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УДК 316.136 

Н.С. Аветян 
АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК ТРАДИЦИОННЫЙ 

ТИП АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В ПРИНИМАЮЩЕМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Этнокультурную историю армянского народа трудно представить без 
истории ее диаспоры, поскольку численность армян в современном мире 
составляет около 15 миллионов человек, из которых лишь третья часть 
проживает в Республике Армения, остальные расселены более чем в 100 
странах, образуя в них диаспоры и этнические группы. Армянским аналогом 
понятия диаспора является слово «спюрк» (սփյուռք – диаспора), которое 
использовалось первоначально лишь для обозначения армян, вынужденно 
покинувших историческую родину [1]. 

Образовавшаяся в инонациональном окружении, диаспора стала главной 
формой бытия армянского этноса, обеспечивающей, с одной стороны, 
сохранение армянской идентичности за рубежом, с другой – социальную и 
культурную интеграцию армян в принимающие сообщества. 

Национальная диаспора армян в Республике Беларусь является 
действенным социально-культурным ресурсом их адаптации и последующей 
интеграции в социокультурное пространство Беларуси. Армянская 
национальная диаспора представляет собой устойчивую форму общности, 
образовавшейся в результате миграции армян, проживающих локально вне 
своей исторической родины, обладающих способностью к самоорганизации, 
представители которой объединены исторической памятью, национальным 
самосознанием, культурой народа и др. 

В настоящее время в Республике Беларусь проживают представители 
около 140 национальностей, функционирует 180 общественных организаций, 28 
национальностей, которые ведут активную культурно-просветительскую 
деятельность. Целенаправленная политика государственной поддержки 
культуры представителей разных национальностей, которые проживают в 
Республике Беларусь, дает им возможность и широкие права сохранять 
историю и культуру своей нации, их этническое самосознание и самобытность. 
При Министерстве культуры был создан «Центр Национальных Культур», где 
активное участие принимает армянская диаспора. 

Основными целями данного центра являются:  
1. участие в реализации государственной политики в сфере возрождения, 

сохранения и развития культур национальных меньшинств Республики 
Беларусь; 

2. содействие средствами культуры гармонизации межнациональных и 
межгосударственных отношений; 
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3. создание условий для практической реализации прав граждан Беларуси 

разных национальностей на удовлетворение культурных интересов. 
Основными задачами Республиканского центра национальных культур 

являются:  
1. возрождение и укоренение в быт праздников, традиций, морали, 

эстетических норм подвластных национальным этносам Беларуси;  
2. изучение, пропаганда и популяризация лучших образцов поэтического, 

музыкального, танцевального, изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства разных национальностей Республики Беларусь; 

3. создание совместно с национальными культурно-просветительскими 
объединениями организационных, финансовых, технических условий и 
предоставления возможностей индивидуальной и коллективной творческой 
деятельности и организации свободного времени лицам разных 
национальностей; 

4. координация, активизация, усовершенствование форм и методов 
работы органов и учреждений культуры и искусств, в сфере возрождения, 
сохранения и развития культур национальных меньшинств Беларуси; 

5. установление и поддержка культурных связей с этнической родиной 
национальных меньшинств Беларуси. 

Первый массовый приток армян-мигрантов в Беларусь пришелся на конец 
1980-х – начало 1990-х гг. XX века. Уже тогда в Минске была организованна 
первая армянская община, диаспора, представители которой объединялись с 
целью решения различных проблем, вызванных миграцией, приспособление к 
переменам в образе жизни, культурные различия, а также оказание помощи 
вновь прибывшим мигрантам, передача им своего накопленного опыта. 
Основным направлением деятельности диаспоры, созданной недавними 
мигрантами, является приспособление к социальному и культурному 
пространству принимающей среды, налаживание взаимоотношений с 
принимающим сообществом. Для достижения поставленных целей необходимы 
люди, интегрированные в этническую общность, обладающие социальными 
связями, а также авторитет лидера диаспоры, деятельность которого 
направлена на создание в рамках общины различных институтов и культурных 
организаций, решение повседневных проблем переселенцев, помощь в 
адаптации в социокультурное пространство принимающей страны. 

В 1990 году при Белорусском республиканском Фонде культуры была 
официально зарегистрирована первая армянская организация. Спустя два года 
она получила статус самостоятельной организации – Минского армянского 
культурно-просветительского общества «Айастан», ее председателем стал Г.А. 
Егиазарян [2, с. 7].   

Основной целью данной организации было объединить вокруг себя армян 
проживающих в Беларуси, сохранить и представить культуру своей 
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исторической родины, Армении, а также дать возможность желающим изучать в 
инокультурной среде армянский язык, историю армянского народа, участвовать 
в культурной жизни общества. Задачи организации – развитие и укрепление 
связей между представителями различных национальных общностей в 
Беларуси и за ее пределами, развитие традиционной промышленности, участие 
в различных мероприятиях с целью популяризации армянской культуры в 
ареале белорусского социума. 

Помимо армянской диаспоры, действующей и по сей день в Минске, 
армяне Беларуси начали локализоваться в регионах и создавать устойчивые 
этнические группы, диаспоры. В настоящее время представителями армянской 
национальной диаспоры официально зарегистрированы и действуют 
следующие армянские культурно-просветительские общества: «Мусалер» 
(г. Гродно), «Масис» (г. Могилев), «Урарту» (г. Бобруйск). 

Гродненское региональное общественное объединение армян «Мусалер», 
председателем которой является Г.С. Адамян объединяет свыше ста семей, 
проживающих на территории Гродненщины [3, с. 26]. Цель организации – 
объединение усилий по созданию условий для национального самовыражения, 
удовлетворения стремлений к познанию и сохранению армянской культуры, 
истории, языка, обычаев и традиций исторической родины. 

Задачи диаспоры: 
1. воспитание патриотизма и уважения к истории, пропагандированние 

традиций дружбы и сотрудничества белорусского и армянского народов; 
2. популяризация среди граждан Республики Беларусь, имеющих 

армянские корни, армянской культуры, истории, традиций и др.; 
3. противодействие проявлениям шовинизма и национализма, 

осложняющим взаимопонимание и сотрудничество между гражданами 
Республики Беларусь. 

Община Могилевщины, создала свое общественное объединение 
«Масис» в 1998 г, что в переводе означает – большая вершина горы Арарат, 
символа Армении. Главой могилевской армянской общины стал А.М. Хачатрян 
[4].  

Основной целью любого народа, оказавшегося за пределами своей 
родины – это сохранение национальных традиций. А потому одним из первых 
шагов могилевского областного благотворительного армянского общественного 
объединения «Масис» было открытие школы по изучению армянского языка и 
истории. 

На территории г. Бобруйска действует Международная общественная 
организация армян «Урарту». Главой данной армянской общины стал 
А.С. Тандилян [5].  

Для сохранения и передачи традиций, языка будущим поколениям 
диаспорам необходимо совершенствовать свою работу в рамках молодежных 
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направлений деятельности. В Минске, Бобруйске, Могилеве работают 
воскресные школы, преподают в которых местные армяне. Проводятся уроки 
музыки, живописи, репетиции фольклорного ансамбля «Эребуни» в котором 
танцуют и представители белоруской национальности. Программа обучения 
состоит из таких предметов, как: армянский язык, история Армении, народные 
танцы, армянская музыка. Такая комплексная программа позволит 
заинтересовать детей и обучить их не только армянскому языку, но и приобщить 
к армянской культуре.  

С 2008 г. в Минске начала действовать Республиканская община 
армянской молодежи «Миасин» [4]. Руководителями армянской молодежной 
организации в Беларуси являются К.Б. Мурадян и Г.В. Кеворков, которыми 
проводятся различные мероприятия, посвященные культурным и религиозным 
дням своей исторической родины. Основная цель данной организации – 
объединение армянской молодежи с целью сохранения своей этнической 
идентичности, а так же создание возможностей для диалога по вопросам 
свободного развития национальной культуры армян и интеграции её в 
социальную и культурную жизнь Республики Беларусь. 

Союз армянской молодежи Беларуси «Миасин» активно принимает 
участие:  

- в жизни армянской общины;  
- в научно-практических конференциях, организовываемых вузами, 

научными центрами, общественными организациями;  
- участвует в общегородских, областных праздниках, фестивалях;  
- взаимодействует с другими общественными организациями города и 

области;  
- проводит массовые развлекательно-интеллектуальные мероприятия, 

творческие вечера, а также благотворительные акции.  
Одной из самых ярких культурных организаций армянской диаспоры в 

Беларуси является танцевальный ансамбль «Эребуни», основанный в 1998 г. 
при Минском городском культурно-просветительском обществе «Айастан» 
(руководитель – Р. Аванесян). Ансамбль создавался с целью не только 
достойно представить армянский фольклор на ежегодно проводимых 
фестивалях национальных культур и других городских и республиканских 
мероприятиях, но и с целью активной популяризации на территории Республики 
Беларуси армянской культуры и национальных традиций при помощи 
художественных и хореографических средства [6].  

Дебют «Эребуни» состоялся на открытии третьего Всебелорусского 
фестиваля национальных культур в 1999 году. В репертуаре ансамбля более 30 
танцев, хореографических композиций, основу которых составляет армянский 
фольклор. В них демонстрируется все многообразие армянского танцевального 
искусства. За время своего существования ансамбль награжден 
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многочисленными грамотами и дипломами, а также дипломом Комиссии 
Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО за плодотворное участие в развитии 
межкультурного диалога и высокохудожественное отображение отличительных 
национальных традиций.  

С целью расширения связей и сотрудничества Армении с 
представителями национальной диаспоры, содействия сохранению и развитию 
армянской культуры и национальной идентичности, разработки и 
осуществления совместных программ, а также развития и пропаганды 
современного армянского искусства Министерство Диаспоры Республики 
Армения проводит всеармянский фестиваль. 

Жизнь армянской национальной диаспоры Беларуси отражают армянский 
русскоязычный журнал «АНИВ», («Колесо») [7], который издается с 2005 года в 
г. Минске и интернет-газета армян Республики Беларусь «Миасин» («Вместе») 
[8], в которых отражены различные события из жизни диаспоры. 

Исходя из вышесказанного, можем заключить, что деятельность 
армянской национальной диаспоры Беларуси сегодня направлена на 
сохранение и развитие элементов культуры материнского этноса. Успешность 
данного процесса зависит от того культурного содержания, которое будут нести 
в себе члены диаспоры, а также от готовности адаптироваться к новым 
условиям своей жизнедеятельности. Основным ресурсом, обеспечивающим 
процесс адаптации, сохранения и развития культуры своей исторической 
родины является диаспора. 

Таким образом, в Республике Беларусь на сегодняшний день официально 
зарегистрированы и действуют четыре армянские диаспоры – «Айастан» в 
г. Минске, «Мусалер» в г. Гродно, «Масис» в г. Могилеве, «Урарту» в 
г. Бобруйске. Основной целью деятельности диаспор является сохранение и 
воспроизводство армянской культуры, а также уточнение ее содержания. 
Достижение поставленной цели члены общин осуществляют через систему 
взаимосвязанных направлений деятельности армянских диаспоральных 
объединений в Беларуси, основной род деятельности которой связан с 
популяризацией в инокультурной среде культуры, истории, творчества своей 
исторической родины. 
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РОЛЬ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОЦИУМЕ  

 
В данной статье рассматривается роль межрелигиозного диалога в формировании 

общекультурных ценностей в социуме, проблемы диалога и перспективы. 
 

Началом межрелигиозного диалога является время II Ватиканского собора 
(1962–1965), на котором была принята декларация «Nostra Aetate», открывшая 
католическую Церковь на другие религии. В данном документе показаны 
проблемы, с которыми встречается человек. Второй Ватиканский собор внес 
существенные изменения в области межрелигиозного диалога, в том числе 
экуменического и диалога с неверующими. Согласно декларации «Nostra 
Aetate», католическая Церковь принимает то, что истинно и свято в 
нехристианских религиях. Данный документ призывает католиков к признанию, 
защите и поддерживает все духовные и нравственные ценности, а также 
социально-культурные условия, в которых они расположены. Cледует отметить, 
что во время заседания Собора папа Павел VI в энциклике «Ecclesiam suam» 
затронул этот вопрос, представляя в ней концепцию диалога как такого, в 
частности, диалога с другими религиями.  

Не менее важный вклад в понятие диалога между религиями вносит 
Конституция Догматической Церкви «Lumen gentium», которая в пункте 16 
говорит: «Наконец те, кто не принял еще Евангелия, предназначены к Народу 
Божию различными путями. Прежде всего тот народ, которому были дарованы 
заветы и обетования и от которого Христос по плоти (ср. Рим. 9. 4-5), народ в 
отношении к избранию возлюбленный ради отцов; ибо непреложны дары и 
призвание у Бога (ср. Рим. 1 1.28-29). Но спасительный Промысл объемлет тех, 
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кто признает Творца, и среди них, в первую очередь, мусульман, которые, 
считая себя исповедующими веру Авраама, с нами поклоняются Богу единому, 
милосердному, Который будет судить людей в последний день. Но и от прочих, 
которые через тени и образы ищут неведомого Бога, Бог не далеко, ибо Он Сам 
дарует всем жизнь и дыхание и все (ср. Деян. 17. 25-28), и потому что 
Спаситель хочет, чтобы все люди были спасены (ср. IТим. 2. 4). А кто без вины 
со своей стороны, не зная Евангелия Христова и Его Церкви, все же ищет Бога 
искренним сердцем и под воздействием благодати стремится исполнять своими 
делами Его волю, познаваемую голосом совести, тот может наследовать вечное 
спасение. Божественное Провидение не отказывает в необходимой помощи ко 
спасению тем, кто без вины своей еще не достигли до ясного познания Бога и 
стараются по Божией благодати вести правильную жизнь» [1, c. 21], также в 
декрете «Ad gentes» и в пастырской конституции «Gaudium et spes» говорится о 
межрелигиозном диалоге. Важную роль в межрелигиозном диалоге играет 
духовное воспитание, участие в интегральной и систематической евангелизации 
и катехизации, которая должна сопровождаться интерпретацией и 
свидетельством о вере [2, c. 13]. 

Диалог является одной из форм миссионерской деятельности и 
особенностью поведения Церкви, чья миссия «также включает в себя работу по 
распространению Церкви и ее ценностей среди всех людей» [3, c. 11-44]. Диалог 
не является альтернативой миссии, но миссия включает в себя элемент 
взаимного общения между проповедниками Евангелия и представителями 
других религий. Межрелигиозный диалог должен привести: к взаимному 
сближению людей, открытости их по отношению друг к другу и пониманию того, 
что помогает избавиться от предрассудков, различать элементы истины и добра 
в других религиях; к углублению собственной идентичности и преобразованию 
себя, разделяя ценности Евангелия и популяризации культуры, ее очистки от 
нечеловеческих элементов, сохраняя иерархию ценностей, то есть истину, 
терпимость, общность, открытость на совместные действия для общего блага в 
соответствии с принципом: «Не делать это в одиночку, что может быть сделано 
вместе». 

Следует подчеркнуть, что одной из основных тем, представляющих 
интерес для диалога, является личностный фундамент. Диалог играет 
существенную роль в интегральном развитии человеческой личности в 
индивидуальном и социальном измерении. В сознании многих диалог 
становится все более стандартным межличностным отношением, необходимым 
для жизни. Кроме гуманитарного аспекта диалога есть богословский аспект. Это 
«часть проповеднической миссии Церкви, предполагает отношение понимания, 
стремиться к взаимопониманию и взаимному обогащению, в послушании истине 
и уважении к свободе» [4]. Согласно учению католической Церкви ясно, что 
межрелигиозный диалог является обязанностью всего Божьего народа. 
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Сохраняя критику партнеров, он должен показать, через свидетельство жизни 
Иисуса Христа, значение и чувствовать ответственность за спасение всех. 

Процесс межличностного диалога может быть трудным, а 
межрелигиозный – еще сложнее. Следует помнить об этом. Те, кто среди 
последователей привязан к конкретным религиозным традициям, будет 
препятствовать любым попыткам инициировать диалог [5]. 

«История свидетельствует, что межрелигиозный диалог может 
совершаться в трех сферах: одна из них это практическая сфера, когда 
происходит сотрудничество разных религиозных организаций ради решения 
весьма важных общечеловеческих проблем; другая – это духовная сфера, когда 
наблюдается интерес к изучению религии или идеологии собеседника 
«изнутри» и, наконец, это познавательная сфера, где опыт других религий 
позволяет глубже понять себя и собственную религиозную традицию и тем 
самым избавиться от различных предрассудков, нередко сеющих ложь и 
вражду. Диалог возможен только между равными сторонами, где обе стороны 
проявляют желание научиться друг у друга. Поэтому, если, например, 
представители какой-либо религии считают другую религию чем-то низшим, или 
же смотрят на нее свысока, то диалога не получится. При этом следует уважать 
друг друга и тем самым побуждать к совершению добрых дел» [6, c. 145]. 
Бенедикт XVI не только продолжает учение о христианских ценностях, правах 
человека, развитии и глобализации, но показывает, чем христианство может 
обогатить социальную жизнь и почему христианские ценности являются так 
важными для современной Европы. 

«Не случайно Бенедикт XVI начал свой понтификат с энциклики «Deus 
caritas est» («Бог есть любовь»), он напоминает всем нам об истинном 
понимании любви. Этот документ становится «учебником» христианского 
понимания любви. Бенедикт XVI показывает, что любовь не ограничивается 
содержанием и исполнением Божьих заповедей, но основывается на чем-то 
большем, с чем человек сталкивается каждый день. Папа Римский 
подчеркивает, что в христианском понимании, любовь является ответом 
человека на Божью Любовь, которая опережает человеческую. Она позволяет 
людям увидеть и почувствовать Божью любовь, благодаря которой рождается в 
человеке. В своем учении о любви понтифик обращает внимание на источник 
любви, которым является сам Бог» [7, c. 33].  

Диалог между религиями невозможен без стремления к истине. Ратцингер 
признает, что встреча религий возможна только при более глубоком погружении 
в истину, а не отказе от нее [8, c. 125]. Для Папы, открытость человека на 
истину, принятие истинности о своем существовании является необходимым 
условием для подлинного человечества и сходства с Триединым Богом. В 
современном мире человек потерял интерес к жизни; зачастую мы слышим 
ответы от молодых людей на вопросы, касающиеся фундаментальных аспектов 
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жизни: «Не знаю, я еще пока не решил, не хочу и т.д.»  В настоящее время мы 
имеем дело с диктатурой релятивизма - учением, - согласно которому нет 
абсолютных истин, - что есть только мнения, и они изменчивы, что человек 
неспособен познать истину. Поскольку человек живёт в обществе, необходимы 
определённые правила поведения, но эти нормы не являются абсолютными 
истинами, а всего лишь соглашениями, заключёнными ради сосуществования. 
Мы являемся свидетелями события, которое носит название - «Потеря 
духовных ценностей». Именно диалог религий, а перед этим диалог культур, 
может помочь человеку обрести эти ценности, стать на путь истины и найти 
ответы на вопросы о смысле жизни.  

Важным элементом диалога является воспитание в себе чувства 
толерантности и любви к ближнему. На уважении (к тому, кто иначе мыслит), 
строятся отношения любви, и это не означит принятие его точки зрения. 
Толерантность и любовь являются предпосылкой строительства мира, 
спокойствия и согласия на Земле. «Межрелигиозный диалог должен быть 
направлен на то, чтобы лучше узнать друг друга, то это значит, что он должен 
быть искренним и открытым. Главное, что необходимо признать обеим 
сторонам – это ценность взглядов собеседника. Было бы наивно отрицать 
серьезные различия, которые существуют у разных религий. Эти различия, 
безусловно, есть, и именно они делают диалог проблематичным. Его основная 
задача не обратить в свою веру, а лучше узнать другую сторону для того, чтобы 
преодолеть непонимание и недопонимание. Очень часто в истории именно 
недопонимание, неправильная интерпретация позиции другого становились 
причиной вражды. Такие недоразумения существуют не только между разными 
религиями, есть они и внутри каждой из них. Вместе с тем не следует 
искусственно сглаживать имеющиеся противоречия, а стремиться к четкому 
пониманию того, что способно сблизить людей – последователей разных 
вероучений» [9, c. 146]. 

