
родители массово крестили детей [13, с. 55]. В большинстве случаев родители и сами яв-
лялись представителями молодежи. Перепись населения 1937 г. показала значительную 
религиозность среди молодежи [18, с. 99–102]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что атеистическое воспитание 
являлось важным и одновременно сложным направлениям деятельности партийных и го-
сударственных структур в идеологической сфере. Жесткими административными мерами 
удалось максимально сократить доступ молодежи к религиозному образованию и литера-
туре в 1920–1930-х гг. К 1980 г. фактически подобная возможность была ликвидирована. 
Насаждение атеизма на практике выливалось в два основных вида деятельности: агита-
ционно-пропагандистский и ликвидацию очагов «религиозного мракобесия». Вплоть до 
середины 1930-х гг. власти не обеспечили формирование целостной системы управления 
антирелигиозной работой. Созданный для этих целей Союз безбожников не стал коорди-
национным и методическим центром. В конце 1930-х гг. начал формироваться адаптиро-
ванный к общественно-политической ситуации механизм атеистического сопровождения 
молодого человека на всех этапах его жизни. К 1980 г. властям удалось минимизировать 
количество объектов, стимулирующих интерес молодежи к религии. Богослужебные по-
мещения были сохранены в объеме, не лишающем человека возможностей найти храмы 
соответствующего культа на территории СССР. Процесс целенаправленного уменьшения 
количества церквей, святых мест периодически выливался в жесткие репрессивные кампа-
нии, противоречащие в том числе советскому законодательству. Обеспечивались максима-
льно возможные ограничения по исповеданию традиционных религий. Система атеисти-
ческого воспитания пронизывала все этапы жизни человека. Материалистическое 
мировоззрение рассматривалось как общепринятая норма в советском обществе. От-
сутствие публичной демонстрации религиозности оценивалось как атеистическая позиция. 
Пойти по пути разрушения института семьи, популяризации свободных половых связей, 
поддержки индивидуализма власти не могли, что крайне негативно сказывалось на про-
цессе демонтажа исторической памяти советского народа.  
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В статье рассматривается одна из актуальных проблем в отечественной историографии – станов-

ление системы государственного управления путями сообщения в Виленской, Витебской, Гродненской, Мин-
ской и Могилевской губерниях Российской империи во второй половине XVIII – первой половине XIX в. Особое 
внимание уделяется определению особенностей структурных элементов органов управления транспортом, 
выявлению их функциональных обязанностей в связи с изменениями стратегических задач государства, ана-
лизу кадрового состава учреждений путей сообщения. 

Ключевые слова: Беларусь, пути сообщения, транспорт, транспортные коммуникации. 
 

The article deals with one of the urgent problems in native historiography - the formation of the system of state 
management of communication routes in the Vilna, Vitebsk, Grodno, Minsk and Mogilev provinces of the Russian 
Empire at  the beginning of the 19 century. Special attention is paid to defining the features of the structural elements 
of transport management departments, identifying their functional responsibilities in connection with changes in the 
strategic objectives of the state, and analyzing the personnel composition of transport departments. 

Keywords: Belarus, way of communication, transport, transport communication. 
 

Процесс развития системы государственного управления путями сообщения на тер-
ритории Беларуси в конце ХVIII – начале XIX в. в дореволюционной историографии не 
нашел комплексного изучения, однако тот фактологический материал, который был нако-
плен исследователями, может использоваться при дальнейших исследованиях структур-
ных элементов органов управления транспортом, эволюции их функциональных обязанно-
стей в связи с изменениями стратегических задач государства и кадрового состава 
учреждений путей сообщения. 

В советской историографии историю развития транспорта в России исследовали 
К. А. Оппенгейм, В. К. Яцунский, А. С. Кудрявцев и др., однако система государственного 
управления путями сообщения на территории Беларуси в конце ХVIII – начале XIX в. 
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оставалась малоизученной. Современный ученый А. М. Лукашевич в работе «Западный 
пограничный регион в военно-стратегических планах Российской империи» частично за-
тронул ряд аспектов организации системы управления.  

