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Основой развития внутреннего и въездного туризма Беларуси является эффективное комплекс
ное использование богатого национального культурно-исторического и природного наследия. Одним 
из основных элементов рекреационно-ресурсного потенциала республики являются водные объекты. 
Как правило, их использование связано с организацией массового оздоровительного отдыха населе
ния. При этом многие водоемы представляют познавательную ценность как эколого-
природоведческого, так и культурно-исторического характера. Однако культурно-исторический по
тенциал озер, рек, каналов Беларуси не находит должного отражения в программах туристского об
служивания и требует дополнительного изучения. 

При исследовании культурно-исторического потенциала водных объектов можно выделить 
2 основных подхода: 

1. Изучение познавательной ценности непосредственно водоемов как объектов экскурсионного 
показа, включая следующие темы и направления: 

1.1. Реки и каналы как исторические торговые пути, игравшие важную роль в заселении, освое
нии, экономическом развитии территории. Система древних торговых путей «из варяг в греки» про
ходила через Беларусь в IX-XIII вв. по Западной Двине, Днепру, Припяти, Западному Бугу, Неману и 
их притокам. Создание познавательного маршрута по знаменитому трансъевропейскому водному 
торговому пути средневековья предполагает знакомство с историей освоения, становления государ
ственности, экономического и культурного развития близлежащих территорий. 

1.2. Каналы, искусственные водные системы - памятники гидротехнического строительства 
XVIII-XX веков. Наибольшую познавательную ценность представляют старинные каналы: Августов
ский (Неман-Черная Ганча-Бебжа-Висла, 1824-1839 гг.), Огинского (Ясельда-Щара, 1767-1783 гг.), 
Днепровско-Бугский (Пина-Мухавец-Буг, 1775-1848 гг.), Березинская водная система (Березина-
Западная Двина, 1797-1805 гг.). 

1.3. Топонимика рек и озер, легенды и предания, связанные с ними. В Беларуси топонимика 
тесно связана с гидрографическими объектами, многие поселения получали названия рек: Пинск на 
Пине, Слуцк на Случи, Друцк на Друти. Вызывают интерес легенды о происхождении названий мно
гих озер и рек: Князь-озеро, Свитязь, Святозерье, Вилия, Неман и др. 

1.4. Гидроархеология - изучение затонувших археологических объектов. В Беларуси учтено 
свыше 100 гидроархеологических памятников, особенно богата ими Браславщина, где системные 
подводные исследования проводятся с 1979 г. В качестве объектов дайвинг-туров могут выступать 
затопленные поселения; остатки мостов, пристаней; культовые объекты язычества и христианства; 
затонувшие лодки; места военных переправ и сражений (р. Березина у г. Борисов, р. Крапивно у 
г. Орша, Западная Двина у г. Диена, р. Стрево - приток Немана, р. Пеляса на Гродненщине). При
ключенческим направлением дайвинг-туризма может стать поиск речных кладов, легенды о которых 
связаны, как правило, с событиями средневековых войн, походами шведских и наполеоновских 
войск, путешествиями царственных особ. 

1.5. Водные объекты культового (языческого и христианского) поклонения как ресурс познава
тельного и паломнического туризма. Важное место в фольклорно-мифологическом наследии Белару
си занимают легенды и поверья, связанные с культовыми родниками, озерами. Программы познава
тельного туризма могут включать посещение Полыкавичской криницы с часовней у г. Могилев, род
ника Окменица на берегу оз. Струсто в Браславском районе, культовых родников у д. Нивки Логой-
ского района, Раковской криницы и др. В ряде случаев эстетическое восприятие культовых родников 
усиливают архитектурные формы (часовни, скульптурные композиции). 

Самым распространенным сюжетом легенд о культовых озерах являются легенды о затонувшей 
церкви. Особенно часто такие легенды связаны с озерами с названием Святое, которое достаточно 
часто встречается на территории Беларуси. Как правило, на берегах таких озер археологи фиксируют 
следы языческих капищ: у д. Стрелки в Верхнедвинском районе, у д. Микулино в Полоцком районе, 
вблизи г. Лепель, в Чашникском районе и др. 

1.6. Водные объекты, имеющие культурно-художественное значение, описанные в известных 
литературных произведениях, фольклорном народном творчестве. Примерами объектов такого рода 
могут служить реки Неман, Припять, озеро Свитязь. 