Святость и защита человеческой жизни для многих религий является 
фундаментом, на котором можно строить диалог. Жизнь – это дар от Бога, 
которая является святой. Противостояние «цивилизации смерти», о которой 
говорил папа Иоанн Павел II, является точкой отсчета, вызовом для 
межрелигиозного диалога.  

Сотрудничество представителей разных религий является очень важным 
моментом для строительства благополучного общества, именно эта точка 
соприкосновения религий, где религиозные деятели могут работать вместе, 
могут помочь в формировании общекультурных ценностей в социуме.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
АНТИЧНОСТИ 

 
В статье рассматривается начальный период формирования рекламы. Основное 

внимание обращено на становление рекламной деятельности как постоянного  
коммуникативного процесса. Автор детально рассматривает виды рекламы в античности. 
Характеризуются вспомогательные средства и профессии при каждом виде рекламы. 

 
В настоящее время в условиях, которые диктует рыночная экономика, без 

соответствующего рекламного сопровождения, реализация продукции 
становится проблематичной. Эффективная рекламная деятельность способна 
без труда перевести разнообразные идеи, нужды и желания в язык легкой 
доступности. Изобилие форм рекламы, ее яркие краски, провокационные 
лозунги и бесперебойное поступление информации норовит втянуть 
потребителей в широкую систему экономических, юридических, 
социокультурных отношений. 

Простейшие формы рекламы существовали уже в античном обществе. 
Объекты рекламирования охватывали все сферы жизнедеятельности – 
экономическую (продажа рабов, домашних животных), политическую – 
рекламировались предвыборные агитации римских политиков и 
администраторов), зрелищную – (реклама гладиаторских боев), межличностную 
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рекламу – (протогазеты), объявления о различных услугах – (не менее броско, 
чем в современном городе, рекламировались гостиницы, термополии и 
треттории) и т.п.  

Античная реклама основывается на небольших, но надежных знаниях 
народа. Рекламная деятельность выражалась посредством разнообразных 
наборов словесных, звуковых, письменных, и изобразительных приемов, 
главной целью которой было заманивать потенциального потребителя, 
привлекать его внимание и тем самым побуждать совершать выгодные для 
рекламодателя действия [8, с. 36]. 

Античная реклама – это такая демонстративная акция, которая призвана 
свидетельствовать о верности сообщества исконным традициям, заветам 
предков, его неуклонном служении невидимым высшим силам. Все это было 
продемонстрированно публично, наглядно, выразительно. По словам В.Л. 
Топорова, античная реклама «своего рода парад всех знакомых систем 
(естественный язык, язык жестов, мимика, пантомима, хореография, пение, 
музыка, запах и т. д.)» [5, с. 12]. 

По свидетельствам культурологов, в античности и средневековье 
духовная жизнедеятельность общества проявлялась по преимуществу в устной 
форме. Это подтверждается преобладанием устных вариантов рекламных 
текстов. Их постоянная часть выкрики торговцев – впоследствии выделилась в 
особый жанр. Эта область рекламы включала: выкрики зазывал в местах 
постоянного предложения товаров и услуг; призывы разносчиков, посредников в 
оказании различных услуг и бродячих ремесленников [3, с. 11]. 

Выкрики античных торговцев – это первый пример устной коммерческой 
рекламы товаров и услуг, но это ещё не реклама собственно, а скорее агитация, 
пропаганда (хотя преследуются явно рекламные цели) [6, с. 13]. 

В античности профессиональными носителями рекламного слова были 
городские глашатаи. В это время происходит выработка устойчивых образцов 
рекламных текстов и формирование их типологической структуры [4, с. 20]. 

Должность глашатая предполагала оперативное оповещение всех 
граждан города об общезначимых событиях: очередной дате народного 
собрания, посещении важных посольств, триумфах прославленных 
полководцев, о раздаче хлеба неимущим членам общины или намечающихся 
гладиаторских играх [5,с.14]. К.В. Антипов добавляет, глашатаям поручалось 
также оперативно оповещать население о вызове граждан в суд, о вынесенных 
приговорах и предстоящих казнях. Со временем эта сфера оповещения 
составила ответвление юридической рекламы, которая стала столь активной и 
действенной в наши дни. 

Если следовать истории культуры древней Греции и Рима, то глашатаи 
подразделялись на разные уровни в зависимости от своей одежды или 
атрибутов. Глашатаями могли становиться по наследству, или, как в некоторых 
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греческих полисах, избирались народным собранием путем голосования или 
жребия. Существовало два вида глашатаев: городские и привилегированные 
(царские). Функция городских глашатаев заключалась в оперативном 
оповещении всех граждан города об общезначимых событиях: датах 
проведения народного собрания, гладиаторских боев, посещения важных 
посольств, раздачи пожертвований неимущим членам общины. Они 
обслуживали рыночные площади и состояли на службе у частных лиц. 
Привилегированные или царские глашатаи владели жезлом – кадуцеем. 
Институт царских глашатаев появился в более позднее время, а к их основной 
функции относилось доведение до граждан царских указов [2, с. 59]. 

Кроме городских глашатаев, могли выкрикивать свои объявления на 
улицах античных городов бродячие торговцы, фокусники, жонглеры, 
странствующие проповедники, служители всевозможных культов. Таким 
образом, на античных улицах стоял непрестанный шум, о нем известный 
римский философ Сенека писал своему другу Луцилию: «Сейчас вокруг меня 
многоголосый крик: ведь я живу над самой баней… Если появятся игроки в мяч, 
начнут считать броски – тут уж все кончено. Прибавь к этому и перебранку, и 
ловлю вора, и тех, кому нравится звук собственного голоса… К тому же есть 
ещё и пирожники, и колбасники, и торговцы сладостями и всякими кушаньями, 
каждый на свой лад выкликающие товар» [1, с. 93].  

Рассматривая тему исследования целесообразно более подробно 
рассмотреть проблему рекламного образа и имиджа. По общему мнению 
теоретиков рекламы этот структурный элемент – стержень рекламного текста, 
который формировался, в первую очередь, в простом, лаконичном тексте. Чем 
шире набор привлекаемых – подчас неосознанно-знаковых средств, тем 
разнообразнее возможности формирования выразительного имиджа. 

К «звуковому ряду» (речи, выкрикам, бою барабанов и т. д.) нередко 
добавлялся «видеоряд», т. е. визуальные, изобразительные элементы – 
одежда, причёска, мимика, жесты, набор предметов и т. п. Фактически, имело 
место формирование «рекламного образа» (имиджа) [4, с. 13]. 

Изобразительные виды рекламы, в отличие от устной, сохранились до 
нашего времени. Понятие «вывеска» в античности сильно варьировалось. 
Например, Ф.Г. Панкратов рассказывает о тяжеловесных вывесках, сделанных 
из металла, такие как: изображение учителя, наказывающего розгами ученика, 
которое символизировало школьное заведение, или таверну, которую всегда 
рекламировала вывеска в виде насаждения плюща или терновника. Н.В. 
Старых дополняет его слова: «Некоторые вывески представляли собой набор 
изобразительных ситуаций, объясняющих, что получит воин, если он войдет в 
двери, которые ему широко распахнуты. Две картинки с одной стороны дверей, 
две картинки – с другой. Сначала изображено омовение ног уставшего путника. 
На другой картинке показано, как его почуют - стол и угощения. На третьей 
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нарисовано, как его будут провожать на отдых, а на четвертой место, где он 
может предаться отдыху» [5, с.12]. 

Ряд исследователей, такие как, М.Е. Сергеенко, В.В. Ученова, 
Н.В. Старых, помимо всего прочего, выделяют дополнительно еще три вида 
вывесок: предметные, предметно-символичные и фирменные знаки. В первом 
случае «вывеской» служил сам предлагаемый товар, выставленный на 
всеобщее обозрение: наборы глиняных сосудов около лавки гончара или 
пузырек с благовониями на окошке парфюмера. Любопытнее вариант 
предметно-символичного решения, когда прямое изображение товара 
заменялось функционально близким ему другим предметом. Около лавок 
булочников лежал жернов, роль обыкновенного воинского щита, служившего 
вывеской таверны, говорила о том, что здесь можно отдохнуть и быть 
защищенным. В третьей группе приемы изобразительной символизации широко 
использовались для изобретения фирменных знаков, которыми метили свои 
изделия античные ремесленники. Уже тогда логотипы создавались для 
быстрого запоминания товара. Первоначальной целью использования логотипа, 
фирменного знака являлось придание тому или иному товару отличительных 
черт, выделение его из продукции данной индустрии. Как заявляют Ф.Г. 
Панкратов и Ю.К. Боженов, количество известных ныне меток исчисляется 
тысячами, среди них антиковеды выделяют четыре группы изображений, 
изначально имев геометрические простые узоры, а потом переросшие в 
символы. На стадии рабовладельческого общества наблюдается разветвленная 
система меток, подтверждающих принадлежность тому или иному хозяину 
вещей, орудий, домашнего скота, людей рабского состояния. К основным 
разновидностям относились: клеймо, штамп, печать. Клеймо – метка, 
выжигавшаяся раскаленным стержнем на шкуре животного, раба или рабыни. 
Штамп – средство маркирования, отражающее принадлежность к тому или 
иному хозяину. Печать – оттиск на сургуче, воске для высших сословий [3, с. 15]. 

Ядром оповещений был краткий информационный блок, составляющий 
как в античной, так и в современной культуре жанр объявления. Цель данного 
жанра – сигнал для широкой общественности о наличии тогда-то и там-то 
важных фактов, событий, процессов. Но, как отмечает Ю.С. Бернадская, 
текстовая реклама играла меньшую роль в античности, чем устная реклама, так 
как большая часть жителей Древнего Рима и Древней Греции были неграмотны. 
Одним из первых дошедших до нашего времени письменных рекламных 
обращений считается египетский папирус, в котором сообщалось о продаже 
раба. Его текст гласил: «Он прекрасно слышит обеими ушами, видит обоими 
глазами. Гарантирую его умеренность в пище, честность, покорность» [1, с. 19]. 

Современные исследователи также считают одним из древнейших 
рекламных текстов высеченную на камне надпись, найденную в развалинах 
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древнейшего города Мемфиса: «Я, Рино с острова Крит, по воле богов толкую 
сновидения» [3, с. 50]. 

В.В. Ученова, заявляет, что на текстовую рекламу можно было 
ориентироваться в меньшей степени, так как свободные граждане, безусловно, 
отличались грамотностью и имели возможность прочитать те или иные надписи 
рекламного характера. Эти надписи рекламного характера помещались путем 
создания граффити [5, с. 16]. 

Граффити могли выцарапываться на стенах либо писаться краской. Для 
того, чтобы граффити лучше выделялись, их помещали на амбусах – 
специально выстроенных побеленных стенах. Стена могла быть такого 
размера, что иногда было необходимо приставлять лестницу для того, чтобы 
прочитать верхние надписи. Также местом помещения граффити были 
выбеленные стены общественных зданий. Вначале граффити повествовали об 
общезначимых событиях.  

Например, это были главнейшие события общественно-политического 
характера: крупнейшие политические события, «дела сенатские», т. е. решения 
сената. Как повествует С.Н. Ущиповский, тут и возникает и проблема 
«рекламной этики». Засилье рекламных объявлений, помещавшихся иногда в 
самых неподходящих местах, вынудило власти: во-первых, ввести запреты, 
нарушение которых было наказуемо (появились запретительные надписи, типа: 
«Запрещается писать здесь, горе тому, чьё имя будет упомянуто здесь. Да не 
будет ему удачи!»). Ну а во-вторых, пришлось отвести для рекламы 
специальные места в наиболее посещаемых кварталах [5, с. 17]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 
основная функция рекламной деятельности в античности заключалась в 
информировании граждан и потребителей как о предлагаемых ремесленниками 
товарах и услугах, так и о важнейших социально-экономических и политических 
событиях, происходящих в жизнедеятельности рабовладельческого общества с 
использованием доступных для того времени носителей рекламы. 
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УДК 316 
Ю.И. Бакка 

СОСТОЯНИЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Проблемы семьи и семейных отношений в настоящее время во многом обусловлены 

коренным изменением прежних и появлением новых социально-экономических отношений. 
Кризисные явления наблюдаются не только в сфере экономики и политики, но и в духовной жизни 
общества, в том числе и в семье.  

 
Динамичные преобразования белорусского общества в условиях 

становления демократии и рыночных отношений повлекли изменения всех сфер 
его функционирования и трансформацию социальных институтов, в том числе и 
изменение социального института семьи. Семья как живой социальный 
организм находится в постоянном движении, видоизменяясь и наполняясь 
новым содержанием под влиянием тех процессов, которые происходят в 
обществе. В ходе преобразования в Беларуси всех сфер функционирования 
общества изменяются основы экономического функционирования семьи, 
возможности деятельности и самовыражения индивидов, образцы гендерных 
взаимодействий в брачно-семейных отношениях, роли и статусы, 
матримониальные и прокреационные установки женщин и мужчин, внутренние 
связи между членами семьи, ценностные ориентации и жизненные приоритеты 
[3,с.110].   

Советская эпоха и постсоветские политические и экономические 
преобразования оказали определяющее воздействие на формирование 
современного белорусского общества и функционирование его социальных 
институтов. Процесс трансформации современной белорусской семьи, хотя и 
идет в рамках общемировых (прежде всего европейских) тенденций, но до сих 
пор существенно определяется влиянием долгосрочного эффекта прежней 
идеологии. Советская система с самого начала, по сути, была направлена 
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против семьи в христианском понимании этого слова. Социалистическая 
идеология принципиально подрывала семью. Ее цели, задачи и внутренние 
связи были переориентированы. Семья была «ячейкой общества», винтиком 
общего слаженного механизма, выполняющим конкретные общественные 
задачи, которые ставились на первое место. После распада Советского союза 
процесс разложения традиционной семьи продолжился, прежде всего, за счёт 
развития рыночных отношений, которые окончательно привели традиционную 
семью к кризису. 

Исследователь Сурмач М.Ю., изучая поведение молодых белорусов по 
отношению к браку, определил, что почти три четверти опрошенных одобряют 
так называемые «гражданские» браки. Несмотря на позитивные установки по 
отношению к супружескому партнёрству при беременности, почти половина 
респондентов не считают обязательным регистрировать брак в случае, если 
ребёнок зачат во внебрачной связи, каждый пятый-шестой не считает 
обязательным даже признание отцовства. Тем самым, можно заключить, что 
современные поведенческие стереотипы молодых мужчин в сфере брачных 
отношений неблагоприятны для нормального демографического развития 
Беларуси [8, с.187].  

Тем не менее, несмотря на увеличивающиеся число нерегистрируемых 
сожительств, люди по-прежнему вступают в брак, рожают детей, и 
подавляющее большинство наших современников считает невозможной свою 
жизнь без семьи. В Беларуси социологические исследования последних 
десятилетий, посвященные изучению общественного мнения о семейных 
ценностях, указывают на их неснижающуюся значимость. Результаты одного из 
них, проводившегося среди студенческой молодежи Белорусского 
государственного университета (2011), показали, что благополучная семья в 
структуре ценностей юношей и девушек занимает второе место среди 
традиционалистских, модернистских и постмодернистских ценностных 
ориентаций (чуть важнее – только личное здоровье) [2, с.4].  

В последние десятилетия 20 века в индустриальных странах (Беларусь не 
исключение) существенной отличительной чертой матримониального поведения 
является поздний возраст вступления в брак. Согласно статистическим данным 
средний возраст вступления в брак в Республике Беларусь в 2015 году составил 
у мужчин 27,5 лет, у женщин — 25,5, что характерно также для таких стран, как 
Великобритания, Германия, Дания, Италия, Норвегия, Россия, США, Турция, 
Франция, Швеция, Япония и др. Это обусловлено тем, что молодые мужчины и 
женщины ставят цель получить образование, сделать карьеру, приобрести 
жилье, упрочить материальное положение [7, с.17]. 

Характерной тенденцией в развитии института семьи в белорусском 
обществе является увеличение числа разводов, которые составляют почти 
половину от количества заключаемых браков в год. Большинство браков 
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распадается в первые годы своего существования. Современный развод 
характеризуется лёгкостью осуществления, его часто воспринимают как 
панацею от всех «болезней»  семьи не разобравшись в причинах семейных 
неурядиц [6]. 

Белорусский социолог Бубнов Ю.М., проанализировав статистические 
данные по Могилёвской области, проиллюстрировал увеличение числа 
разводов в Республике Беларусь в целом. В 50-е годы, отмечает 
исследователь, в Могилёвской области, как и во всём СССР, на каждые 100 
заключаемых браков приходилось всего по 3,1 развода. К началу 70-х годов – 
уже 21 развод. В 2000 году в Могилёвской области на каждые 100 
зарегистрированных браков приходилось по 75 разводов. В этот период 
недавней белорусской истории по количеству разводов на 1000 населения 
Беларусь занимала одно из первых мест в мире. В США – мировом лидере по 
разводимости на 1000 населения приходилось по 5,5 разводов, в Беларуси с 
1997 года по 1999 год – 4,7, а в Могилёвской области ещё больше, 5,1 развод на 
каждые 1000 жителей [1, с.139]. 

Согласно статистическим данным в 2015 году в Республике Беларусь 
было зарегистрировано 82 030 браков. Общее число семейных пар 
уменьшилось по сравнению с 2013 годом на 5 097. В 2013 году на 1000 граждан 
Беларуси приходилось 9,2 брака, в 2015 году этот показатель был равен 8,6. А 
вот число разводов в Республике немного уменьшилось. Если за 2013 год было 
расторгнуто 36 105 браков, то в 2015 году их было 32 984. Так называемый 
показатель разводимости снизился с 3,8 на 1000 жителей до отметки 3,5 
[7,с.81]. 

Следует отметить, что сегодня по Беларуси соотношение количества 
разводов к заключенным бракам ниже, чем в тех странах Евросоюза, которые 
лидируют по количеству расторгнутых браков. Самое большое количество 
разводов приходится на Бельгию. По информации Европейского 
статистического бюро, здесь на 100 браков регистрируется 75 разводов. Наряду 
с бельгийцами в первую тройку стран ЕС, где много разводов по сравнению с 
количеством браков, входят Эстония (70 разводов на 100 браков) и Чехия 
(67) [6]. 

Существенной чертой современных брачно-семейных отношений в 
Республике Беларусь (да и на всём постсоветском пространстве) является то, 
что сегодня брак и семья рассматриваются многими индивидами только как 
объект удовлетворения эгоцентрических потребностей. Узы партнёрства 
воспринимаются как вещи, которые следует потреблять, а не производить. 
Существенная тенденция последних десятилетий – отмеченная еще 
А.Г. Харчевым– «разделение родительства и семьи», а точнее родительства и 
супружества. Одно из доказательств этой тенденции – более частый отказ от 
рождения детей, сознательная бездетность в пользу удовлетворения 

 19 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
собственных потребностей, предпочтение личных интересов семейным. 
Следует отметить, если супруги ещё не имеют детей, они ещё не являются 
семьёй, их можно рассматривать только как семейную группу, поскольку лишь 
наличие триединого отношения супружества-родительства-родства позволяет 
говорить о конструировании семьи как таковой в ее строгой форме. Факт одного 
или двух из названных отношений характеризует фрагментарность семейных 
отношений. 