Структурированное государственное управление путями сообщения берет свое на-
чало со второй половины ХVIII в. 21 марта 1755 г. в Российской империи впервые был 
образован центральный орган по управлению путями сообщений – Канцелярия построения 
государственных дорог. В ее штат входили: главный судья, 2 коллежских асессора, конт-
ролер, секретарь, регистратор, 3 канцеляриста, 9 копиистов, вахмистр и 2 сторожа [1]. Ис-
полнителями распоряжений центрального органа по управлению путями сообщений были 
воеводы. Канцелярия построения государственных дорог была ликвидирована  
в 1780 г. в связи с началом реализации реформы местного управления в соответствии 
с «Учреждениями для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. 
[2, с. 995; 3, с. 81; 4, с. 252]. Дороги переходили в ведение нижних земских судов. По имен-
ному указу от 24 октября 1780 г. была учреждена Экспедиция устроения дорог в госу-
дарстве в составе советника, секретаря, губернского прокурора и 2 губернских стряпчих 
[5, с. 135]. Она ведала устройством сухопутных путей сообщения между столицами и до-
рогами между крупными городами России [6, с. 24].  

Предстояло собрать технические сведения и разработать общий план строительства 
дорог в Российской империи. Для этого 14 марта 1786 г. была создана Комиссия о дорогах 
в государстве [7], которая проработала до 21 декабря 1796 г., когда Павел I повелел «прои-
зводящиеся … дела распределить по местам» [8]. В 1796 г. Экспедиция устроения дорог 
в государстве, как и ряд других учреждений, основанных Екатериной ІІ, была ликвидиро-
вана императором Павлом I. Но уже 8 марта 1800 г. она была восстановлена с теми же 
функциями и в том же составе [9, с. 22]. 

27 февраля 1797 г. введена должность главного директора водных коммуникаций, 
которому подчинялись Экспедиция устроения дорог в государстве (1780–1796 гг., 1800–
1809 гг.) и Департамент водных коммуникаций (1798–1809 гг.). Первым на должность гла-
вного директора водных коммуникаций был назначен действительный тайный советник 
граф Я. Е. Сиверс (1797–1800 гг.), который начал активную деятельность по структуриро-
ванию сети водных путей сообщения Российской империи и строительству новых комму-
никаций [10, с. 504]. С 1800 по 1801 г. Департамент возглавлял вице-адмирал, затем адми-
рал граф Г. Г. Кушелев [6, с. 138].  

Департамент для «правления всех дел по водным коммуникациям» был учрежден 
именным указом императора Павла І от 28 февраля 1798 г. [11; 12]. Он действовал  
на правах коллегии и состоял в ведении Сената. В его штат входили главный директор  
водных коммуникаций (руководитель), совет, состоявший из трех членов, назначаемых 
императором, и одного, избираемого Сенатом, а также экзекутор 8-го класса, коллежский 
секретарь, секретарь при главном директоре, казначей, протоколист, коллежский  
регистратор, 5 канцеляристов, 3 копииста, коллежский архивариус, смотритель  
8-го класса, 2 чертежника 12-го и 13-го классов, механик, шлюзный мастер и 2 помощника 
[9, с. 11]. В канцелярию Департамента 20 декабря 1803 г. были определены еще 2 экспеди-
тора  Все сотрудники, имевшие военные чины, поступали в ведомство Департамента из 
военного Инженерного корпуса. В обязанности членов Департамента, кроме обсуждения 
предложенных на их рассмотрение дел, входило инспектирование существовавших и соз-
дававшихся путей сообщений, хранение генеральных карт путей сообщений и планов [6, 
с. 179]. 
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По высочайше утвержденному 4 марта 1802 г. докладу главного директора графа 
Н. П. Румянцева (1801–1809 гг.) все водные коммуникации, на которых велись работы, 
были разделены на инспекции во главе с членами департамента. Они составляли проекты 
сооружений и заведовали производством работ.  

Территория Беларуси находилась в подчинении первой и третьей инспекции. Первая 
контролировала р. Западную Двину с притоками, Березинскую водную систему, р. Неман 
[13]. Третья управляла коммуникациями южной части Беларуси, в частности Огинским ка-
налом и реками, которые он соединял [14; 15]. Введение инспекций ускорило реализацию 
многочисленных проектов по строительству каналов и шлюзов [16; 17]. 

За время существования Департамента (1798–1809) на территории Беларуси прои-
зводились значительные работы. Так, были открыты для судоходства в 1804 г. Огинский 
канал, в 1805 г. – Березинский канал [9, с. 19]. 

Новый главный директор путей сообщения принц Георгий Гольштейн-Ольденбург-
ский (1809–1812) представил Александру I проект преобразования с 1 января 1810 г. Депа-
ртамента водных коммуникаций в Экспедицию водных коммуникаций. Проект был 
утвержден 16 июля 1809 г. [18], а 12 сентября этого же года Экспедиция водных комму-
никаций уже начала свою работу. 