2. Изучение культурно-исторического наследия прилегающих к водоему или водотоку террито
рий, формирование которого тесно связано с водным объектом. Возможно создание следующих ту
ристских программ: 

2.1. Водные путешествия с элементами познавательного туризма (водные туристские путеше
ствия краеведческой тематики, теплоходные экскурсии). Крупные реки Беларуси являются древней
шими водными коммуникациями: вдоль Припяти и Днепра, Березины и Птичи тянутся цепи курган
ных могильников, зафиксировавших пути движения (расселения) кривичей, дреговичей и радимичей. 
К рекам тяготеет основная часть крупных археологических памятников Беларуси (палеолитические 
стоянки Бердыж на реке Сож, Юревичи на Припяти; Рогачевский археологический микрорегион). В 
эпоху феодализма реки определяли ландшафтную основу оборонительной системы В К Л - многочис
ленных замков и крепостей. Система замков Поднепровья основывалась на фронтальной ориентации 
рек Сож, Проня, Днепр, Друть. Днепровская система замков и крепостей была основной и самой на
сыщенной: Дубровно, Орша, Копысь, Шклов, Могилев, Быхов, Рогачев, Стрешин, Горваль, Речица. 
Мощный рубеж был сформирован вдоль русла Западной Двины и зафиксирован укреплениями Су-
раж, Витебск, Сорица, Улла, Суша, Гарене, Воронеч, Полоцк, Диена, Дрисса, Задвинье, Друя, Иказнь. 
Вдоль русла Припяти сформировались крепости в Братине, Мозыре, Лельчицах, Турове, Давид-
Городке, Пинске, Кобрине. Несмотря на то, что от большинства этих объектов сохранились лишь ис
торические сведения и остатки руин, их познавательный потенциал с элементами мифотворчества 
может быть использован для развития событийного туризма, краеведческих путешествий. 

На основании комплексного анализа с учетом водности, ландшафтных характеристик побере
жья и наличия архитектурных памятников и исторических мест специалисты отмечают значительные 
познавательные ресурсы туристских маршрутов по рекам: Березина, Вилия, Дрисса, Западная Двина, 
Мухавец, Неман, Оболь, Пина, Припять, Птичь, Щара, Ясельда. 

2.2. Агротуризм, предусматривающий знакомство с фольклорно-этнографическим наследием и 
традиционным укладом жизни сельского населения прибрежных зон. Особый тип расселения харак
терен для этнографического региона Подвинье, где сохранились сельские малодворные хутора, рас
положенные вблизи рек и озер. Они хранят древние традиции приспособленности населения к мест
ным экологическим условиям, что придает сельским поселениям озерного края патриархально-
экзотичные черты. Приречной тип сельского расселения характерен для большей части Полесья, пре
обладает он в частности в бассейнах рек Случь, Лань, Птичь, Оресса. Реки издавна являлись тут важ
ными путями региональных связей и играли важную роль в повседневном быту. Широкое развитие 
особенно в регионах Полесья и Поозерья получило рыболовство, которое, играя важную роль в хо
зяйстве, оставило заметный след в традиционно бытовой культуре местных жителей, региональной 
кухне, нашло отражение в народных поверьях, обычаях, преданиях, воспето в песнях. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕСУРСА ЛИЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Рыжанкова О.В., Рыжанков М.Ф., Белорусский государственный 
экономический университет 

Идея социально-экономического ресурса общественных слоев, групп и индивидов в разных 
контекстах и под разными наименованиями рассматривается со времен Конта и Маркса. Популяр
ность и энтузиазм в обращении к ней объясняется ее чрезвычайной адекватностью к исследованию и 
пониманию многообразных социально-экономических процессов нашего времени. 

Эта идея тем более привлекательна, что ни экономика, ни экономическая социология и никакая 
другая наука не в состоянии создать универсальную теорию социально-экономического расслоения 
(что и впрямь невозможно, принимая во внимание различия формаций, культур, стабильных и транс
формирующихся обществ). В этих условиях анализ социально-экономических неравенств способен 
стать универсальным методологическим инструментом, с которым можно прекрасно вписаться и в 
анализ сословных структур, и в классовый анализ, и в стратификационный, и в изучение интегриро
ванных в систему мирового хозяйства экономических объединений, союзов и сообществ, равно как и 
не интегрированных в нее. 

Представляется, что все перечисленное будет далеко не последним в понимании и объяснении 
тех социально-экономических процессов, которые обусловливают степень и уровень предпочтений в 