Демографы и социологи, исследующие семейно-брачные отношения, 
отмечают об изменении репродуктивных установок молодого поколения. 
Считается, что современная городская семья не нуждается в большом 
количестве детей. Экономически городская многодетная семья всегда будет 
проигрывать семье малодетной. Низкая рождаемость для большинства 
населения глубоко укоренилась в образе жизни и системе ценностей 
современных городских обществ. Социологические опросы показывают, что 
пока еще наши граждане в большинстве своем разделяют традиционную точку 
зрения, что женщина обязательно должна иметь детей. Но уже треть граждан 
страны считает, что женщина имеет право и должна сама выбирать, иметь ей 
детей или нет. Белорусский социолог Лимаренко в своём исследовании 
определил, что большинство белорусов выражают мнение, что у родителей, 
кроме заботы о детях, должна быть и своя жизнь, которую не надо приносить 
никому в жертву (71,0%) [4, с.106]. Исследование 2014 года, проведенное 
Центром социологических и политических исследований БГУ, показало, что 
четверть студенческой молодежи университета допускают child free – жизнь 
семьи без детей – как нормальный новый образ жизни. А среди студенческой 
молодежи факультета философии и социальных наук (опрошено 256 студентов 
и студенток в 2015 г.) 12,5% считают это явление позитивным [2, с.14]. 

Результат таких процессов – демографический кризис. В настоящее 
время Республика Беларусь переживает сложный период своего 
демографического развития. Если еще в недавнем прошлом изменения 
репродуктивных установок молодой семьи не рассматривались в качестве угроз 
национальной безопасности, так как не имели широкого аспекта отрицательных 
социальных, экономических и иных последствий, то уже сегодня в Республике 
Беларусь началось и прогрессирует физическое исчезновение генофонда 
народа Беларуси. Об этом свидетельствуют цифры официальной статистики. 
За последние 20 лет народ Беларуси уже потерял вследствие отрицательного 
сальдо родившихся и умерших более трёхсот тысяч человек. А это составляет 
3% от численности всего народа. Многодетная семья сегодня становится 
реликтовой редкостью. Женщины на одного ребёнка пока соглашаются, однако 
всё реже и реже готовы рожать второго, третьего, четвёртого, пятого ребёнка [1, 
с.66-67]. В белорусском обществе возобладала двухдетная норма детности. 
Большинство наших соотечественников считают нормальным иметь двоих 
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детей. Даже государственные органы наличие троих детей квалифицируют как 
признак многодетной семьи. Этим они косвенно подтверждают нормативный 
характер двухдетной семьи. Удельный вес таких семей в республике составляет 
62%, в то время как многодетных (с тремя и более детьми) – лишь 6%. В этих 
условиях одной из первостепенных задач демографической политики должно 
стать возрождение авторитета семьи, семейных ценностей.  

В Республике Беларусь, как и в западных странах, за последние 10–15 лет 
произошли существенные изменения во взглядах граждан на взаимоотношения 
полов в брачно-семейной сфере, на внутрисемейные ролевые отношения. 
Здесь следует отметить новые тенденции. 

Социологические опросы показывают, что в семьях белорусов 
традиционное (с элементами патриархальности) предпочтение в распределении 
гендерных ролей незначительно превалирует над эгалитарным (равноправным) 
семейным образом жизни. Однако женщины чаще, чем мужчины, выбирают 
эгалитарную модель семьи (35,0 и 22,0% соответственно). Реальное 
жизнеустройство семей характеризуется асимметричным распределением. 
Женщины выполняют большие нагрузки по ведению домашнего хозяйства и 
воспитанию детей. Перегруженность женщин домашним бытом, трудозатратами 
по воспитанию детей в совокупности с работой вне дома порождает так 
называемую проблему двойной идентичности, заставляющую часто делать 
выбор в пользу семьи или карьеры [4, с.106]. 

Определенные элементы эгалитарных тенденций в белорусской семье 
можно наблюдать в вопросе ее материального обеспечения со стороны 
супругов. В исследовании белорусского автора Лимаренко чуть больше 
половины опрошенных респондентов считают, что для устойчивости семьи не 
важно, кто из супругов больше зарабатывает. Это мнение разделяют 52,0% 
женщин, 54,0% мужчин, 56,0% живущих в зарегистрированных браках [4, с.105]. 
Но тем не менее вопреки традиционной патриархатной культуре, согласно 
которой финансовая политика семьи связана с мужчиной, в Беларуси 
сложилась совершенно иная практика. Женщина не только тратит выделенные 
средства на личные и семейные нужды, но планирует бюджет, определяет 
семейную финансовую стратегию. В то время как мужчины являются 
добытчиками денег. В результате исследований замечена явная гендерная 
окраска: доходы мужчины становятся доходами семьи, а со стороны женщины 
устанавливается неусыпный контроль над рациональным использованием 
средств. Только 13% мужчин-кормильцев самостоятельно распоряжаются 
заработанными деньгами. Если женщина распоряжается всеми поступающими 
в семейный бюджет денежными доходами, то мужчине разрешается иметь 
только карманные расходы – «заначки» [5, с.86-87].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная 
белорусская семья меняет свою гендерную окраску в плане распределения 
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брачно-семейных ролей в сторону закрепления эгалитарной и матриархатной 
культуры.    

Исходя из статистических оценок и результатов социологических 
исследований, можно констатировать, что в современном белорусском 
обществе в условиях становления демократии и рыночных отношений 
происходит трансформация традиционных брачно-семейных отношений. 
Зарегистрированный брак постепенно уступает своё место единственно 
признанной обществом формы супружеского союза незарегистрированному 
браку, предполагающему совместное проживание. Супружество теперь 
возможно без заключения брака. Характерной тенденцией в развитии института 
семьи в белорусском обществе в последнее десятилетие является увеличение 
числа разводов, которые составляют почти половину от количества 
заключаемых браков в год. В Республике Беларусь, как и в западных странах, 
за последние 10–15 лет произошли существенные изменения во взглядах 
граждан на взаимоотношения полов в брачно-семейной сфере, на 
внутрисемейные ролевые отношения. На смену традиционной патриархатной 
семье идёт семья с элементами эгалитаризма и матриархата.  

Сегодня брак и семья рассматриваются многими индивидами только как 
объект удовлетворения эгоцентрических потребностей, в результате чего 
традиционная семья перестаёт выполнять ряд своих функций, особенно 
репродуктивную, что ставит под угрозу исчезновение генофонда Беларуси.  

Важно отметить, что и трансформация семейно-брачных отношений также 
оказывает фундаментальное влияние на всю систему общественных 
институтов, поскольку именно в семье происходит физическое и духовное 
воспроизводство общества, так как в ней рождаются и социализируются дети, 
члены семьи получают эмоциональную, психологическую, физическую и 
материальную заботу и поддержку. До сегодняшнего дня ни один социальный 
институт не может справиться с этой ролью лучше, чем семья. 

Таким образом, анализ состояния семейно-брачных отношений в 
Республике Беларусь позволяет сделать вывод о том, что традиционное 
предпочтение в распределении гендерных ролей незначительно превалирует 
над эгалитарным семейным образом жизни. Женщины чаще выбирают 
эгалитарную модель семьи и выполняют большие нагрузки по ведению 
домашнего хозяйства и воспитанию детей, осуществляя при этом «двойную 
занятость». 
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье анализируется влияние социокультурной среды Беларуси, Финляндии и России 

на успешность трансформационных процессов в условиях расширенного использования 
информационно-коммуникационных технологий и построения информационного общества.  

 
Современное общество именуется многими теоретиками как 

информационное. Это происходит даже при учете того факта, что его могло и не 
накрыть «третьей волной», оперируя терминами Э.Тоффлера [1], но не 
оспоримо то, что данная волна так или иначе подмывает берега практически 
любого государства. Мы находимся в реалиях, когда можем явно наблюдать 
стирание границы между создателем и потребителем информационных 
сообщений. Логика имеющихся компьютерных программ начинает проникать 
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все глубже в формируемую информационную культуру. Реальность 
выстраивается в рамках сочетания в себе политических, социальных ситуаций в 
русле четкой компьютерной логики. Социальный субъект, находящийся в 
данном социокультурном пространстве, характеризуется наличием 
множественных идентичностей, он одновременно локализован в целом ряде 
пространств. Говоря словами М. Маклюэна [2], мы все находимся в 
«электронной деревне», в которой мы имеем доступ к разным ее уголкам. 
Наиболее стремительное развитие информационно-коммуникационные и медиа 
технологии получили с середины XX века, что обусловило дополнение ими 
реальности с формированием ее новой виртуальной формы. Новый формат 
трансформирует понимание многих процессов, в том числе и тех, что 
происходили в прошлом. 

Взаимодействие информационных технологий и традиционной культуры 
рождают новый конструкт, который можно назвать электронной культурой (e-
culture). Исследуя этот феномен Л.В. Баева отмечает его следующие основные 
характеристики: 1) свобода доступа, открытость для членов «информационного 
общества» (тех, кто обладает электронными ресурсами); 2) дистанционность, 
реальная удаленность от субъекта; 3) активность в получении доступа 
электронной информации, возможность участия в формировании содержания 
информации из любой точки «информационного сообщества»; 4) 
либеральность, дискриптивность, отсутствие жестких правил, норм (в том числе 
этических); 5) эклектичность, микширование и сосуществование различных 
потоков информации, стилей, жанров, направлений; 6) виртуальность, как 
существование в искусственно созданной реальности; 7) клиповость мышления, 
доминирование визуального над смысловым (симулякр, фрагментация, потеря 
целостности); 8) инновационность, существование через внедрение и 
постоянное обновление научных разработок (особенно в электронном искусстве 
и электронной коммуникации); 9) технократичность, повышенный интерес 
«пользователей» к технологии создания и использования феномена, а также 
проявление данного типа культуры через технические средства (что 
предполагает рост их значимости); 10) развлекательный, рекреационный, 
игровой характер (главный стимул развития - стремление к развлечению, 
разнообразию, разнообразному досугу) [3, с. 12-13]. Одновременно с этим, 
иcследователь указывает на то, что выражение электронной культуры может 
происходить как в виртуализации традиционных образцов культуры, так и в 
создании абсолютно новых. Отсюда следует вывод, что влияние традиционной 
культуры на культуру электронную можно охарактеризовать как достаточно 
высокое. Именно традиционная культура формирует поле, в котором будет 
проходить информатизация, и именно традиционные культурные образцы будут 
виртуализированы первыми. После этого будет происходить процесс создания 
новых культурных символов, которые будут существовать со своими 
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виртуализированными из традиционной культуры братьями. Из этого следует, 
что электронная культура в целом, с одной стороны, будет иметь достаточно 
много особенностей, но с другой стороны, сохранять глубинные смыслы 
культуры традиционной. 

Выше обозначенный тезис можно оспорить с позиции параллельного 
протекания информатизации и глобализации. Последняя характеризуется 
интенсивным взаимопроникновением, созданием, тиражированием и 
внедрением повсеместно наднациональных культурных образцов, которые в 
будущем могли бы привести к формированию единой общемировой культурной 
среды. Данное утверждение весьма спорное, что подтверждает анализ 
развития «клиентских систем». Г.Ф. Ручкина и О.Б. Скородумова, отмечают, что 
их дальнейшее развитие будет предполагать необходимость учета следующих 
аспектов: 1) характерные особенности личности (доминирующая, пассивная, 
суперактивная и т.д.); 2) тип социально-коммуникативной роли и маски 
(начальник, деловой человек, учитель и т.д.); 3) паралингвистические, 
графические, кинетические характеристики в зависимости от типа общения 
(темп, паузность и т.д.); 4) принадлежность к определенному культурно-
историческому типу (стиль мышления, религиозность, особенности 
национального характера, этикет и т. д.) [4, с. 96]. Исследователи приходят к 
выводу, что в условиях расширенного использования информационно-
коммуникационных технологий можно говорить, как о формировании условий 
для востребованности национально-культурной идентичности, связывая это с 
переходом от массового производства к удовлетворению индивидуальных 
потребностей человека, так и о том, что национально-культурная идентичность 
будет получать поддержку от дружественного пользовательского интерфейса. 

Очевидно, что на успешность реализуемой политики информатизации 
будет влиять как детальная ее проработка, так и стартовые условия ее 
реализации [5, С. 12]. Рассматривая последние, стоит уделить внимание такому 
понятию, как социокультурная среда, понимая под ней конкретное и 
непосредственно данное каждому гражданину государства пространство, 
посредством которого он имеет реальную возможность включаться в 
культурные связи общества. По сути, это комплекс макро- и микро- условий его 
жизнедеятельности и социального поведения, который складывается 
посредством влияния исторического прошлого и действительности. Это 
пространство хаотических и глубинных взаимодействий, это конкретное 
локализированное предметное окружение. Обобщая можно отметить, что это 
культура и социум на конкретном этапе развития, где живет и развивается 
каждый социальный субъект и где, соответственно, проходят процессы, 
обусловленные широким использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Рассуждая далее, целесообразным видится отметить, что 
культурные особенности того или иного региона в силах предопределить 
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успешность информатизации. В этом направлении стоит рассмотреть анализ 
формирования информационного общества в России и Финляндии, который 
произвел М. Кастельс и обозначить ситуацию, складывающуюся в Беларуси. 

Финляндия совершила небывалый прорыв в области информатизации, 
несмотря на то, что долгое время была зависима и относилась к числу бедных 
аграрных стран [6]. Ставка в выходе из кризиса была сделана на позитивную 
роль информационных технологий. Данные идеи были сформулированы и 
выстроены в рамках новой национальной идеи, которая заключалась в 
возрождении и сопрягалась с национальной идентичностью, социальной 
стабильностью, ростом экономики и благосостояния граждан в условиях 
расширенного использования информационно-коммуникационных технологий. 
Параллельно с информатизацией Финляндия не сокращала, а расширяла 
социальные, а главное – культурные программы. Это сформировало у 
населения веру в то, что культурное наследие и национальную идентичность 
возможно поддержать с помощью информационных технологий. Более того, 
финны видели реальный результат, их уровень жизни повышался и это 
подталкивало их к поддержке государственной культурной политики и, 
следовательно, информатизации. К основным идеям и принципам финской 
модели О.Б. Скородумова отнесла: 1) преобладание национальной идеи 
финского возрождения при построении модели информационного общества; 2) 
приоритетная значимость государственных инициатив; 3) установка на 
сохранение культурной идентичности; 4) приоритетное значение социальных 
программ поддержки населения средствами новых информационных 
технологий в области здравоохранения, образования и социального 
обеспечения; 5) открытый характер информационного общества (коллективная 
разработка стандартов, программного обеспечения, инновационных проектов); 
6) концентрация и сетевое взаимодействие отраслей, основанных на 
использовании новых информационных технологий; 7) органическая связь 
деятельности университетов, бизнеса и государства через сетевые структуры; 
8) отсутствие иерархии, причастность к достижениям новых информационных 
технологий всех слоев общества; 9) положительное отношение к технологиям и 
информатизации всех слоев общества, отсутствие движений антиглобализма, 
низкая общая и компьютерная преступность; 10) наличие информационной 
культуры нового типа, совмещающей в себе национальные корни и глобальные 
тенденции; 11) доминирование интегрирующей функции Интернета [7, с. 44]. В 
итоге, врожденная прагматичность и последовательность финнов, их 
педантичность в области информатизации через проведение культурной 
политики сформировали успешное социокультурное образование. 

Россия испытывает ряд объективных трудностей в развитии 
информационных технологий. М. Кастельс отмечает, что причины запаздывания 
в развитии кроются глубоко в советском прошлом и его продолжающемся 
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отголоске. К ним исследователь относит «полное доминирование в 
промышленности военных потребностей, связанная с этим изолированность 
советской промышленности от технологических ресурсов и от обмена с 
остальным миром, ограничения на распространение технологических знаний и 
информации в гражданской промышленности и обществе» [8, с. 35]. В отличие 
от Финляндии, программа информатизации в современной России имеет ряд 
весомых пробелов и характеризуется отсутствием системности. Это имеет 
следствием то, что она сталкивается с неприятием на местах, обосновываемым 
разночтением положений программы и их недостаточной четкостью. Выше 
обозначенное сопрягается с консерватизмом и нежеланием прикладывать 
усилия ряда лиц, задействованных в реализации и внедрении информационных 
технологий, и некоторыми сложностями в финансировании (хотя более 
вероятным видится нецелесообразное использование средств). Это все, исходя 
из логики М. Кастельса, может привести к тому, что весомая часть 
технологической инфраструктуры российской экономики станет зависимой от 
импорта, а российские фирмы сократят свои возможности по выходу в сеть 
производителей электроники из-за отсутствия промышленного ноу-хау. Вместе 
с этим, не стоит все рисовать сугубо темными тонами. Следует отметить и то, 
что виртуальный мир российского Интернета привлекает иностранных 
инвесторов. Одновременно с этим российское государство, по мере финансовой 
возможности, стремится догнать частных инвесторов. М. Кастельс отмечает, 
что, несмотря на это, скорее всего бизнес сектор выступит ведущим игроком в 
сети Интернет, ведь он уже сейчас стимулирует рост использования сети 
россиянами для извлечения из этого прибыли [8, с. 65]. В сети Интернет также 
растет проявление демократии, гражданской активности, однако важно, чтобы 
она перерастала в активность реальную, а не выглядела как бегство в 
виртуальный мир. В итоге, мы видим, что российская модель во многом 
отличается от финской. Отсутствие увязки информатизации с прорывом в 
развитии государства и формированием новых культурных кодов, которые 
заменили бы собой не способствующие эффективной информатизации 
советские, повлияли на ее несколько запаздывающий характер в России. 

Республика Беларусь идет по пути расширения внедрения 
информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизни общества. 
Одним из показателей работы в данном направлении является увеличение 
уровня проникновения интернета. Стоит отметить, что Беларусь здесь имеет 
среднеевропейский показатель, нарастив количество абонентов 
широкополосного стационарного доступа за последние 5 лет на 2 млн. чел., 
двигаясь к отметке в 5 млн. пользователей. В Беларуси регистрируется весомое 
увеличение количества жителей, которые рассматривают Интернет как один из 
ключевых источников информации, в сравнении с такими традиционными 
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источниками как телевидение, печатные средства массовой информации и 
радио. 

Комплекс действий по информатизации в Республике Беларусь до 2016 
года основывался на Стратегии развития информационного общества в 
Беларусь до 2015 года (принята в 2010 году) и Национальной программе 
ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на 2011-2015 года. Также, на заседании Президиума Совета 
Министров Республики Беларусь от 03.11.2015 года была утверждена новая 
Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 
годы, которая определяет принципы государственной политики в сфере 
информатизации и основные направления развития информационного 
общества. 

При этом четко определены основные факторы, замедляющие развитие 
информатизации в стране: 1) инертность государственных органов и 
организаций при решении вопросов информатизации; 2) отсутствие мотивации 
для изменения бизнес-процессов, необходимых при внедрении ИКТ; 3) 
недостаточный уровень инвестиций в ИКТ, как со стороны государства, так и 
бизнеса; 4) слабое использование возможностей государственно-частного 
партнерства, в том числе в области обучение и исследований [9]. Признание на 
официальном уровне указанных проблем в информатизации позволяет сделать 
вывод о том, что развитие информационного общества в Республике Беларусь 
будет совершенствоваться и далее. 

Мы имеем возможность наблюдать то, что в отличие от России, в 
Беларуси складывается несколько иная ситуация. Историческое прошлое 
страны, как и современная реальность, характеризуется ярким пересечением 
«европейских» и «славянских» ментальных конструктов. Территориальное 
положение и позиционирование себя как открытого государства обуславливает 
наличие элементов воздействия как социокультурных образцов, свойственных 
территории Российской Федерации, так и Объединенной Европы. На данный 
момент наблюдается устойчивая возможность органично сочетать эти влияния, 
выстраивая конструктивные дружественные отношения, черпая и апробируя 
опыт соседних государств. 