Во главе Экспедиции стоял управляющий. Организация подразделялась на три отде-
ления во главе с начальниками. Первое отделение отвечало за хозяйственные дела: соби-
рало сведения о сухопутных путях сообщения; осуществляло наблюдение за эксплуата-
цией строений по ведомству водных коммуникаций. Второе – за благоустройство 
в судоходстве: занималось усовершенствованием водных путей и устроением бечевников. 
Третье отделение отвечало за финансовую отчетность. Управляющий экспедицией, секре-
тарь и начальники отделений назначались императором по представлению главного дире-
ктора водных сообщений [6, с. 139]. С 30 августа 1809 г. в состав Экспедиции водных 
коммуникаций была включена Экспедиция по строительству дорог в государстве [9, с. 28]. 
Таким образом, была сформирована система государственного управления путями сооб-
щений, которая заведовала сетью водных и сухопутных коммуникаций Беларуси. Излиш-
няя бюрократичность приводила к затягиванию сроков выполнения планов по развитию 
транспорта в регионе. 

Представляя на утверждение проект работы экспедиции, принц Ольденбургский до-
ложил Александру I о необходимости более широкого преобразования учреждения, что 
и было ему поручено. Он отправил всем губернаторам Российской империи циркуляры 
с требованием «доставления местных сведений о разных недостатках и неудобствах, 
о всем том, что к исправлению их было нужно» [9, с. 28]. 

На основании собранных сведений был разработан проект нового учреждения вод-
ных и сухопутных путей сообщения. Указами Александра I от 20 ноября 1809 г. был 
утвержден проект «Учреждения об управлении водными и сухопутными сообщениями» 
и обнародован Манифест, в котором излагалась основная цель проекта [9, с. 29]. Вместо 
двух самостоятельных экспедиций создано Управление водными и сухопутными сообще-
ниями. Внутренние водные и сухопутные пути сообщения Российской империи подразде-
лялись на 10 округов. Руководство путями сообщения возлагалось на главного директора. 
При нем учреждался Совет из трех советников, являвшихся по должности генерал-инспе-
кторами водных и сухопутных сообщений.  

Создавался Корпус инженеров водных и сухопутных сообщений (с 11 августа 
1810 г. – Корпус инженеров путей сообщений) [6, с. 140], состоявший из 3 генерал-инспе-
кторов, 10 окружных начальников, 15 управляющих директоров, 20 директоров 
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производительных работ, 30 инженеров 1-го класса, 45 – 2-го класса, 70 – 3-го класса [19]. 
Кадровый состав формировался из офицеров. 

Для ведения работ при округах путей сообщения создавались мастерские бригады, 
которые состояли из офицеров (в чине подпоручика), мастеров строительных профессий 
(плотники, каменщики и др. в звании старших сержантов, старших и младших унтер- 
офицеров), шлюз-вахтеров рядовых и помощников шлюз-вахтеров. Для надзора за  
безопасностью передвижения по водным и сухопутным путям сообщения при каждом 
округе учреждалась полицейская команда, которая состояла из смотрителей (от 7-го  
до 12-го класса), унтер-офицеров, рядовых и лоцманов.  

В состав Канцелярии входили правитель канцелярии, экзекутор, 2 секретаря, 4 писца, 
8 чертежников, архивариус, регистратор, архивариус для планов и чертежей, 2 пере- 
водчика, 3 инженера, составлявшие комиссию по рассмотрению рабочих отчетов.  
При главном директоре учреждалась экспедиция, разделявшаяся на три разряда под руко-
водством одного управляющего экспедицией. При нем были секретарь и экзекутор, выпо-
лнявший и обязанности казначея. Первый разряд – водные сообщения – делился на три 
отделения. первое  состояло из начальника отделения, журналиста, 2 столоначальников, 
4 помощников столоначальников. В состав второго входили: начальник отделения, журна-
лист, 3 столоначальника, 6 помощников столоначальников. Третье отделение состояло из 
начальника отделения, журналиста, 2 столоначальников, 4 помощников столоначальников. 
Второй разряд – сухопутные сообщения – включал начальника отделения, журналиста, 
3 столоначальников, 6 помощников столоначальников. Третий разряд – торговые порты.  
В него входили: столоначальник, 2 помощника и журналист. При всех частях состояли на-
чальник архива, помощник и, по необходимости, некоторое количество канцелярских чи-
новников [19]. 