Стоит отметить, что уход в этом плане сугубо в реализацию на 
территории страны европейского опыта может повлечь за собой неприятие и 
сложности в связи с тем, что нахождение в составе такого объединения как 
Советский союз, значительно повлияло на формирование взглядов и установок, 
отличных от распространенных в Европейском союзе. Одновременно с этим, 
упор сугубо на реанимацию советских устоев так же будет губителен, ввиду 
того, что большинство из них исчерпали свою актуальность еще во времена 
существования объединения. В связи с этим, для Беларуси является 
актуальным здоровый прагматизм во всем, что касается ее развития в целом, и 
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информатизации в частности. Используя сформированные социокультурные 
особенности, страна имеет возможность выстроить успешную политику в этом 
направлении, реализуя, например, проект «электронного правительства» по 
шведскому образцу, придерживаясь идеи построения социального государства 
и современных реалий. 

Для страны удачным примером видится опыт Финляндии, которая 
совершила небывалый прорыв в области информатизации, несмотря на то, что 
долгое время была зависима и относилась к числу бедных аграрных стран. 
Ставка в выходе из кризиса была сделана на позитивную роль 
информационных технологий. Данные идеи были сформулированы и 
выстроены в рамках новой национальной идеи, которая заключалась в 
возрождении и сопрягалась с национальной идентичностью, социальной 
стабильностью, ростом экономики и благосостояния граждан в условиях 
расширенного использования информационно-коммуникационных технологий. 
Это актуально в условиях выбора инновационного пути развития Беларусью, а 
также построения новой молодой экономики знаний. К слову, успешно 
функционирующий Парк высоких технологий уже сейчас является мощным 
стимулом для продолжения уверенного движения вперед. Параллельно с 
информатизацией Финляндия не сокращала, а расширяла социальные, а 
главное – культурные программы. Это сформировало у населения веру в то, что 
культурное наследие и национальную идентичность возможно поддержать с 
помощью информационных технологий. Более того, финны видели реальный 
результат, их уровень жизни повышался и это подталкивало их к поддержке 
государственной культурной политики и, следовательно, информатизации. 

Резюмируя вышесказанное можно отметить, что любое государство, 
желающее продуктивно и устойчиво развиваться, должно уделять внимание 
детальной разработке политики информатизации. Информационно-
коммуникационные технологии пронизывают все процессы, а эффективность их 
использования предопределяет успешность развития страны. Важным 
фактором успешности внедрения информационных технологий является их 
увязка с социокультурными особенностями, ведь данные технологии не только 
не стирают особенности национальных культур, но и создают предпосылки для 
их развития. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В статье затрагивается проблематика исторической памяти в контексте ряда гуманитарных 

наук, отображается становление и эволюция концепции исторической памяти в контексте 
социальных и историко-гуманитарных исследований. Дается ряд трактовок определению 
исторической памяти. Подчеркивается междисциплинарность исторической памяти и ее роль в 
современном гуманитарном знании.  

 
В настоящее время изучение исторической памяти является одним из 

активно развивающихся направлений социально-гуманитарного знания. 
Проблематика исторической памяти рассматривается  в контексте ряда наук, 
таких как политология, культурология, социология, история. Исследователи 
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рассматривают историческую память под разными углами зрения, предлагая 
свою трактовку данному термину. Перспективным направлением дальнейшего 
изучения исторической памяти служит объединение результатов проводимых 
исследований в единое целое для достижения общих целей. 

Условием более полного изучения проблематики исторической памяти 
является прослеживание становления и эволюции ее концепции в контексте 
социальных и историко-гуманитарных исследований. В обыденном сознании, да 
и в представлениях части историков историческая память иногда выступает как 
некий синоним истории, что не отражает действительного соотношения между 
этими понятиями. Действительно, между ними существует непосредственная 
связь: еще в древности в качестве главной функции истории понималась 
функция «незабвения», т.е. сохранения памяти о произошедших событиях. 
Тема памяти обсуждалась еще в древности. В письменных культурах в задачи 
историка входила фиксация произошедших событий, а также выведение из них 
нравственного и политического урока. Тексты, однако, сохраняли лишь 
маленькую толику сведений о том, что происходило с народами, и, как правило, 
представляли особую, ангажированную версию прошлого.  

Вероятно, первым мыслителем, обратившимся к преданиям как части 
исторической памяти, был итальянский просветитель первой половины XVIII в. 
Дж. Вико, полагавший, что устная традиция, воплощенная в мифах, содержит в 
себе память об истинных событиях, и она ценнее, чем вычисления ученых, 
движимых тщеславием [3]. Так, Вико считал, что главным доказательством 
Всемирного Потопа служат мифы, а не суждения ученых, филологов или 
астрологов. Тем не менее, идеи Вико оставались исключением в философии 
истории. И просветители, и историки XIX в., особенно те из них, кто стал на 
позиции позитивизма и рассматривал историю как науку, были твердо убеждены 
в монополии историографии на историческое знание и с недоверием 
относились к устной традиции как носительнице исторической информации. 

Главным «подрывателем» позитивистской парадигмы стал Ф. Ницше, 
который внес ощутимый вклад в изучении этой темы [5]. Он, пожалуй, первый, 
кто в своей работе «О пользе и вреде истории для жизни», поставил вопрос о 
социальной функции забвения. Для Ф. Ницше главный вопрос сводится к 
определению той границы, за пределами которой память становится угрозой 
для настоящего. Как отдельные люди подчас нуждаются в том, чтобы забыть 
для того, чтобы излечиться, такую же потребность испытывают народы и 
культуры. Ницше утверждал, что невозможно жить без возможности забвения. У 
Ницше отсутствует позитивистское представление о научной истории как 
«вместилище» исторической памяти. Он выделял три вида истории: 
монументальную, антикварную и критическую. 

Монументальная история – это школа политического воспитания на 
примерах и образцах; она – рассказ о тех, кто, презрев мелкое и низкое, ведет 
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человечество вперед. Антикварная история, по Ницше, принадлежит тем, для 
кого «мелкое, подгнившее и устарелое, приобретает свою особую независимую 
ценность и право на неприкосновенность», в конечном счете, такая история 
превращается в «отвратительное зрелище слепой страсти к собиранию 
фактов»; всегда преуменьшая значение нового, она не порождает, а парализует 
жизнь. Функция критической истории в том, чтобы разрушать прошлое и 
выносить его на суд истории. Однако она не является реализацией функции 
забвения, т.к. потребность к критическому осмыслению проявляется, когда 
«необходимо пролить свет на то, сколько несправедливости заключается в 
существовании какой-то вещи, например, известной привилегии, известной 
касты, известной династии». В то же время суд над историей – это операция, 
опасная для самой жизни. Историю нельзя судить с точки зрения «хороших» 
событий и «плохих», история – это то, что кануло в лету, историю нужно изучать 
и делать выводы, чтобы не повторять ошибок. 

Основателем теории исторической памяти считается известный 
французский социолог М. Хальбвакс [9]. Несмотря на то, что судьба этого 
ученого довольно трагична (был арестован немцами, скончался в Бухенвальде), 
как ученый, Хальбвакс опередил своих современников и время в целом: его 
научные взгляды были в полной мере оценены только спустя несколько 
десятилетий после его смерти (Посмертно, в 1950 г., был издан его труд 
«Коллективная память»).  

Хальбвакс был приверженцем взгляда, что история и историческая 
память противоположны во многих отношения. Он считал, что история 
начинается только после того, как распадается социальная память народа, 
затухают его традиции и обычаи. Историческая память отличается от истории, 
по Хальбваксу, двумя главными чертами. Во-первых, в ней нет строгих делений 
(на периоды или схемы), присущих исторической науке. Память – это 
непрерывный ход мыслей, и она сохраняется только в сознании той группы, 
которая ее поддерживает. Забвение событий и фигур вызвано не антипатией, 
отвращением или безразличием, а исчезновением тех групп, которые хранили 
память о них. Другими словами, историческая память «конечна», она «умирает» 
с естественным уходом тех групп, которые являлись ее непосредственными или 
ближайшими носителями. Во-вторых, если история как наука стремится к 
универсальности, и при всех делениях на национальные истории или истории 
по периодам, есть только одна история, то одновременно существуют несколько 
вариантов коллективной памяти. Это определяется одновременным 
существованием многих групп, и в жизни человек оказывается связанным не с 
одной, а с многими из них. М. Хальбвакс считал, что у каждой из этих групп своя 
история. Именно Хальбвакс высказал действительно глубокую идею об 
исторической памяти как важнейшем факторе самоидентификации социальной 
или любой другой группы. 
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Интерес к теме исторической памяти возрос после Второй мировой войны 

под влиянием этого самого трагического события в истории ХХ века. 
Историческая память в контексте вопроса об ответственности за войну и 
преступления гитлеровского режима была рассмотрена одним из самых видных 
социологов прошедшего столетия Т. Адорно, лидером Франкфуртской школы 
[1]. Главной темой исследований Т. Адорно стало изучение трагедии Холокоста 
и исторических корней антисемитизма в целом. Он пришел к выводу, что 
политическое поведение масс детерминируется социопсихологическими 
факторами и разработал на этой основе свою теорию. Именно Адорно, 
посредством своих взглядов повлиял на подрастающее немецкое поколение, 
которое взбунтовалось против «нацистских» отцов и требовало строить новую 
немецкую государственность на полном отрицании национал-социализма и 
покаянии за его грехи. В контексте этой общественной дискуссии Адорно и 
обратился к концепции исторической памяти. Он отмечал, что в воспоминаниях 
о травматических событиях, таких, как массовые убийства или депортации, 
присутствует стремление использовать смягченные выражения, эвфемизмы 
или вообще умолчания. В своих теориях Т. Адорно отмечал свойственное части 
немецкого общества стремление к «вытеснению» памяти о нацизме. Вместе с 
тем он видел и некоторые положительные тенденции этого процесса, 
направленные не на забвение, а на осмысление и осуждение такого прошлого, 
полный разрыв с которым возможен, когда будут преодолены причины событий 
прошлого. 

Еще большее усиление интереса к концепции исторической памяти 
вызвало появление в философии такого течения как постмодернизм. Один из 
его создателей Мишель Фуко, в частности, отвергал традиционный взгляд на 
науку как на движущую силу прогресса и критиковал саму концепцию научной 
революции, якобы положившей начало современному рациональному 
представлению о человеке [8]. В отношении к истории как к науке М. Фуко 
применял определения «контрпамять», тем самым как бы указывая на то, что с 
его точки зрения историки никогда не стремятся к объективному знанию, а 
«конструируют» историю в рамках современных дискурсов, в угоду власти.  

Под влияние постмодернизма попали и работы французского ученого П. 
Нора, который также работал в направлении исторической памяти. Самой 
известной его работой является «Места памяти», П. Нора руководил 
подготовкой этого многотомного издания, а вместе с ним работало еще 45 
французских историков [6]. Издание представляет собой нечто вроде описи 
формальных проявлений национальной памяти – монументов и святынь, 
национальных исторических хроник, гражданских справочников и учебников по 
истории, публичных архивов и музеев – созданных во имя идентичности 
Франции.  
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Еще одна интеллектуальная предпосылка изучения исторической памяти 

носит историографический характер и состоит в том, что в последние 
десятилетия произошел поворот к изучению ментальности как системы 
коллективных представлений, существовавших в прошлом. Такой поворот был 
связан с влиянием знаменитой французской исторической школы Анналов, 
историки которой, заявив о синтетической истории, сделали изучение 
ментальностей одним из приоритетов своих исследований. Начиная с 1980-х гг. 
представители новой культурной истории и микроистории, возникших в США, 
также посвятили свои работы ментальности.  

Стоит упомянуть такое понятие как «искусство памяти». Оно возникло в 
древности как часть риторики и сохранялось в европейской традиции, по 
крайней мере, до эпохи Возрождения. Данное понятие имеет непосредственное 
отношение к исторической памяти. Исследованию «искусства памяти» была 
посвящена одноименная работа английского ученого Ф. Йейтса [4]. В 
древнегреческой традиции основателем искусства памяти считался поэт 
Симонид Кеосский, а главный принцип искусства памяти заключался в том, что 
для развития способности памяти надо «отобрать места и сформировать 
мысленные образы тех вещей, которые хотят запомнить, а затем расположить 
эти образы на местах так, что порядок мест будет хранить порядок вещей».  

Другая важная работа, на которую стоит обратить свое внимание, работая 
в этой сфере – это «Культурная память» (1992) немецкого ученого-египтолога Я. 
Ассмана [2]. Несмотря на то, что Ассман в своем труде базируется в основном 
на исследованиях древних культур и прежде всего Древнего Египта, в его труде 
можно заметить мысли, касающиеся памяти. Ассман говорит о двух видах 
памяти – коммуникативной и культурной: к первой в той или иной степени 
приобщены все члены группы, знание приобретается вместе с языком и 
повседневной коммуникацией; вторая же всегда имеет своих носителей 
(шаманов, жрецов, ученых, писателей, бардов и т. д.). Культурная память в 
противоположность коммуникативной не распространяется сама собой, а 
нуждается в специальной заботе, следовательно, подвергается контролю. 

Наконец, нужно указать на взаимосвязь между концепцией исторической 
памяти и устной историей, одним из направлений историографии, которое 
весьма активно и динамично развивается в последние годы. В устной истории 
важнейшим способом «взаимодействия» с прошлым является собирание 
воспоминаний, их хранение и интерпретация. Сами же методы устной истории 
предполагают тесное междисциплинарное сотрудничество, в том числе с 
психологией, педагогикой и социологией. Важным фактором развития устной 
истории явился отход от прежнего взгляда на историю как преимущественно на 
историю «высокой» политики и усиливавшийся интерес к повседневности, 
понимание, что история – это не только сильные мира сего, но и те, о ком было 
принято говорить как о «молчаливом большинстве». Это большинство оставило 
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после себя мало письменных источников, но обращение к их воспоминаниям 
открыло в историографии совершенно новую перспективу. П. Томпсон говорил, 
что история используется в качестве некого «сырья», откуда черпается  
жизненный опыт самых разных людей, а устная история дает нам источники 
этого «сырья», но в гораздо более широком масштабе, напоминая при этом 
опубликованную автобиографию [7]. 

В современном социо-гуманитарном знании историческая память 
является не просто отдельно взятой концепцией, но приобрела черты особой 
научной дисциплины, возникшей на основе междисциплинарности. Концепция 
исторической памяти динамично развивается и выступает в качестве основы 
для разработки музейной педагогики, педагогики мнемонических мест, устной 
истории, проектной технологии и других способов педагогической деятельности, 
остро востребованных сегодня в процессе обучения истории, а также других 
гуманитарных наук. Она носит междисциплинарный характер и способствует 
пониманию особенностей прошлого в сложившихся общественных 
представлениях, с одной стороны, и профессиональной историографии, с 
другой. 
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М. В. Вишнякова 
МАКРОСРЕДА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Раскрыта сущность политико-правовых, социокультурных, экономических, природно-

демографических и научно-технических факторов, оказывающих влияние на формирование 
макросреды социального предпринимательства. 

 
Система поддержки бизнеса, ориентированного как на достижение 

экономического успеха, так и на решение социальных проблем, является 
необходимым условием для развития социального предпринимательства. В 
последнее время в связи с ростом интереса к изучению социального 
предпринимательства особой интерес представляет изучение факторов, 
оказывающих воздействие на развитие предпринимательской среды 
социального предпринимательства. 

Предпринимательская среда - это «интегрированная совокупность 
факторов, формирующих возможность и способность существования 
предпринимательства и способствующих его активности и экономическому 
развитию» [1]. В современной экономической литературе предпринимательскую 
среду подразделяют на внешнюю и внутреннею, макро- и микросреду. 

Макросреда социального предпринимательства определяет общие 
условия формирования и функционировании социального 
предпринимательства, ее рассмотрение возможно при анализе внешних 
факторов, оказывающих влияние на развитие социального 
предпринимательства. 

К внешним факторам, влияющим на развитие социального 
предпринимательства стоит отнести: политико-правовые, экономические, 
социокультурные, природно-демографические и научно-технические. 

Одной из ключевых групп факторов макросреды, обеспечивающих условия 
для развития социального предпринимательства, являются политико-правовые 
факторы, отражающие социальную направленность государства и ориентацию 
на необходимость решения социальных проблем со стороны не только 
государственных органов, но и бизнес-структур. Вместе с тем данная группа 
факторов включает состояние законодательства по вопросам регулирования 
предпринимательства, в частности социального. Позволяет определить 
специфику регистрации социальных предприятий, налоговых преференций, а 
также меры государственной поддержки.  

Особая роль при изучении макросреды социального предпринимательства 
связана с необходимостью рассмотрения экономических факторов. 
Экономические факторы характеризуются уровнем экономического развития 
страны, который может быть описан по средствам таких показателей как: 
конъюнктура рынка, безработица, цикличные и структурные кризисы, уровень 
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доходов населения, покупательская способность населения и др. Эти факторы 
задают существенную рамку для развития социального бизнеса, описывая 
набор экономических условий, в которых функционируют социальные 
предприятия. 

Макросреда социального предпринимательства испытывает на себе 
воздействие социокультурных факторов, которые связаны с существующими 
нормами социальной ответственности, активизма и инициативности в решении 
актуальных социальных проблем, характерных для ближайшего окружения, 
местного сообщества. Данный фактор определяет не только стремление 
инициировать социальные предприятия, или быть активным участником 
подобных действий, но и оказывает влияние на структуру потребительского 
спроса при выборе продуктов/услуг социальных предприятий. 

Природно-демографические факторы включают специфику климатических 
условий, а также численность и структуру населения, плотность населения и др. 
Все это оказывает влияние на специализацию и размещение социальных 
предприятий на определенной местности с необходимым количеством и 
составном не только рабочей силы, но потребителей. 

Группа научно-технических факторов отражает состояние научно-
технической сферы, определяет использование научных достижений, техники и 
технологий, для создания модифицированных, конкурентоспособных продуктов 
и услуг. Данная группа факторов является одной из ключевых в виду 
рассмотрения инноваций (в том числе технико-технологических), в качестве 
одной из ключевых характеристик социальных предприятий. 

Рассмотренные факторы макросреды оказывают значимую роль для 
развития сферы социального предпринимательств, в связи с тем, что задают 
рамки и направляют развитие социального предпринимательства.  

При анализе факторов макросреды для развития социального 
предпринимательства стоит учитывать:  

• факторы макросреды взаимосвязаны между собой, их постоянное 
развитие может волнообразно сказываться на состоянии сферы социального 
предпринимательства;  

• по своему характеру факторы макросреды могут оказывать как 
препятствующие, так и способствующие воздействие на развитие социального 
предпринимательства, однако роль и значимость каждого отдельного фактора, 
зависит от исторического контекста, анализа конкретной ситуации; 

• степень воздействия различных факторов макросреды на социальные 
предприятия различна и может варьироваться в зависимости от сферы 
деятельности предприятия, его размера и других характеристик. 
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НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ 
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

В статье актуализируются проблемы, связанные с нравственными качествами и 
профессионально-личностным развитием педагога. Обозначены основные направления 
саморазвития учителя. Непрерывное самообразование и самовоспитание учителя 
рассматриваются в качестве основы продуктивной педагогической деятельности в 
современных условиях. Подчеркивается особая важность нравственных качеств педагога. 
 

Главной задачей каждого поколения было сохранение и передача 
духовного богатства народа следующему поколению. Обучение и воспитание 
детей всегда имело в обществе первостепенное значение. Образ 
педагогической профессии в социуме многогранен: одни видят в учителе 
посредника между учеником и знаниями конкретного учебного предмета, другие 
– педагога, воспитателя и наставника молодежи, человека, способствующего 
становлению личности ученика. В настоящее время неоспоримым признается 
факт, что результативность педагогической деятельности во многом 
определяется личностью педагога, который должен не только владеть знаниями 
во многих областях, но и обладать всеми теми качествами, которые он хочет 
видеть в своих учащихся.  

Утверждение К.Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока 
учится, в современных условиях приобретает особое значение. Происходящие 
в современном обществе изменения актуализируют такие качества личности как 
эффективность, целеустремлённость, ответственность, мобильность, 
способность к самообразованию и саморазвитию. Современное образование 
ставит перед нами задачи развития личности, формирования механизмов 
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развития и саморазвития системы образования, превращение образования в 
действенный фактор развития общества. 

Саморазвитие личности учителя даёт толчок для преобразования и 
улучшения системы образования [2]. Педагог развивается в двух направлениях 
– это профессиональное развитие и личностное развитие. Становлению 
личности педагога, способного к саморазвитию и самообразованию, 
предшествует работа над формированием у студентов педагогического вуза 
познавательной позиции.  

В своё время Ян Амос Коменский выделил интерес в качестве одного из 
важных путей создания радостной обстановки обучения. К.Д. Ушинский видел в 
познавательных интересах ученика внутренний механизм успешного учения, 
Ш.А. Амонашвили так же отмечает важность возбуждения интереса в своих 
учениках, «разжечь в них жажду знаний», но прежде этого отмечал: «Но как я 
могу сделать это наиболее успешно, если меня самого не будет направлять 
интерес – познать свои педагогические способности, определить их, 
восторжествовать над самим собой?» [1, с. 315]. В современной дидактике 
исследованию познавательного интереса придается большое значение, 
поскольку наличие интереса создает большие возможности для обучения, 
развития и формирования личности в целом, то есть саморазвитие невозможно 
без заинтересованности личности в самосовершенствовании. 

В.А. Сластёнин в своих работах уделяет особое внимание 
самовоспитанию учителя. Он отмечает, что в реальной практической 
деятельности и при многочисленных обязанностях, отнимающих у педагога 
много времени, может сложиться ситуация, когда он не выходит за пределы 
непосредственных дел, осуществляемых каждодневно. В этом случае его 
отношение к профессии – это отношение к ее отдельным сторонам [4, с. 46-47]. 
Он либо развивается в сжатых каждодневных условиях, либо останавливается 
в тех рамках, которых уже достиг, но нельзя забывать, что остановка 
самосовершенствования иногда хуже деградации, так как подсознательно 
учитель уверен в том, что у него есть определённый багаж для своей 
деятельности. Самоуверенный педагог, который думает, что ему уже нечему 
поучиться, вредит и своему профессиональному росту, и своим ученикам. В 
доказательство важности самосовершенствования педагога приведём в пример 
высказывание Ш.А. Амонашвили: «Я должен двигать вперёд не только моих 
учеников, но и сам хочу тоже идти вперёд. Сохранить оправдавшиеся принципы, 
методы, приёмы, конечно, необходимо, но необходимо также шлифовать их 
новым опытом, новыми замыслами. Моё движение вперёд нужно детям, и мне» 
[1, с. 315]. 

Как же учитель должен прийти к осознанию того, что развитие его 
профессиональной и личностной сферы необходимо в педагогической 
деятельности так же, как вода в океане? Как педагог сможет определить, что в 
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его работе требуется совершенствовать? На этот вопрос есть простой ответ – 
постоянно прибегать к рефлексии, а по выражению С.Л. Рубинштейна, 
мировоззренческому чувству, формирующего обобщенно-целостное отношение 
к профессии [4, с. 46].  

Анализ научной литературы позволил представить следующий 
непрерывный процесс профессионально-личностного развития учителя: 

1. Рефлексия умений и знаний учителя на данном этапе; 
2. Проявление интереса к какой-либо области самосовершенствования и 

анализ направлений, нуждающихся в совершенствовании личности учителя; 
3. Постановка целей развития личности педагога; 
4. Нахождение путей, форм и методов достижения целей, их реализация; 
5. Рефлексия полученного результата. 
Эта схема является непрерывной. Последний этап является 

заключительным для одного направления саморазвития и отправной точкой для 
следующего. 

Опыт работы составляет предпосылку профессионального 
самовоспитания, которое предполагает сознательную работу по развитию своей 
личности как профессионала: адаптация своих индивидуально неповторимых 
особенностей к требованиям педагогической деятельности, постоянное 
повышение профессиональной компетентности и непрерывное развитие 
социально-нравственных и других свойств личности. Но прежде всего каждый 
педагог сам для себя должен обозначить, хотя бы схематично, к какому идеалу 
нужно стремиться и к чему он хочет прийти. 

Педагог должен сочетать в себе профессиональные знания, умения, 
личностные и нравственные качества в той степени, в которой они будут 
приносить положительный эффект, как для него самого, так и для его учеников. 
Как правило, стиль преподавания и общения учителя с учащимися 
определяются не столько его профессиональными знаниями и умениями, 
сколько личностными качествами.  

В.В. Сериков в профессиограмме педагога помимо профессиональных 
качеств отдельно выделил и этические, включив в них следующие качества: 

- мотивация к педагогической деятельности;  
- отношение к ребёнку – уважение, гуманность; 
- целесообразность своих действий, поведения (педагогический такт); 
- способность завоёвывать авторитет [3]. 

Профессиональные качества В.В. Сериковым обозначены такими 
характеристиками, как:  

- умение изучать ребёнка, знать о чём он думает; 
- умение превращать любую жизненную ситуацию в педагогическую; 
- уметь отбирать содержание учебного процесса (составление плана-

конспекта урока, содержание урока); 
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- умение подбирать методы для усвоения содержания учебного процесса; 
- навык адекватной оценки учащихся (своя политика оценки); 
- погруженность в педагогическую деятельность [3].  
В. Сухомлинский в своих трудах говорит, что учителю надо обладать 

огромным талантом человеколюбия и безграничной любовью к своему труду и 
прежде всего к детям, чтобы на долгие годы сохранить бодрость духа, ясность 
ума, свежесть впечатлений, восприимчивость чувств – без этих качеств труд 
педагога превращается в муку [5, c. 209]. Недостаточно лишь 
профессиональных качеств учителя, они должны быть дополнены ещё и 
нравственными качествами. Нравственность педагога – это его постоянная 
работа над самим собой. Чем нравственно богаче педагог, тем он более 
интересен детям. В. Сухомлинский писал: «…Познание ребёнком мира 
начинается с познания человека, а человек открывается перед ребёнком в 
облике матери, отца и учителя. Выражая в самом себе гармоническое единство 
нашего Я, мы тем самым нравственно воспитываем маленького человека, учим 
его по-человечески относиться к тем, кто отдаёт силы своей души для блага 
других людей» [5, c. 210].  

Стоит отметить, что первое и главное условие, без которого невозможно 
вхождение в педагогическую деятельность, – личностное принятие педагогом 
саморазвития как особого вида деятельности. Педагог, лишенный какой-либо 
четкой профессиональной позиции, обречен на бесплодную деятельность. Но в 
современном меняющемся мире ценен сам опыт саморазвития, само 
творческое отношение к своему делу, опыт не только успехов, но и опыт 
трудностей, кризисов, проблем. Поэтому развитие непосредственно связано со 
знаниями о самом себе, своих способностях, умениях и возможностях 
педагогического таланта. Ш.А. Амонашвили говорил: «Человек может жить 
своей профессией только тогда, когда он стремится познать через неё самого 
себя, и, кстати сказать, именно таким путём он может принести наибольшую 
пользу обществу. И чтобы жить своей профессией так, нужно стать мастером 
своего дела» [1, с. 315].  

Ш. Амонашвили определил «Мастера своего дела» или по-другому 
«Мастера педагогического труда» такими характеристиками: «человек широкого 
кругозора, чуткий, доброжелательный, принципиальный. Он борется за новое и 
против отжившего в педагогическом деле, внимательно следит за развитием 
педагогической и смежных с ней наук, за передовым опытом. С охотой и 
активно использует в своей практике новые формы и способы учебно-
воспитательной работы, легко перестраивается и избавляется от 
малопродуктивных и непригодных форм и методов. Стремится поделиться со 
всеми желающими своим опытом». «Первоиспытатель теоретических 
рекомендаций, он может убедительно доказать их жизненность или 
опровергнуть их. Его творчество может обогатить педагогическую науку и 
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практику новыми выводами, положить начало новым идеям и подходам». «Они 
[мастера педагогического труда] нарушают покой и невозмутимость одних 
учёных, которым кажется, что в педагогическом деле давным-давно всё 
разложено по полкам, и задевают самолюбие других». Для того что бы быть 
мастером педагогического дела – нужно: «иметь исходную педагогическую 
позицию своей деятельности», «владеть методикой, технологией реализации 
исходной позиции в педагогическом процессе», «постоянно искать пути более 
полного, удачного, глубинного, точного, а порой изящного и искусного 
разрешения проблем обучения и воспитания, организации жизни детей, 
проблем работы с родителями и общественностью», «уметь предугадывать 
возможные осложнения в педагогическом процессе и своевременно 
предупреждать их уметь незамедлительно и правильно решать сложные 
педагогические ситуации, уметь управлять педагогическим процессом без 
принуждения, быть в нём простым, обычным, но нужным и любимым для детей 
человеком, вселяющим в них радость, заботу, уверенность и оптимизм» [1, с. 
315-316]. 

Усиление гуманистических тенденций в образовании способствует 
формированию новых подходов и взглядов на место и роль человека в 
образовательном процессе, в том числе педагог, выступает не только 
потребителем, но и активным творцом культуры [2]. В деятельности педагога 
большое значение имеют направленность личности, адекватная оценка своих 
личностных ресурсов, осознание их содержательной специфики и возможных 
способов расширения. В направленности личности педагога интегрируются 
основные профессионально-личностные ориентиры развития, задавая 
определенный вектор и стратегию профессионально-личностного 
саморазвития, использования собственных ресурсов и построения 
профессиональной компетентности. Профессия педагога имеет свою 
специфику: он работает с Человеком, а значит, личность педагога является 
воспитательным инструментом и мотивом развития для ребёнка. Чем больше 
педагог совершенствует себя, тем больше он сможет дать своим ученикам. 
Таким образом, в педагогической профессии именно профессионально-
личностное саморазвитие – непременное условие достижения 
профессионализма. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА КАК 
ИНСТРУМЕНТА ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
В статье представлена идея разработки туристического маршрута, объединяющего 

связанные с различными историческими эпохами объекты культурно-исторического наследия 
Сморгонского района Гродненской области и предполагающего использование инновационных 
форм работы с целевой группой. Определен образовательный потенциал туристического 
продукта, описана его роль в развитии туристического потенциала территории.  

 
Развитие интереса к национально-культурному наследию и истории 

Беларуси является одним из приоритетных направлений государственной 
политики. Важную роль в его реализации играет туризм. Сохранение объектов 
белорусской замковой культуры, определение культурной столицы Беларуси, 
создание культурно-туристических зон на основе историко-этнографической 
специфики регионов и другие усилия государства помогают сделать страну 
привлекательной для посещения и путешествий. 

Многовековая история и культурные памятники способствуют развитию в 
Республике Беларусь, прежде всего, культурно-познавательного туризма, т е 
туризма, целью которого является ознакомление с культурным наследием. Под 
культурным наследием исследователи понимают «часть материальной и 
духовной культуры, созданную прошлыми поколениями, выдержавшую 
испытание временем и передающуюся поколениям как нечто ценное и 
почитаемое» [7].  
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В общей структуре объектов культурного наследия Беларуси наиболее 

широко представлены объекты археологии (39,2%) и архитектуры (34,1%), 
объекты истории составляют около 25%, искусства – не более 3%. Республика 
Беларусь концентрирует 4 из 812 объектов Всемирного наследия (0,49), при ее 
доле в мировом населении в три раза меньшей (0,15%). Это позволило 
экспертам Всемирной туристской организации в период оказания технической 
помощи Беларуси в 1996 году сделать вывод о том, что именно историко-
культурное наследие республики должно рассматриваться в качестве основы 
развития национального туризма [6, с. 25]. Все более активному развитию 
культурно-познавательного туризма в Беларуси способствуют организация 
безвизовых зон на территории региона и установление безвизового порядка 
въезда и выезда иностранных граждан. 

К объектам культурного наследия относят «место, сооружение (творение), 
комплекс (ансамбль), их части, связанные с ними территории или водные 
объекты, другие естественные, естественно антропогенные или созданные 
человеком объекты независимо от состояния сохранности, которые донесли до 
нашего времени ценность с антропологической, археологической, эстетичной, 
этнографической, исторической, научной или художественной точки зрения и 
сохранили свою подлинность» [1]. Отметим, что объект культурного наследия 
национального или местного значения, который занесен в Государственный 
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, называется 
достопримечательностью. 

Объекты культурного наследия, представленные на территории Беларуси, 
могут быть представлены следующим перечнем [8, с. 20]:  

- археологические объекты – городища, курганы, остатки древних 
поселений, стоянок, укреплений, военных лагерей, производств, культовые 
места и сооружения, участки исторического культурного слоя, поля давних битв, 
остатки жизнедеятельности первобытных и древних людей; 

- исторические объекты – дома, сооружения, их комплексы (ансамбли), 
отдельные захоронения и некрополи, выдающиеся места, связанные с важными 
историческими событиями, с жизнью и деятельностью известных лиц, культурой 
и бытом народов; 

- памятники монументального искусства – произведения изобразительного 
искусства, как самостоятельные (отдельные), так и те, которые связаны с 
архитектурными, археологическими или другими достопримечательностями или 
с образуемыми ими комплексами (ансамблями); 

- объекты архитектуры и градостроительства – исторические центры, 
улицы, кварталы, площади, архитектурные ансамбли, остатки давнего 
планирования и застройки, отдельные архитектурные сооружения, а также 
связанные с ними произведения монументального, декоративного и 
изобразительного искусства; 
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- объекты садово-паркового искусства – сочетания же паркового 

строительства с естественными или созданными человеком ландшафтами, 
естественные территории, которые имеют историческую ценность как 
ландшафтные. 

Однако при всем многообразии существующих в Беларуси памятников 
материального и нематериального культурного наследия исследователи 
отмечают, что «их использование в целях туризма ограничено, во-первых, 
дисперсным характером расположения на территории страны, во-вторых, 
невысокой степенью сохранности многих объектов. По оценкам специалистов, 
только 10% памятников истории и культуры включены в туристские маршруты» 
[6, с. 68]. 

Поэтому сегодня поиск эффективных механизмов сохранения культурно-
исторического наследия страны и максимально полное использование и 
развитие ее туристического потенциала является ключевой задачей для 
специалистов в области туризма, маркетинга, представителей местных органов 
власти, заинтересованной общественности. 

Культурно-познавательный туризм предполагает включение 
достопримечательностей культурно-исторического значения, а также различных 
мероприятий по культурному проведению свободного времени в туристическую 
программу, предлагаемую данным регионом. Обращает на себя внимание и 
следующая особенность, связанная с развивающим и образовательным 
потенциалом туристического продукта. Культурно-познавательный компонент 
программы туристического маршрута, представление исторических сведений в 
доступной, интересной форме, колорит объектов культурного наследия, 
посещаемых туристами, – все это способствует их духовному обогащению, 
расширению кругозора, воспитанию чувства уважения к национальной культуре, 
повышению образованности. Туристическая поездка предполагает и содействие 
в формировании исторического сознания, обеспечении преемственности 
исторической традиции, исторического опыта. Историческое сознание 
определяется как «совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, 
настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его 
многообразии, присущим и характерном как для общества в целом, так и для 
различных социальнодемографических, социально-профессиональных и 
этносоциальных групп, а также отдельных людей» [13, с. 3]. Как отмечают 
исследователи, «ни школа, ни колледж, ни университет не решают в полной 
мере проблему формирования исторического сознания. Во многом 
сложившаяся ситуация обусловлена тем, что исторический процесс чаще всего 
предстает перед обучающимися как набор дат, имен, событий. Это приводит к 
тому, что им не удается проследить каузальные связи в истории, понять 
закономерности развития, спрогнозировать их перспективы» [9, c.98]. 
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Ключевым источником знания о прошлом в настоящее время является 

учебный процесс. Повышение эффективности процесса обучения предполагает 
включение элементов медиаобразования в практику преподавания учебных 
дисциплин, а также совмещение процессов преподавания в условиях учебной 
аудитории с иными способами получения знаний о прошлом. «Накопленный 
опыт наглядно демонстрирует, что недооценка роли управления 
формированием исторического сознания молодежи ведет к резкому снижению 
уровня патриотических чувств, гражданской ответственности, что в конечном 
итоге может привести к дестабилизации социального развития. Вследствие 
этого проблему формирования исторического сознания молодежи следует 
рассматривать как одну из первоочередных задач государственных и 
общественных структур, реализующих единую стратегию молодежной 
политики» [9, с. 100]. 

Гродненская область выделяется среди других регионов Республики 
Беларусь высокой концентрацией ценных объектов историко-культурного 
наследия, включая памятные места значимых исторических событий, 
уникальные архитектурные памятники различных стилей, мемориальные места, 
связанные с жизнью выдающихся деятелей истории и культуры. Значительная 
часть богатого историко-культурного потенциала Гродненщины сосредоточена в 
многочисленных малых городах региона. В частности, привлекательность 
Сморгонского района в туристическом плане может быть связана во многом с 
имеющимися на его территории ресурсами: в районе благоприятно сочетаются 
выгодное географическое положение (приграничная зона), сохранившиеся 
природный потенциал и богатое культурно-историческое наследие.  

Сморгонский район – один из самых живописных районов Гродненщины 
по геоморфологии, сочетанию речных долин и водораздельных возвышений, 
выделяется одним из самых высоких показателей «ассортимента» особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) [11]. Своеобразие ООПТ названной 
территории состоит в потенциальной туристической комплексности, т.е. 
недалеко от охраняемых природных объектов есть различные 
достопримечательности. 

Среди культурно-исторических объектов Сморгонского района ведущая 
роль принадлежит памятникам истории и археологии, архитектурным 
достопримечательностям. Культурно-исторические и религиозные объекты 
района связаны с именами известных во всем мире исторических личностей 
(композитора М.К. Огинского, писателя Ф. Богушевича, археолога графа К. 
Тышкевича, кс. В.Гадлевского), а также событиями в белорусской и мировой 
истории (Кревская уния, Первая мировая война и др.).  

Уникальное соединение историко-культурных и природных богатств на 
территории региона создают хорошую основу и перспективу для развития 
современных форм туризма. Анализ экскурсионных программ, предлагаемых 
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туристическими организациями, показал, что с учетом имеющегося 
разнообразия культурно-исторических ресурсов на территории Сморгонского 
района существующий уровень их использования является недостаточным. К 
негативным факторам, определяющим специфику развития туризма на 
территории данного региона, относятся слабое развитие рекламно-
информационной деятельности туристических предприятий и туристско-
рекреационного сервиса в целом.  

Рекламная деятельность в туризме отличается от аналогичной 
деятельности в других отраслях, что связано со спецификой турпродукта и 
маркетинга в индустрии туризма. Главной целью маркетинга в туризме 
становится удовлетворение потребности потребителя туристической услуги. 
Это значит, что для повышения эффективности собственной деятельности 
музеям как «основному способу включения культурно-исторических ресурсов в 
систему туристско-рекреационного обслуживания» [2] и туристическим фирмам 
важно правильно организовывать процесс продвижения услуг. Для 
формирования положительного туристического имиджа региона необходимо 
ежегодное обновление рекламно-информационных материалов с перечнем 
всех проводимых культурно-массовых мероприятий, а также применение как 
традиционных, так и инновационных форм работы (анимация, выездные 
презентации, мастер-классы и т.п.). Важно при этом учитывать предпочтения и 
потребности целевой аудитории. 

Туристический маршрут является инструментом продвижения 
исторических объектов и территории. Активное рекламно-информационное 
насыщение маршрута (сувенирная продукция, информационные буклеты, 
стенды, раздаточные материалы, видеоматериалы) направлено на 
информирование аудитории о туристических возможностях продвигаемой 
территории или объекта, формирование положительного имиджа региона как 
привлекательного места для культурного туризма и отдыха.   