Округа возглавляли начальники, в их обязанности входил контроль над строи- 
тельством и ремонтом уже существовавших гидротехнических сооружений на реках  
и государственных дорогах и организация бесперебойного судоходства и дорожного дви-
жения. Директора-производители работ осуществляли руководство строительством на 
своих участках, обеспечивали выполнение заданий по вводу объектов в эксплуатацию 
в установленные сроки, вели учет выполненных работ. Инженеры 1-го класса контролиро-
вали выполнение работ, порученных директорами-производителями работ, отвечали за ор-
ганизацию и выполнение строительства бригады мастеров. Инженеры 2-го класса занима-
лись проектно-сметной документацией на строящиеся объекты. Инженеры 3-го класса 
выполняли топографо-геодезические работы. 

Полицейская команда подчинялась непосредственно главному директору. Началь-
ники округов или гражданские губернаторы по согласованию с ним могли уволить чинов-
ника в случае халатности или преступления [20]. Смотрители контролировали содержание 
построек, а об аварийном состоянии докладывали окружному начальнику либо главному 
директору [21]. 

Округа формировались в зависимости от количества путей сообщений. Белорусские 
губернии вошли в состав V, VI и VII округов [22]. К V округу относились водные комму-
никации в бассейнах рек Днепр (за исключением р. Припять и Березины, которые входили 
в VI и VII округа), Буг, Днестр с притоками и шлюзами [19]. Сухопутные пути сообщения 
округа гражданского подчинения включали: Большой Московский тракт; Большой  
С.-Петербургский тракт; Большой тракт из Чернигова до Хотина [19]. В штат V округа 
входили окружной начальник (не ниже генерал-майорского чина), директор-производи-
тель работ (в чине подполковника), инженеры: по два – 1-го (в чине майора) и 2-го классов 
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(в чине капитана), 4 – 3-го класса (в чине поручика); мастерская бригада в составе чинов-
ника, 2 мастеров 1-го и 2-го классов, 2 мастеров кузнечного дела 1-го и 2-го классов, раз-
личных мастеров (землекопов, дернокладчиков): 2 – 1-го класса, 4 – 2-го класса, 6 –  
3-го класса, 2 шлюзвахтеров (все мастера имели чины старших сержантов, старших и мла-
дших унтер-офицеров), 12 рядовых рабочих и пионеров (инженерные войска) при унтер-
офицерах; полицейская бригада для водных сообщений в составе 9 смотрителей  
1-го класса, 15 смотрителей 2-го класса, 15 унтер-офицеров, 150 рядовых и 150 лоцманов 
из береговых жителей; полицейская бригада для сухопутных сообщений в составе 7 смот-
рителей 1-го класса, 15 смотрителей 2-го класса, 20 унтер-офицеров, 200 рядовых; канце-
лярия в составе секретаря, 2 копиистов и писцов, 4 курьеров и сторожей [23]. 

Контора начальника V округа путей сообщения находилась в Киеве. Постоянным  
местом пребывания директора-производителя работ была Каменка на Днепровских поро-
гах. Инженеры 1-го класса по распоряжению окружного начальника должны были нахо-
диться при дорожных работах, инженеры 2-го и 3-го классов – при чистке речных порогов 
и дорог. В Могилеве размещался полицейский смотритель 1-го класса водных путей сооб-
щения, в Рогачеве – смотритель 2-го класса. При Санкт-Петербургском большом тракте 
в пределах Могилевской губернии состоял полицейский смотритель 1-го класса для сухо-
путных сообщений [23]. 

В подчинении VI округа находились водные коммуникации Огинского канала  
с реками Припять, Горынь, Случь, Стырь, Пина, Ясельда; река Щара, а также Неман с при-
токами Вилией и Невеж. Сухопутные дороги, входившие в VI округ: Большой  
С.-Петербургский тракт до Слонима; Виленский тракт до Белостока; Большой Московский 
тракт до Бреста [19]. Состав штата VI округа был аналогичным с V. Однако в штат водных 
и сухопутных путей сообщения были добавлены должности директора-управляющего, по-
мощника секретаря канцелярии, бухгалтера, 2 офицеров мастерской бригады, 2 плотников 
и каменщика, 8 мастеров фашинной кладки.  

Контора начальника VI округа путей сообщения находилась в Слониме. Постоян-
ными местами пребывания директора-управляющего было м. Телеханы на Огинском ка-
нале, директора-производителя работ – г. Гродно р. Неман. Инженеры 1-го класса должны 
были находиться при дорожных работах, инженеры 2-го и 3-го классов – при чистке реч-
ных порогов и дорогах. В городах Мозыре, Слониме, Гродно находились полицейские смо-
трители для водных сообщений 1-го класса, в Турове, Слуцке, Пинске – смотрители  
2-го класса. При дороге от Вильны к Слониму, Московской дороге к Брест-Литовскому, 
Белорусской дороге к Каменец-Подольскому состояли по одному полицейскому смотри-
телю для сухопутных сообщений 1-го класса, а также от Вильны к Слониму – полицейский 
смотритель 2-го класса [23]. 

VII округ объединял систему Березинского канала с реками Березиной, Эссой, Уллой, 
а также бассейн Западной Двины. Через округ проходили сухопутные пути: Большой  
С.-Петербургский тракт до границ Восточной Пруссии; Большой Митавский тракт в г. Ви-
льно; Большой Рижский тракт в г. Москву; Большой Московский тракт к Брест-Литовс-
кому; Псковская дорога в г. Витебск [19]. Состав штата VII округа был аналогичным с VI. 
Однако в штат водных и сухопутных путей сообщения были добавлены должности  
5 гидротехнических мастеров. Начальнику VII округа, в отличие от других округов, указом 
1809 г. не было назначено постоянное место пребывания, поэтому каждый последующий 
сам определял его: 1809–1812 гг. – г. Рига, в 1815 г. – г. Нарва, затем г. Витебск. Постоян-
ным местом пребывания директора-производителя работ был Лепель на Березинском ка-
нале. Инженеры 1-го класса по распоряжению окружного начальника должны были 
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находиться при дорожных работах, инженеры 2-го и 3-го классов – при чистке речных по-
рогов и дорогах. В городах Борисове, Витебске и Гомеле находились полицейские смотри-
тели для водных сообщений 1-го класса, в Полоцке – смотритель 2-го класса. При Москов-
ской дороге к Риге, Брест-Литовской дороге, Псковской к Витебску губернии состояли по 
одному полицейскому смотрителю для сухопутных сообщений 1-го класса, а также 3 по 
Московской дороге к Риге, 2 по Брестской, 2 по Псковской – смотрителя 2-го класса [24]. 

Структура системы управления путями сообщения постепенно корректировалась 
в соответствии с требованиями времени. Однако сути это не меняло. Уменьшалось или 
увеличивалось количество округов для оптимизации их функционирования. Согласно 
именному указу императора Сенату «О преобразовании некоторых подведомственных гла-
вному управлению путей сообщения и публичных зданий мест и особых учреждений по 
губерниям» от 26 марта 1836 г., был упразднен VIII округ путей сообщения, а вместо оста-
льных восьми округов (X округ был упразднен в 1822 г.) созданы пять. В состав IV округа 
вошли часть IV, весь V и часть VI округа, включающая р. Припять со всеми впадающими 
в нее Волынскими реками и верховье р. Западный Буг. Территория бывшего VII округа 
вместе с частью VI, включавшие в себя р. Неман, Огинский канал, р. Ясельду и р. Запад-
ный Буг от г. Брест-Литовска, вошли в V округ. Для руководства округами этим же указом 
были учреждены окружные правления путей сообщения и утверждено временное положе-
ние об окружном правлении [25]. 

Для управления округами путей сообщения в каждом из них учреждалось окружное 
правление. В штат правления входили начальник округа (в чине генерал-майора), его по-
мощник (полковник Корпуса инженеров путей сообщения) и адъютант (из обер-офицеров 
Корпуса инженеров путей сообщения или строительного отряда), а также несколько чле-
нов – штаб-офицер Корпуса инженеров путей сообщения (по искусственной части), граж-
данский чиновник (по хозяйственной части), военный или гражданский чиновник (по рас-
порядительной части) и 2 гражданских чиновника для особых поручений. В отделениях, 
на которые делились округа, по искусственной части состояли 2 офицера Корпуса инже-
неров путей сообщения, секретарь и его помощник из гражданских чиновников, 2 кондук-
тора, 3 чертежника и 4 писаря из кантонистов 1-го класса; по хозяйственной части – секре-
тарь по производству торгов и его старший и младший помощники, секретарь по счетной 
части, его помощник и 6 писарей 1-го класса; по распорядительной части – секретарь, 2 его 
помощника и 6 писарей 1-го класса. При окружном правлении также состояли казначей 
(экзекутор), журналист (регистратор), 3 курьера и 4 сторожа [25]. 

Таким образом, процесс развития системы управления путями сообщения на терри-
тории Беларуси в конце ХVIII – начале XIX в. был длительным. Для этого периода харак-
терны постоянные изменения организации и структуры государственного управления тра-
нспортными коммуникациями. Государство стремилось сформировать единую систему 
путей сообщения. 
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