Необходимым аспектом успешного развития культурно-познавательного 
туризма является также рекламирование самих экскурсионных маршрутов по 
культурным достопримечательностям. В данном случае не обойтись без 
активной рекламы, которая донесла бы до потенциальных потребителей все 
преимущества участия в культурно-познавательных экскурсионных программах. 

Поэтому разработка маршрутов в формате, предполагающем сочетание 
познавательной и развлекательной составляющих, обновление рекламно-
информационных материалов, способствующих продвижению культурно-
исторических объектов, позиционирование региона как уникального в 
историческом плане (посредством СМИ и распространения рекламной 
продукции) является актуальным на данном этапе развития региона в целом и 
туристической отрасли в частности.  
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В настоящее время туристическими компаниями в большинстве случаев 

предлагаются в качестве туристической услуги маршруты, предполагающие 
последовательное посещение исторических и природных памятников, 
объединенных тематически и/либо географически. Основная цель подобных 
путешествий – обеспечить ознакомление экскурсантов с как можно большим 
количеством культурно-исторических памятников по пути следования 
транспортного средства.  

В качестве примера туристического маршрута, разработанного в 
обновленном формате с использованием инновационных форм работы с 
целевой группой, может быть представлен культурно-познавательный тур, 
объединяющий населенные пункты определённого региона и имеющиеся на его 
территории памятники культурно-исторического наследия, связанные с 
различными историческими эпохами. Подобный маршрут предполагает 
ознакомление с историей и культурой страны в целом через посещение 
знаковых мест, объединенных хронологически (как альтернатива 
традиционному ознакомлению с культурно-историческими объектами по пути 
следования). На территории Сморгонского района Гродненской области 
реализация подобной идеи может быть связана с посещением четырех 
объектов: а-г.Крево (Юрьева гора, Кревский замок – памятники истории и 
археологии XIV в.), г.Сморгонь (Костёл Святого Архангела Михаила – 
архитектурная достопримечательность XVI в.), д.Залесье (музей-усадьба 
М.К.Огинского – музейный комплекс, представляющий историю к.XVIII – н.XIX 
вв.) и д.Кушляны (музей-усадьба Ф.Богушевича – музейный комплекс, 
связанный с событиями к. XIX в.).  

Предполагаемая целевая группа туристического маршрута – ученики 
старших классов, сдающие впоследствии обязательный итоговый экзамен по 
истории Беларуси, и студенты, изучающие такую дисциплину уже в 
университете в качестве общеобразовательной. 

Реализация идеи предполагает не только популяризацию богатого 
исторического наследия Сморгонского района Гродненской области, развитие 
внутреннего туризма в Республике Беларусь, привлечение внимания к 
необходимости развития туристической инфраструктуры в целом, но и 
содействие школьникам и студентам в подготовке к занятиям и экзаменам по 
истории и культуре Беларуси посредством совмещения культурно-
познавательной, образовательной и развлекательной составляющих 
путешествия, расширение кругозора аудитории за счет получения новых 
знаний, развитие интереса молодежной аудитории к белорусской истории и 
культуре, повышение уровня патриотизма, содействие в формировании 
исторического самосознания молодежной аудитории. 

Конкурентные преимущества предлагаемого туристического маршрута: 
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- проведение экскурсии в «формате 2.0»: «Беларусь 2.0» – 

обновленная и современная, привлекательная для молодежи версия 
представления информации, возможность получить максимум полезных 
сведений от настоящих экспертов в неформальной дружеской обстановке. 
«Формат 2.0» предполагает активное участие экскурсантов в процессах 
обучения и познания, организацию совместной созидательной деятельности в 
рамках путешествия; 

-  заполнение времени в дороге и экскурсий на объектах интересными 
формами взаимодействия с туристической группой (квесты, командные игры, 
игровые ритуалы, подвижные игры, тренинговые элементы, тематическое 
фотографирование), а также использование информационно-
коммуникационных технологий в представлении исторических фактов и сути 
исторических явлений; 

- познавательный потенциал экскурсионного сопровождения маршрута 
предполагает включение истории Беларуси в контекст всемирной истории; 
наличие новой информации, полученной в результате проведения научного 
исследования; представление исторической личности в контексте истории 
повседневности, через апелляцию к личностным качествам, посредством 
указания на профессиональный опыт и коммуникации и подобное;  

- привлечение внимания к вопросам, актуальным на современном этапе 
развития общества (в частности, указание на ценность роли учителя в 
становлении человека, к роли Наставника и значения наставничества в жизни 
современного человека); 

- содействие в продвижении объектов культурно-исторического наследия 
региона посредством обновления информационно-рекламной и сувенирной 
продукции. 

Пониманию и запоминанию исторической информации экскурсантами, 
обеспечению эффективного взаимодействия с целевой аудиторией будет 
способствовать наличие тематических иллюстрационных материалов, 
использование информационно-коммуникационных технологий в представлении 
исторических фактов и сути исторических явлений, а также стиль оформления 
информационных и рекламных материалов. 

Таким образом, в настоящее время во всем мире отмечается усиление 
роли и значения культурного наследия в жизни общества и культурного туризма 
как одного из механизмов его использования. Комплексное представление 
объектов культурно-исторического наследия является эффективным способом 
стимулирования развития туризма, условием успешного решения задач 
сохранения памяти о прошлом, формирования уважительного отношения к 
истории и культуре своей страны, обеспечения преемственности исторической 
традиции, воспитания гражданственности и патриотизма. Поэтому разработка 
туристических маршрутов с использованием инновационных форм работы с 
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целевыми группами, создание и обновление рекламно-информационных 
материалов, способствующих продвижению культурно-исторических объектов, 
является актуальным на данном этапе развития и системы образования, и 
туристической отрасли в Республике Беларусь.  
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СТРУКТУРА БЕЛОРУССКОГО БРАЧНОГО ОБРЯДА:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Белорусский брачный обряд обладает уникальными чертами. В этой статье 

описывается структура белорусского брачного обряда и раскрывается его социальное значение.  
 
Социологи в современном мире уделяют большое внимание вопросам 

семьи, так как семья всегда была очень важна. Из семьи человек выносит в 
общественную, государственную жизнь те качества, которые становятся 
источником созидания или разрушения. Семья выступает как базовое, 
фундаментальное условие функционирования общества. 

Семья – ячейка общества, важнейшая форма организации личного быта, 
основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. отношениях 
между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, а также 
другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство на 
основе единого семейного бюджета [4]. 

Обряд понимается как система определённых форм поведения человека, 
представляющая собой формулу выполнения традиционных символико-
знаковых действий. Проводится в установленное время и имеет конкретное 
функциональное значение. Обряды сопровождали человека во всех сферах 
жизнедеятельности и осмысливались как действия, которые фактически могут 
создать событие. Например, свадьба содействовала созданию новой семьи [3. 
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с. 502]. Специфическое значение проблемы белорусской свадебной обрядности 
заключается в том, что свадебная обрядность связана с основным условием 
существования всякого народа - с его воспроизведением. Свадебная 
обрядность во все времена истории являлась важным составным элементом 
культуры [2, с.4]. 

Белорусский свадебный цикл разделялся на три последовательных этапа: 
подготовительный, или предварительный, венчание и «вяселле». 
Предварительный, или подготовительный, этап имел главным образом 
формально-бытовое значение: в течение него оформлялось соглашение 
(сговор, «запоiны», «змовiны») сторон, родителей жениха и родителей невесты 
о предстоящем заключении брака между их сыном и дочерью как со стороны 
материальной, так и со стороны срока, подготовлялись все главнейшие 
процедуры, делались приглашения и т.д. [2, с.37]. Второй этап, церковное 
венчание, рассматривался в белорусском свадебном цикле с самого его 
введения и до начала XX в. как чисто формальная, вынужденная и создающая 
лишние расходы церемония. Этот этап состоит из неоднородных по 
происхождению и значению обрядов и не имеет решающего значения, ибо 
окончательное оформление и закрепление брачный союз поучает только в 
обрядности третьего этапа [2, c.40]. Третий этап, «вяселле», во всех описаниях 
занимает главное место. По составу его обрядности он богат и числом 
церемоний, и их красочностью и значением [2, c.41]. 

Обряды изначально символизировали переход девушки из рода отца в 
род мужа. Это влечёт за собой и переход под покровительство духов мужнего 
рода. Такой переход был сродни смерти в своём роду и рождению в другом. 

Структура белорусского свадебного обряда во многом схожа со 
структурой русской свадебной обрядности. Выглядит она примерно таким 
образом: 

1.Сватовство 
2.Смотрины 
3.Рукобитие (помолвка) 
4.Сговор 
5.Девичник / Мальчишник 
6.Хождение в баню 
7.Свадебный поезд 
8.Свадебный выкуп 
9.Венчание 
10.Гуляние 
11.Свадебный пир 
12.Укладывание молодых 
Сватали обычно родственники жениха — отец, брат и так далее, реже — 

мать, хотя сватом мог быть и не родственник. Сватовству предшествовала 
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определённая договорённость родителей жениха и невесты. Сват, зайдя в дом 
невесты, совершал некоторые обрядовые действия, определяющие его роль. 
Родители невесты должны были в первый раз обязательно отказаться, даже 
если рады свадьбе. Сват же должен был их уговаривать. После сватовства 
родители давали свату ответ. Через несколько дней после сватовства родители 
невесты (либо родные, если невеста — сирота) приходили в дом жениха 
смотреть его хозяйство. От жениха требовали гарантий достатка будущей жены. 
Поэтому её родители осматривали хозяйство очень внимательно. Основными 
требованиями к хозяйству было обилие скотины и хлеба, одежды, посуды. 
Нередко после осмотра хозяйства родители невесты отказывали жениху. Если 
после осмотра хозяйства жениха родители невесты не отказывали ему, 
назначался день публичного оглашения решения о свадьбе. В разных 
традициях этот обряд назывался по-разному («помолвка», «рукобитие», 
«заручины», «запоруки» — от слов «ударить по рукам», «сговор», «запой», 
«пропой» — от слова «петь», «просватанье», «своды» и многие другие 
названия), но в любой традиции именно с этого дня начиналась собственно 
свадьба, а девушка с парнем становились «женихом и невестой». 

Объявление о помолвке обычно происходило за столом. О помолвке 
гостям объявлял отец девушки. После его речи молодые выходили к гостям. 
Первыми пару благословляли родители, затем свои поздравления приносили 
гости, после чего пир продолжался. После помолвки родители жениха и невесты 
договаривались о дне свадьбы, о том, кто будет дружкой и т.д. Жених делал 
невесте свой первый подарок — часто кольцо, как символ крепкой любви. 
Невеста, принимая его, давала своё согласие стать его супругой. 

Одна из основных традиций, с которой и начинается подготовка к 
торжеству — это сговор. Через несколько дней после сватовства и помолвки 
родные жениха приходят в гости к родителям невесты. Они вместе 
договариваются о расходах на свадьбу, подарках, приданом, где будут жить 
молодые. 

Следующий период в некоторых традициях назывался «неделей» (хотя не 
обязательно он длился именно неделю, иногда — до двух недель). В это время 
готовилось приданое. Невеста с помощью подруг должна была приготовить к 
свадьбе большое количество приданого. В основном в приданое шли вещи, 
сделанные невестой собственными руками ранее. В приданое обычно входила 
постель (перина, подушка, одеяло) и дары жениху и родне: рубахи, платки, 
пояса, узорные полотенца.  

Накануне и утром свадебного дня невеста должна была совершить ряд 
обрядовых действий. Например, хождение невесты в баню могло происходить 
как накануне свадебного дня, так в сам свадебный день утром. Обычно невеста 
ходила в баню не одна, с подругами или с родителями. Хождение в баню 
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сопровождалось как специальными причетами и песнями, так и рядом 
обрядовых действий, некоторым из которых придавалось магическое значение.  

Девичником называется встреча невесты и подруг перед свадьбой. Это 
была последняя их встреча перед свадьбой, поэтому происходило ритуальное 
прощание невесты с подругами. На девичнике происходил второй ключевой 
момент всего свадебного обряда (после «завешивания») — расплетание 
девичьей косы. Косу расплетали подруги невесты. Расплетание косы 
символизирует окончание прежней жизни девушки. Девичник был важным 
элементом этих приготовлений и прощания с родным домом и мог 
продолжаться от недели до двух недель. 

Жених с дружкой, друзьями и родственниками составляет свадебный 
поезд. Во время того, как поезд движется к дому невесты, его участники 
(поезжане) пели специальные «поезжанские» песни [1].  

А сама свадьба начиналась с выкупа. Жених платит подружкам за право 
повести любимую под венец конфетами, спиртным или деньгами. Также он 
проходит несколько испытаний, показывая силу и ум. Суть древнего обычая — в 
том, чтобы девушка увидела поведение своего избранника в неожиданных 
ситуациях. Элементы магических действий в этой части обряда особенно 
важны. Распространено подметание дороги. Это делается для того, чтобы под 
ноги молодым не бросили предмет, на который могла быть наведена порча 
(волосы, камень и др.). Конкретная дорога, которая должна быть подметена, 
разнится в разных традициях. Это может быть и дорога перед домом невесты, 
по которой поедет поезд жениха, может быть пол комнаты, по которому 
молодые пойдут перед отъездом к венцу, дорога к дому жениха после венца и 
т.д. [5] 

После выкупа влюбленные получают благословение. Будущие супруги 
становятся на колени на рушник. Родители девушки произносят напутственные 
слова и пожелания, совершая крестное знамение иконами, которые держат в 
руках. Причем каждый образ предназначен для одного из пары. Так, невесту 
осеняют ликом Божьей Матери, а жениха — иконой Христа Спасителя. Само 
собой, в этом ритуале могут участвовать только крещенные люди [5]. 

Венчание представляло собой церемонию заключения брака в 
Православной Церкви, которая совмещалась с юридической регистрацией в 
метрических книгах. Обряд проводился в церкви священником и включал 
обручение, при котором жених и невеста давали согласие на брак и 
обменивались кольцами, и венчание, то есть возложения на их головы брачных 
венцов, что символизировало наложение Славы Божьей [1]. Во время венчания 
читались молитвы с целью Божьего благословения брачующихся. Священник 
давал наставления. В христианской традиции венчание выступало в виде 
некого таинства, символизировало соединение мужчины и женщины в 
нерушимый Божественный союз, который существовал и после смерти. 
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Затем жених привозит невесту к себе в дом. Там уже должно быть готово 

обильное угощение для гостей. Начинается свадебный пир. Во время пира поют 
величальные песни. Кроме жениха и невесты, величали родителей и дружку. 
Пир мог длиться два или три дня. На второй день обязательно перемещение 
всех в дом невесты, пир продолжается там. Если пируют три дня, на третий 
снова возвращаются к жениху. 

Вечером (или ночью) осуществлялось «укладывание молодых» — сваха 
или постельница готовила брачную постель, которую жених должен был 
выкупить. Пир в это время часто продолжался. 

Каждый из элементов свадебного обряда имел определённое смысловое 
значение. Сватовство, к примеру, выражалось в переговорах двух семей о 
возможности заключения брака между молодым человеком и девушкой. 
Прощание невесты с девичеством являлось обязательной стадией, 
характеризующей переход молодой девушки в категорию замужних женщин. 
Венчание выступало в качестве религиозного и юридического оформления 
брака, а брачная ночь – в виде его физического скрепления. Ну а свадебный 
пир выражал общественное одобрение брака. 

Выполнение каждого из этих обрядов в определённой 
последовательности считалось правильной дорогой на пути создания семьи. 
Если последовательность обрядов нарушалась, либо какой-либо из них не 
выполнялся, брак считался несостоятельным [6]. Это говорило о том, что 
брачному обряду и ритуалам, следовавшим за этим, придавалось большое 
значение. Люди верили в силу и важность обрядов, поэтому они были так 
почитаемы и, по большей части, чтятся, и по сей день. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО 
ГОСПОДСТВА В ТЕОРИИ П.БУРДЬЕ  

 
В статье рассматривается проблема воспроизводства символического господства в 

теории П. Бурдье. Особое внимание уделено роли образования в воспроизводстве символического 
господства, образовательным стратегиям его воспроизводства. Подчеркнуто значение 
символического насилия как механизма воспроизводства господства в рамках поля образования. 

 
Социальное пространство, в соответствии с теорией П. Бурдье, включает 

в себя ряд автономных полей, обладающих своей особой логикой и 
формирующих представления субъектов о том, что в этом поле имеет значение. 
Каждое из полей можно сравнить с конкурентным рынком, где используются 
различные виды капитала, наличие которых мотивирует агентов вступать в 
борьбу за право обладания ими. Важной особенностью каждого поля является 
не только способность к рефракции, но и способность к воспроизводству 
символического господства.  

Любое господство, утверждает социолог, не может проявляться открыто, в 
связи с чем оно вынуждено «прятаться под покровом «заколдованных» 
отношений; короче говоря, чтобы быть признанным, оно должно быть 
неузнанным» [2, с. 248]. Так, например, господствующая культура маскирует 
функцию разделения под функцию коммуникации: культура объединяющая – 
это культура разделяющая, легитимирующая различия, «вынуждая все другие 
культуры определяться в зависимости от их дистанции от господствующей 
культуры» [4, с. 91]. Причем мягкие формы принуждения утверждаются как 
единственный способ осуществления господства с большей вероятностью при 
том условии, «чем труднее реализуется и сильнее осуждается людьми грубо – 
непосредственная эксплуатация» [2, с. 258]. 

Согласно П.Бурдье, в различных обществах существуют разнообразные 
стратегии воспроизводства символического господства, имеющие разный вес и 
формы. Они транфсформируются в соответствии со структурой капитала, 
который необходимо передать, и состоянием механизмов воспроизводства, 
которые имеются. Основа всех стратегий воспроизводства – диспозиции 
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габитуса, спонтанно стремящегося воспроизвести условия своего собственного 
производства. Как отмечает автор, «поскольку диспозиции зависят от 
социальных условий, продуктом которых является габитус, то они стремятся 
сохранить свою идентичность, которая есть различие, сохраняя разрывы, 
дистанции, отношения порядка, и таким образом, на практике содействуют 
воспроизводству всей системы различий, составляющих социальный порядок» 
[4, с. 104]. 

Важнейшим институтом, способствующим воспроизведению 
символического господства, является система образования, обладающая 
специфическим классом стратегий воспроизводства, – образовательными. 
Особым видом этих стратегий являются школьные стратегии семей или 
обучающихся детей. Данный класс стратегий, согласно П.Бурдье, представляет 
собой долгосрочные инвестиции, направленные на производство социальных 
агентов, достойных и способных наследовать свойства группы. «Особенно это 
верно в случае «этических» стратегий, нацеленных на внушение индивидам 
необходимости подчинения себя и своих интересов верховным интересам 
группы», – отмечает автор [4, с.103]. Примером этому служит тот факт, что 
школьная система, с одной стороны, воспроизводит социальную структуру 
общества, а с другой –  структуру распределения культурного капитала. Это 
проявляется в том, что у детей из более культурно обделенных семьей больше 
шансов на исключение. Данный факт объясняется не только тем, что они имеют 
больше шансов обладать диспозициями, толкающими их к самоисключению, но 
и тем, что их место в структуре распределения культурного капитала менее 
благоприятное.   

Одновременно с трансформацией общества все стратегии 
воспроизводства символического господства, в том числе и образовательные, 
претерпевают изменения. Как отмечает П. Бурдье, в докапиталистических 
государствах капиталы были менее объективированы и закреплены в виде 
институтов, способных воспроизводить отношения порядка: «до тех пор пока не 
существует таких объективных структур, как рынок труда и множество других 
государственных институтов, важнейшим из которых, с этой точки зрения, 
является система образования, господствующие должны посвящать себя 
постоянной работе по созданию социальных отношений, редуцированных к 
межличностным отношениям» [4, с.111]. Переход же к капиталистическому типу 
общества привел к концентрации и распределению различных видов капитала 
(экономического, культурного, социального, символического), что коснулось и 
сферы образования: «В крупных бюрократических организациях диплом 
перестает быть простым признаком статуса и становится истинным пропуском в 
систему [4, с.113].  

Важно, что каждая из стратегий воспроизводства, в том числе и 
образовательная, предполагает определенную форму «numerus clausus», т.к. 
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выполняет функцию включения и исключения, ограничивая количество 
индивидов, обладающих правом быть включенными в класс. «Специфическое 
противоречие образовательного способа воспроизводства состоит в 
противостоянии интересов класса, которые школа обслуживает, опираясь на 
статистические механизмы, и интересов тех членов класса, которых она 
приносит в жертву», – пишет П.Бурдье [4, с.113]. Связано это с тем, что 
традиционные пользователи образования озабочены сохранением дистанции 
между собой и новыми социальными группами, пытающимися его получить. 
Отсюда вытекает фундаментальная задача системы образования: 
воспроизводство доминирующей культуры, где, очевидно, успех индивида в 
образовании определяется тем, как хорошо ему удалось усвоить 
господствующую культуру и каким культурным капиталом обладает 
господствующая группа. П.Бурдье отмечает, что «студенты из низших и средних 
классов подвергаются с необходимостью самой строгой селекции, именно по 
критерию языковой компетенции». Это находит своё отражение в том, что 
«преподаватели снижают требования к знаниям и навыкам, сохраняя их в 
отношении формы изложения» [1, с.80]. Объясняется данный факт тем, что 
язык является не только важнейшим средством коммуникации, дает систему 
более или менее сложных категорий, но язык также – инструмент власти, 
который неотделим от социальных практик индивида, и как следствие – от 
власти и отношений в данной сфере.   

Главным механизмом, способствующим воспроизводству символического 
господства в рамках системы образования, является символическое насилие – 
«мягкая и скрытая форма, которую принимает насилие при невозможности 
открытого принуждения» [2, с.264]. Оно осуществляется косвенно, благодаря 
механизмам культуры, и является антиподом более традиционных форм 
социального контроля. Вследствие этого именно система образования является 
основным институтом в процессе воспроизводства символического насилия, т.к. 
она является одним из мест, «где в дифференцированных обществах 
производятся и воспроизводятся системы мышления» [3, c.551]. Как отмечает 
Р.К. Тангалычева, система образования в любой стране базируется на тех 
фундаментальных идейных принципах, которые формировались столетиями и 
представляют собой, с одной стороны, институциональные и конвенциональные 
нормы и правила и, с другой стороны, некую квинтэссенцию социального опыта 
общества [5, с.35]. По мнению же П. Бурдье, «фактически педагогическое 
воздействие есть символическое насилие в переносном смысле, понимаемое 
как установление границ, объективно участвующее в процессе навязывания и 
внушения определенных значений, которые после отбора и связанного с ним 
исключения считаются заслуживающими воспроизведения в педагогическом 
воздействии. Такое педагогическое воздействие есть воспроизведение 
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произвольного отбора, который группа или класс совершает объективно в 
процессе и с помощью культурного произвола» [1, с.25].   

Одной из основных причин воспроизводства символического господства 
системой образования является трансформация культурного капитала. П. 
Бурдье отмечает, что если раньше культурный капитал хранился лишь в 
инкорпорированном виде, то сегодня он дифференцирован, где полным 
условием его реализации стало появление школьной системы, «которая 
присваивает титулы, устойчиво освящающие положение человека в структуре 
распределения культурного капитала» [2, с.245-246]. Это находит свое 
отражние в том, что система образования помогает снабдить правящий класс 
«теодицеей его собственных привилегий» не столько через трансляцию 
учащимся идеологии, сколько через то оправдание существующего строя, 
которое она доставляет, «скрывая под явно гарантируемым ею отношением 
титулов и должностей тайно фиксируемое ею отношение между 
присваиваемыми титулами и унаследованным культурным капиталом, т. е. 
через легитимацию такого рода наследования [2, с.263-264]. 

Таким образом, согласно П. Бурдье, сиволическое господство, обладая 
латентным харатером, использует различные стратегии вопроизводства, 
важнейшую роль среди которых играет отдельный класс образовательных 
стратегий. В процессе развития общества все стратегии воспроизводства 
претерпели изменения, однако одна из их функций остается неизменной – 
функция включения и исключения, ограничивающая количество индивидов, 
обладающих правом быть включенными в класс. Главным механизмом, 
способствующим воспроизводству символического господства в рамках 
системы образования, является символическое насилие, благодаря которому 
система образования воспроизводит существующую в обществе структуру 
культурного капитала среди классов таким образом, что транслируемая ею 
культура ближе к ценностям господствующего класса.  
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The object of this work is the problem of reproduction of symbolic domination in the theory of P. 

Bourdieu. Particular attention is paid to the role of education in the reproduction of symbolic domination, 
educational strategies for its reproduction. The importance of symbolic violence as a mechanism for the 
reproduction of domination within the sphere of education is accented. 
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ТИПОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВКЛЮЧЕННОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 
На основе материалов эмпирического исследования выделены типы поведения 

студенческой молодежи в зависимости от включенности их в экологические практики. 
 
Интерес к экологическому поведению как к предмету исследования был 

сформирован как результат осмысления решающей роли человеческой 
активности в развитии современных глобальных экологических изменений и 
важности данной активности для минимизации/предотвращения возникших 
экологических рисков.  

По определению российского социолога И.А. Сосуновой, экологическое 
поведение - это «внешнее проявление деятельности личностей и групп, в 
которой выявляются конкретные позиции и установки, форма превращения 
деятельности в реальные действия по отношению к значимым экологическим 
проблемам, объектам и субъектам влияния на окружающую среду, органам 
власти и т. д., представляющее собой внешне наблюдаемую систему действий 
(поступков)» [1, с. 62]. 

Для характеристики экологического поведения студентов мы обратимся к 
результатам социологического исследования, проведенного автором в сентябре 
2016 – январе 2017 г. Объектом исследования выступили студенты 2-4 курсов 
дневного отделения столичных вузов (БГУ, БГЭУ, БНТУ, БГУИР), ГрГУ им. 
Я.Купалы и МГУ им. А.А. Кулешова. Для сбора первичной социологической 
информации применялся метод анкетного опроса (n=1371).  

По самооценке студентов свой образ жизни в той или иной мере 
экологически ориентированным считают 79,8% студенческой молодежи. 
Установлена статистическая связь между оценкой своего поведения как 
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экологически ориентированного и вузом обучения респондентов. Студенты 
региональных вузов склонны более высоко оценивать свой образ жизни как 
экологически ориентированный. Свой образ жизни как экологически 
ориентированный оценили 84,4% гродненских студентов и 83% могилевских, 
среди столичных студентов - 75,2%. Данная ситуация характерна и для позиции 
желание/готовность изменить свой образ жизни на экологически 
ориентированный: большинство региональных студентов (Гродно – 79%, 
Могилев - 78 %) высказывают готовность к изменению своего поведения, в то 
время как среди столичных студентов такое желание высказывает чуть более 
половины респондентов (54,9%). 

С помощью процедуры кластерного анализа, выполненного методом к-
средних, мы выделили пять типов экологического поведения. Для этого 
студентам было предложено согласиться или не согласиться с 12 различными 
высказываниями, затрагивающими различные аспекты включенности в те или 
иные в экологические практики.  

Условно мы назвали выделенные нами типы следующим образом: 
реджекторы, стремящиеся, пассивные, активисты и просветленные (рисунок 1). 
Рассмотрим подробнее каждый из них. Группа «реджекторы» отличается низким 
уровнем включенности в экологические практики, низкой степенью 
экологической обеспокоенности и низким уровнем экологического поведения. 
Группа «стремящиеся» характеризуется наличием желания и готовности 
участия в экологических практиках, но вместе с тем уровень экологической 
активности в данной группе нельзя назвать высоким. Группу «пассивные» 
отличает низкий уровень активности и включенности в экологические практики, 
но при этом средний уровень информированности и обеспокоенности 
экологическими проблемами. Группа «активисты» характеризуется высоким 
уровнем включенности в экологические практики, проявлением инициативы и 
готовностью к конкретным действиям для решения экологических проблем, 
имеют высокий уровень информированности о состоянии окружающей среды. 
Группу «просветленные» отличает наличие интереса к экологической 
проблематике, они читают статьи по данной теме, обладают достаточным 
уровнем знаний, но при этом при сравнении с активистами их характеризует 
более низкий уровень включенности в экологические практики. 
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Рисунок 1 - Типы поведения студенческой молодежи в зависимости от их 

включенности в экологические практики (%). 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что существуют 

различия в типах экологического поведения в зависимости от вуза обучения 
студентов. Так среди столичных студентов доминирующим является тип 
«стремящиеся», его составляет треть студентов (29%), наименее 
представленной группой среди столичных студентов является группа 
«активисты» - 14,3%. В то же время группа активисты является преобладающей 
среди могилевских и гродненских студентов (24,9% и 20,8% соответственно). 
Девушки преобладают в группах активисты и стремящиеся – соответственно 
68,8% и 63,6%. Значимых различий в возрастном составе групп обнаружено не 
было. Кроме того, в группе активисты самые высокие оценки значимости 
экологических ценностей, самые низкие оценки отличают группу реджекторы.  

Подводя итоги, отметим, что среди названных групп к идеальному типу 
экологического поведения, соответствующему вызовам общества и 
современной экологической ситуации, наиболее близка группа активисты, 
обладающая самым высоким уровнем знаний, наиболее активная и 
инициативная, отличающаяся самыми высокими оценками экологических 
ценностей.  

 
Список литературы 

 
1. Сосунова, И.А., Мамонова, О.Н. Экологическое поведение граждан и качество 

жизни в условиях глобализации / И. А. Сосунова, О.Н. Мамонова // Философия и 
социальные науки. – 2011. - № ¾. – С.62-66 

 
Based on the materials of the empirical study, the types of behavior of students are depending on 

their inclusion in environmental practices. 
 
Гулько Екатерина Юрьевна, аспирант кафедры социологии БГУ  
Научный руководитель: Титаренко Лариса Григорьевна, доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры социологии БГУ.  
 
 

УДК 159.96 + 154.94 + 316.6 
А.Н. Денгубенко 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ  
АГРЕССИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

 
В статье автор пытается привлечь внимание общественности к беспрецедентному 

росту подростковой агрессивности в последние годы. Приводятся результаты исследований по 
данной тематике. 
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Проблеме агрессивности подростков уделяется особое внимание в 

психолого-педагогической литературе (Батыгин Г. С., Каневская Ж.О., 
Кириллова Л.С., Шунчева О.В., Семенюк Л.М.). Анализ публикаций показал, что 
проблема агрессивности у подростков одна из острейших проблем 
современного социума. Отечественные и зарубежные психологи все чаще 
обращаются к данной теме, т.к. педагоги, родители, да и общественность с 
обеспокоенностью наблюдают за беспрецедентным ростом подростковой 
агрессивности. 

При характеристике агрессивного поведения используют два основных 
понятия: «агрессия» и «агрессивность». 

Анализ литературы по проблеме агрессии позволяет утверждать, что на 
данный момент единого понимания термина «агрессия» не существует. Данное 
понятие используется для обозначения разнообразных видов и форм 
поведения, и разными авторами понимается неодинаково. 

Слово «агрессия» произошло от латинского «aggressio», что означает 
«нападение», «приступ». В «Словаре по социальной педагогике» используется 
следующее определение: «агрессия — это поведение, связанное с нанесением 
физической или моральной травмы другому человеку или угрозы таковой; 
разрушительное воздействие на группу». 

Понятие агрессии неоднозначно и сложно. Но оно характеризуется 
следующими особенностями: 

- агрессия обязательно подразумевает преднамеренное, 
целенаправленное причинение вреда жертве; 

- в качестве агрессии может рассматриваться только такое поведение, 
которое подразумевает причинение вреда или ущерба живым организмам. 

 «Агрессивность» в «Большом психологическом словаре» определяется 
как «склонность личности действовать враждебно и агрессивно» [2]. 

Ключевая роль в развитии агрессивности принадлежит индивидуальным, 
личностным детерминантам. Под ними понимают устойчивые черты характера и 
наклонности. Роль индивидуальных детерминант агрессивности чрезвычайно 
велика. Поэтому необходимо обратить внимание на индивидуально-личностный 
аспект развития агрессии. 

На современном этапе агрессивное поведение рассматривают с 
различных позиций: 

- теория инстинкта предполагает агрессивное поведение как 
неотъемлемое свойство всех живых существ, реализующееся в борьбе за 
жизнь; 

- теория побуждения подразумевает, что для осуществления агрессивного 
поведения необходим внешний стимул; 
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- теория смещенной агрессии утверждает, что для реализации 

агрессивного поведения выбирается заведомо безобидный объект, что всегда 
расширяет рамки агрессии, проецируя ее вовне; 

- когнитивная (познавательная) теория предполагает наличие когнитивно-
аффективного механизма. В этом случае характер интерпретации человеком 
чьих-либо действий оказывает решающее влияние на его эмоции и поведение. 
В свою очередь, негативные аффективные реакции ведут к смещению 
познавательных процессов; 

- теория социального научения рассматривает агрессивное поведение как 
совокупность ранее усвоенных моделей поведения. Теории социального 
научения рассматривают агрессивное поведение как реакцию на 
соответствующую социальную обстановку. Теория подразумевает, что 
изменение социальных условий автоматически меняет и характер агрессивного 
поведения, возможно устраняя его целиком. 

Рассмотрев различные подходы к определениям «агрессия», 
«агрессивность», «агрессивное поведение», можно выделить их смысловые 
различия. Агрессия - это форма поведения, направленная на оскорбление и 
причинение вреда другому человеку. Агрессивность - это устойчивая черта 
личности, выражающаяся в готовности к агрессии. Агрессивное поведение - это 
внешне выраженное действие, направленное на причинение ущерба другому 
человеку. 

Агрессивное поведение подростков проявляется в разных формах. 
Наиболее развернутой классификацией агрессивного поведения является 
классификация, данная психологом А. Бассом. Он выделил три основных 
параметра, по которым характеризуют формы агрессивного поведения: 
физическая - вербальная агрессия; активная - пассивная агрессия; прямая - 
косвенная агрессия. Комбинирование этих форм дало ему возможность 
выделить восемь видов агрессивного поведения. 

Следующая значимая классификация предложена психологом Д. 
Зильманом. Основной критерий ее построения - позиция агрессора по 
отношению к жертве и их взаимоотношения по схеме «стимул-реакция». Он 
выделил восемь типов агрессии: наступательная, защитная, ответная, 
спровоцированная, неспровоцированная, побудительная, санкционированная 
агрессия и агрессия, вызванная раздражением [5]. 

На этом классификации понятий агрессии и агрессивности не 
заканчиваются, но мы рассмотрели основные из них, которые дают наиболее 
полное представление о данных терминах. 

Подростковый возраст — остро протекающий переход от детства к 
взрослости, когда переплетаются противоречивые тенденции. С одной стороны, 
для этого сложного периода показательны негативные проявления, 
дисгармоничность в строении личности, свертывание прежде установившейся 
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системы интересов ребенка, вызывающий характер его поведения по 
отношению к взрослым. С другой стороны, подростковый возраст отличается и 
множеством положительных факторов: возрастает самостоятельность ребенка, 
более разнообразными и содержательными становятся отношения с другими 
детьми и взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельности и т.д. 

Современный подросток видит перспективу своей полезности для других 
в обогащении собственной индивидуальности. Но расхождение между 
стремлениями подростка, связанными с осознанием своих возможностей, 
утверждением себя как личности, и положением ребенка-школьника, зависимого 
от воли взрослого, вызывает углубление кризиса самооценки. Причина кроется 
прежде всего в отсутствии должных условий для удовлетворения обостренной 
потребности подростка в общественном признании. Это оборачивается 
искусственной задержкой личностного самоопределения, находит отражение, в 
частности, в тяге к интимно-личностному и стихийно-групповому общению со 
сверстниками, к появлению разного рода подростковых компаний, 
неформальных групп. 

Подростковый кризис – пик переходного периода от детства к взрослости. 
Следует оговорить, что бывают случаи бескризисного развития ребенка. Чаще 
всего это происходит тогда, когда взрослые чутко относятся к потребностям 
детей и при первых признаках изменения их потребностей перестраивают свои 
отношения с ними таким образом, чтобы те могли удовлетворить свои новые 
потребности. 

Подростковый кризис отличается от всех других кризисов (кризис одного 
года, кризис трех лет, кризис семи лет) большей продолжительностью. Батыгин 
считает, что это связано с быстрым темпом физического и умственного 
развития подростков, приводящего к образованию таких потребностей, которые 
могут быть удовлетворены в силу недостаточной социальной зрелости 
школьников этого возраста, в то же время возникшие потребности очень 
сильные, напряженные [1]. 

На образование подросткового кризиса влияют как внешние, так и 
внутренние факторы. Внешние факторы: постоянный контроль со стороны 
взрослых, зависимость и опека, от которых подросток всеми силами стремится 
освободиться, считая себя достаточно взрослым, чтобы принимать 
самостоятельно решения и действовать по своему усмотрению. Внутренние 
факторы состоят в привычках и чертах характера, мешающих подростку 
осуществить задуманное (внутренние запреты, привычка подчиняться взрослым 
и другое). 

Подростки, как правило, претендуют на роль взрослого человека. Их не 
устраивает отношение к себе как к детям, они хотят полного равноправия со 
взрослыми, подлинного уважения. Иные отношения их унижают и оскорбляют. 
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В младшем подростковом возрасте пути компенсации 

неудовлетворенности своим положением в системе взаимоотношений со 
взрослыми обычно следующие: стремление к снижению ценности желаемого 
общения; стремление к замещающей деятельности; погружение в мир 
фантастических образов; фрустрация в форме агрессии или ухода от общения. 

Для старших подростков более свойственны такие формы негативного 
отношения к взрослому, как реакция оппозиции (демонстративные действия 
негативного характера), реакция отказа (неподчинение требованиям), реакция 
изоляции (стремление избежать нежелательных контактов). 

Итак, можно сделать вывод, что средства массовой информации 
воздействуя на неустойчивую психику ребенка, могут оказать негативное 
воздействие именно в подростковом возрасте. 

Формирование агрессивности подростков зависит от ряда факторов, к 
которым следует отнести: ближайшее окружение подростка - родительская 
семья, группы сверстников, макросреда - образовательные учреждения в 
которых ребенок прибывает длительное время (школа, колледж), а также - 
традиции и законы данной культуры, средства массовой информации [6]. 

Решающая роль отводится семье. Именно в ней в процессе 
взаимодействия и взаимовлияния супругов, родителей и детей закладываются 
основы норм и правил нравственности, навыков совместной деятельности, 
формируются мировоззрение, ценностные ориентации, жизненные планы и 
идеалы. Реакция родителей на неправильное поведение ребёнка, характер 
отношений между родителями и детьми, уровень семейной гармонии или 
дисгармонии, характер отношений с родными братьями и сёстрами - вот 
факторы, которые могут предопределить агрессивное поведение ребенка в 
семье и вне ее, а также влиять на его отношения с окружающими в зрелые 
годы. Характер отношений между родителями и подростками является очень 
важным фактором. 

Приведем наиболее часто встречающиеся причины подростковой 
агрессии. 

Главный источник – это суровые физические наказания и словесные 
унижения, которым подвергают ребенка родители и воспитатели. Человек, 
который привык к побоям и унижениям, становится более циничным и грубым, 
ему чуждо сочувствие к чужим страданиям. Рано или поздно он сам станет 
«наказывать» более слабых (зверушек, детей и стариков) за свои 
многочисленные обиды. Он станет агрессивным потому, что захочет отомстить 
родителям, которые были с ним непомерно суровы. 

Второй источник – СМИ, перенасыщение современных фильмов и 
телепередач сценами насилия и физической агрессии. Если ребенок смотрит 
исключительно кулачные бои и боевики, в которых персонажи убивают себе 
подобных десятками, и никто не выражает даже горечи по поводу их страданий 
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и смерти, то у ребенка притупляется способность сочувствовать окружающим. 
Для него становятся нормой силовые методы решения проблем. 

Третий источник – это низкая самооценка подростка, который равняется 
на лидера и превращается в «волчонка в стае». Куда все – туда и он. Что 
скажет вожак, то он и исполнит. 

Дети с правильной самооценкой умеют говорить: «Нет. Спасибо, я не 
пойду с вами». Такие подростки спокойно откажутся от предложенных 
наркотиков или сигарет. У них есть свое мнение, они не побоятся, что их сочтут 
слабыми. 

Четвертый источник – присущее подросткам желание сплотиться и 
доказать старшему поколению, что время отцов прошло, что грядет новое 
племя, более смелое, более сильное, более дерзкое, более предприимчивое. 

Пятый источник – желание вызвать восторг юной подруги. Молодые люди 
хотят казаться более сильными и бесстрашными в глазах возлюбленной. 

Можно сделать вывод, что причина формирования агрессивности 
полифакторна. 

Проводя профилактику агрессивных проявлений в подростковой среде, 
необходимо учитывать, как природный фактор (наличие агрессивности, как 
личностной предрасположенности к агрессивным действиям), так и 
микросоциальный фактор (взаимодействие в семье, референтной группе, 
школьном классе, группы в колледже и т.д.), а также макросоциальный фактор 
(модель поведения, принятая в обществе, пропагандируемая с помощью 
средств массовой информации).  

В теории социального научения изучается социальное взаимодействие 
между людьми, но ее истоки лежат в бихевиористских исследованиях научения 
у животных. Основное внимание она уделяет схемам поведения, 
складывающимся у людей в ответ на окружающие события. Некоторые виды 
социального поведения вознаграждаются, а некоторые приводят к 
неблагоприятным результатам; в процессе дифференцированного 
подкрепления люди со временем выбирают более успешные схемы поведения. 
Теория социального научения отличается, однако, от строгого бихевиоризма 
тем, что в ней подчеркивается важность когнитивных процессов. Поскольку 
люди могут мысленно представлять ситуацию, они способны предвидеть 
вероятные последствия своих действий и соответственно перестраивать свое 
поведение [7]. 

Теория социального научения отличается от строгого бихевиоризма еще и 
тем, что в ней подчеркивается важность викарного научения, или научения 
через наблюдение. Многие схемы поведения приобретаются путем наблюдения 
за действиями других и за последствиями, которые эти действия для них имеют. 
Ребенок, наблюдающий за болезненным выражением на лице старшего брата, 
сидящего в кресле у зубного врача, будет бояться, когда настанет и его время в 
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первый раз посетить дантиста. Теория социального научения подчеркивает 
роль моделей в передаче, как конкретных видов поведения, так и 
эмоциональных реакций. Она занимается тем, какие модели наиболее 
эффективны и от чего зависит, будет ли действительно осуществляться 
усвоенная модель поведения. 

Учитывая такой акцент, неудивительно, что в теории социального 
научения отвергается понятие об агрессии как о потребности, порождаемой 
фрустрацией; агрессия рассматривается в ней подобно всякой другой 
выученной реакции. Агрессивность может быть приобретена путем наблюдения 
или подражания, и чем чаще она подкрепляется, тем вероятнее возникает. 
Человек, испытывающий фрустрацию из-за того, что не может достичь цели, 
или обеспокоенный каким-то стрессовым событием, переживает неприятную 
эмоцию. Какую реакцию вызовет эта эмоция, зависит от того, какие реакции этот 
индивид выучил для того, чтобы справляться со стрессовыми ситуациями. 
Человек может искать помощи у других, проявлять агрессию, бросать все, еще 
сильнее стараться преодолеть препятствие, глушить себя наркотиками или 
алкоголем. Выбрана будет та реакция, которая успешнее всего облегчала 
фрустрацию в прошлом. Согласно такому взгляду, фрустрация провоцирует 
агрессию в основном у тех людей, которые научились реагировать на 
враждебные ситуации агрессивным поведением [8]. 

Одним из источников данных в пользу теории социального научения 
служат исследования, показывающие, что агрессии, как и всякой другой 
реакции, можно научиться через подражание. Детсадовские дети, 
наблюдавшие, как взрослые выражают разные формы агрессии в отношении 
большой надувной куклы, впоследствии подражали многим действиям 
взрослых, включая самые необычные. 

Наблюдение агрессивных моделей (живьем или в СМИ) значительно 
повышает количество случаев агрессивного поведения, проявляемого 
подростками, по сравнению с наблюдением неагрессивной модели или вообще 
никакой. Заметьте, что наблюдение живой модели приводит к подражанию 
более конкретным агрессивным действиям, тогда как наблюдение за моделью в 
фильме (и с живой игрой, и мультфильмом) способствует более агрессивным 
реакциям всех типов [3]. 

Ранее, в одном из ССУЗов Гомельской области мы провели 
диагностическое исследование уровня подростковой агрессивности. В 
эксперименте участвовало 200 подростков в возрасте 15 – 17 лет. Из них 19 
юношей (9 %) и 181 девушка (91%). Все городские жители. 

В исследовании нами была использована методика диагностики 
агрессивности А. Ассингера. 

По результатам исследования было установлено: 25 учащихся (12,5 %) 
излишне агрессивны и при этом нередко бывают неуравновешенным и 
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чрезмерно жестким по отношению к другим людям. 151 учащийся (75,5 %) 
умеренно агрессивны, но вполне успешно идущие по жизни, поскольку у них 
достаточно здорового честолюбия и самоуверенности. 24 (12 %) учащихся 
чрезмерно миролюбивы, что обусловлено недостаточной уверенностью в 
собственных силах и возможностях. Вторым параметром исследования был 
уровень проявления агрессии подростков. Мы получили следующие показатели: 
72 учащихся (36%) имеют повышенный уровень агрессии, 62 учащихся (31%) 
относятся к т.н. «среднестатистическим» подросткам. 66 учащихся (33%) – 
имеют некоторую замкнутость в отношениях. 

Данный факт не мог оставаться незамеченным. Следствием чего было 
принято решение о составлении коррекционной программы направленной на 
снижение уровня агрессивности у подростков. Была проведена работа по 
определению общих направлений коррекционной деятельности. В результате 
была составлена коррекционно-развивающая программа. 

Для проверки эффективности нашей коррекционной программы было 
принято решение о проведении психолого-педагогического исследования. В 
эксперименте приняли участие 24 человека показавшие высокие уровни 
проявления агрессивности в ранее проведенном исследовании. Средний 
возраст 16 лет. Юношей 4 человека (16,7%), девушек – 20 (83,3%). Все 
городские жители. 

Испытуемые были разделены на 2 группы: экспериментальную и 
контрольную. Для достижения идентичности групп испытуемые были 
распределены в случайном порядке учитывая гендерную переменную. Таким 
образом у нас получились тождественные группы численностью по 12 человек в 
состав которых входят по 2 юноши и 10 девушек. 

С участниками экспериментальной группы на протяжении 2 недель 
ежедневно проводились групповые занятия согласно предлагаемой нами 
программы. 

С участниками контрольной группы не проводились никаких занятий, 
только наблюдение во время учебных и кураторских часов. 

В конце второй недели было проведена финальная диагностика как 
экспериментальной, так и контрольной группы. 

Мы увидели, что произошло снижение уровня агрессивности подростков в 
экспериментальной группе. Снижение агрессивности на финальном этапе по 
сравнению с начальной диагностикой составило 10,7%. 

Что же касается сравнения с контрольной группой то снижение составило 
11,1% 

Также следует отметить, что в контрольной группе также произошло 
снижение уровня агрессивности подростков по сравнению с начальной 
диагностикой. Снижение составило 1,3%. Данное снижение обусловлено 
естественными процессами социализации подростков. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что предложенная 

нами коррекционно-развивающая программа эффективно снижает уровень 
агрессивности у подростков. 
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ФУНКЦИИ И ДИСФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 
В статье рассматривается специфика общих для всех структурных элементов функций 

государственной службы, так и специфические, характерные для конкретных видов и 
направлений, а также основные формы проявления бюрократизма и объективные 
обстоятельства их порождающие.  
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В современном Белорусском обществе существует большое количество 

проблем в самых различных сферах. Но есть такие проблемы, понимание и 
решение которых могут способствовать решению еще большего количества 
проблем на самых различных уровнях. Такой проблемой является, 
эффективность и правильное эволюционное развитие такого важного 
социального института как государственная служба. 

Свои задачи государство решает через государственную службу, 
являющуюся комплексным правовым и социальным институтом, 
функционирующим посредством осуществления людьми профессиональной 
деятельности по реализации компетенции государственных органов и 
государственных должностей [5, с.6]. 

Под государственной службой понимается профессиональная 
деятельность по обеспечению полномочий государственных органов, которая 
во все времена была предметом пристального внимания ученых и 
государственных деятелей не только с точки зрения ее основ и природы, но и 
со стороны повышения ее профессионализма и подъема профессиональной 
культуры [4, с.41]. 

Белорусская исследовательница О.И. Чуприс указывает, что 
государственный служащий – это гражданин Республики Беларусь, занимающий 
в установленном законодательством порядке государственную должность, 
наделённый соответствующими полномочиями и выполняющий служебные 
обязанности за денежное вознаграждение из средств республиканского или 
местных бюджетов либо других предусмотренных законодательством 
источников финансирования [1, с.307]. 

Российский исследователь считает, что государственная служба призвана 
выполнять как общие для всех структурных элементов функции, так и 
специфические, характерные для конкретных их видов и направлений. К этим 
направлениям относятся:  

– рациональная организация и развитие структуры государственного 
аппарата, проектирование распределения деятельности по компетенции между 
должностями;  

– управление персоналом государственных органов, обеспечение его 
профессиональной оценки, развития, должностного продвижения и социальной 
защиты;  

– статистический учет персонала государственного аппарата по 
категориям и уровням должностей, количественный и качественный анализ 
персонала государственного аппарата;  

– разработка квалификационных требований к должностям, порядка их 
замещения и исполнения, форм и механизмов контроля; практический контроль 
за выполнением данных;  
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– проведение конкурсного отбора и аттестации работников 

государственного аппарата, планирование карьеры и профессионального 
развития служащих;  

– обоснование финансовых и иных материальных затрат на содержание 
государственного аппарата и их эффективности: разработка и введение 
нормативов численности, определение материальных и трудовых затрат для 
органов и учреждений государственной службы;  

– обоснование стимулов и форм ответственности за выполнение 
должностных функций, а также демократических процедур их применения; 
формирование критериев рациональности и социальной эффективности работы 
в государственном аппарате;  

– организация и координация научных исследований в области 
государственного управления и государственной службы: формирование 
современной информационно-аналитической сети, привлечение для работ по 
рационализации системы государственной службы экспертно-консультационных 
групп и фирм;  

– организация системы подготовки и повышения квалификации кадров 
государственного аппарата, анализ программ обучения и оценка качества 
выпускников учебных центров; контроль за их использованием, обеспечение 
взаимосвязей между учебными заведениями и государственными органами;  

– подготовка законопроектов и программ реформ в области 
государственной службы и государственного управления. Государственная 
служба стала важной составляющей экономической и социальной 
инфраструктуры.  

В связи с этим она призвана обеспечить решение классических задач 
государства, каковыми являются:  

– внешняя и внутренняя безопасность государства, решение вопросов 
коммуникаций (связи, транспорта), развития науки, образования, 
здравоохранения;  

– в социальной сфере – проблемы занятости, стабилизация экономики, 
финансов, бюджета и жизненного уровня населения в условиях перехода к 
рыночным отношениям;  

– защитная роль – защита информации, охрана природы и окружающей 
среды, безопасность ядерных реакторов, крупных военно-химических 
производств и т.д. [5, с.11]. 

В системе государственной службы важно обозначить основные формы 
проявления бюрократизма, которые характеризуются как негативные явления. 

1. Бумаготворчество, канцелярщина, злоупотребление 
документальностью. Распространенным явлением в практике муниципальной 
службы выступают бюрократические инновации, связанные с процессом 
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документооборота – это, как правило, увеличение потока служебной 
документации с обязательными процедурами согласований, визирований и т.п.  

2. Волокита, возникающая в связи с лимитом времени на принятие 
решений по конкретному вопросу. Госслужащие часто перекладывают с одного 
стола на другой, с полки на полку, от одного начальника к другому проекты, 
справки, заявления, лишь создавая видимость рабочей атмосферы и 
акцентируя внимание на своей занятости.  

3. Коррупция в государственном управлении. Коррупция представляет 
собой злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.  

4. Административная пассивность – отказ от серьезных самостоятельных 
решений, ожидание указаний «сверху». В системе государственной службы 
часто творческие идеи и энтузиазм молодых специалистов подчиняет себе 
«бюрократическая машина», и молодые кадры начинают действовать, строго 
соблюдая принципы формализма, столь характерные для государственной и 
муниципальной службы. 

5. Имитация бурной деятельности в системе муниципального управления.  
Имитационные практики в муниципальном управлении представляют собой 
систему действий, в ходе которых осуществляется подмена реальных значений 
формальными процедурами.  

6. Протекционизм – подбор людей на службу не по деловым качествам, а 
по знакомству, по протекции. Протекция, в свою очередь, определяется как 
покровительство в устройстве на работу, в продвижении по службе и т.п. 

Наряду с протекционизмом в системе государственной службы 
распространены следующие формы злоупотребления служебным положением: 

- фаворитизм – выгоды и преимущества от покровительства 
высокопоставленного лица; 

- семейственность – предоставление льгот родственникам и устройство их 
на работу под своим начальством; 

- кумовство – служебное покровительство друзьям и родственникам;  
- блат – использование знакомства и связей в личных, корыстных 

интересах; 
- непотизм – раздача доходных должностей и служебное покровительство 

родственникам и своим людям [2, с. 62]. 
Причины этого явления следует искать как в объективных 

обстоятельствах, которые сопровождают служебную деятельность 
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государственного служащего, так и в субъективных характеристиках его 
личности. 

К объективным обстоятельствам следует отнести: 
- недостаточную правовую и социальную защищенность и материальную 

обеспеченность государственных и муниципальных служащих, стабильность 
служебного положения и продвижение которых нередко зависят не от их 
профессиональных и личностных качеств, а от расположения начальника; 

- несовершенство правовой базы государственной службы, не 
обеспечивающей неотвратимости наказания за совершенные служебные 
проступки и фактически не предусматривающей никаких мер ответственности за 
безнравственные поступки, подрывающие доверие граждан к власти, за 
бездушное, формальное отношение к гражданам, которые же и оплачивают 
труд чиновника; 

- эрозию нравственного сознания общества, утратившего прежние идеалы 
и пребывающего в состоянии фрустрации; 

- отсутствие отработанных и надежных механизмов селекции 
государственных и муниципальных служащих по нравственному признаку в 
процедурах приема на государственную и муниципальную службу и карьерного 
продвижения; 

- обесценивание и невостребованность, несмотря на все декларации, 
таких личностных качеств чиновников, как честность, порядочность, личная 
ответственность, обостренное чувство справедливости; 

- наличие у государственных служащих властных полномочий. Объем 
этой власти может быть большим или меньшим, но власть у чиновника перед 
гражданами есть всегда, даже если она может выражаться лишь в «синдроме 
вахтера», т.е. вправе запрещать, «держать и не пущать». 

- недостаточно четкое разграничение полномочий, а следовательно и 
ответственности между властными структурами и органами самоуправления; 

Питательной средой для деформации нравственных ценностей служат и 
субъективные характеристики чиновников: низкий уровень правовой и духовно-
нравственной культуры, неразвитость и даже атрофия представлений о своей 
миссии, гражданском долге, которые приводят к серьезным изменениям в шкале 
жизненных и профессиональных ценностей. Материально-прагматическая 
направленность, свойственная сознанию значительной части чиновников, 
является благодатной почвой для формирования потребительской культуры, 
развития девиаций профессиональной этики, нарушений норм служебного 
поведения, возникновения конфликта интересов [3]. 

Таким образом, существует реальная необходимость в разработке и 
принятии мер по решению объективно существующих проблем, а также 
разработке механизмов, предотвращающих подобные проявления в работе 
государственных служащих.  
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В статье характеризуется влияние религии на формирование экономического поведения 

у населения. Проводится социологический анализ западного восточного христианства по 
отношению к труду, собственности и их хозяйственная этика в целом. Рассматривается 
сравнительная характеристика  католицизма, протестантизма, и православия в отношении 
получения прибыли. 

 
Каждая из влиятельных мировых религий, к числу которых принадлежит и 

христианство, имеет свою специфическую хозяйственную этику — систему 
предписаний, которые определяют отношение верующего к труду, 
материальным ценностям, богатству и т. д. Суть таких предписаний, как 
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правило, имеет аскетическое направление. Каждая из мировых религий 
признает, что по сравнению с Божественным совершенством мир всегда 
несовершенен. Каждая из мировых религий на свой лад устанавливает 
направление и меру такого отдаления от мира. В этой работе будут 
рассмотрены католицизм, протестантизм и православие как одни из основных 
направлений христианства. 

В христианстве акцентируется внимание верующих на душеспасительном 
значении труда как сотворчества Богу, на труде как истинном предназначении 
верующего. Именно христианство привнесло в европейскую цивилизацию 
уважение к труду как признаку духовного и нравственного достоинства в 
противоположность античному миру, где хозяйственный труд презирался как 
удел рабов и плебса. В то же время, христианской этике труда была присуща 
изначальная двойственность: ведь труд явился суровым наказанием, 
последовавшим за грехопадением Адама. Грехопадение превратило труд из 
божественного призвания к сотрудничеству в тяжкую борьбу за выживание. 
Таким образом, в христианском менталитете, едином для всех христианских 
конфессий, хозяйственный труд одновременно осознается как благо и как 
бремя, как возможность приблизиться к Творцу и как проклятие: почитаемый 
католической церковью святой Фома Аквинский назвал труд «тяжким благом». 
Католицизм учит заслуживать спасение благими делами в повседневной жизни. 
Творимое добро, в том числе добросовестный труд, «уравновешивает» 
совершаемые грехи и в конечном итоге его перевес определят шансы 
верующего на обретение вечного блаженства. Обладание профессией, 
принадлежность к профессиональному цеху выступало в средневековом 
католичестве важнейшим дисциплинирующим и душеспасительным фактором, 
каждое из конкретных занятий предполагало определенный уровень 
ответственности в соблюдении евангельских заповедей. Важнейшей 
составляющей этой ответственности являлось профессиональное мастерство и 
добросовестность в выполнении повседневных обязанностей. Что касается 
отношения католической церкви к собственности, то оно основывается, как и 
вся социальная доктрина, на наследии Отцов Церкви. Их главным образом 
интересовало не производство и экономическое развитие, а перераспределение 
материальных благ. С точки зрения католической доктрины сами по себе 
собственность и материальное неравенство не осуждаются, но предполагают, 
во-первых, уважительное отношение к бедным, ибо их лицо - лик Христа, а во-
вторых, необходимость помощи бедным, перераспределения богатств путем 
благотворительности. Католичество, признавая доктрину естественного права, 
считало и считает частную собственность незыблемым и справедливым 
социально-экономическим институтом, но лишь в том случае, когда она 
является не самоцелью, а лишь средством саморазвития человека и 
инструментом достижения достойного уровня жизни.  При этом утверждается 
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нравственный принцип адекватного воздаяния за совершенный труд. Из всех 
видов экономической деятельности наиболее жесткому и последовательному 
отрицанию подвергается ростовщичество именно за неадекватность труда и 
вознаграждения [1, c. 84-86]. 

Но давайте рассмотрим ростовщичество в средние века. Лучше всего 
позицию церкви в отношении к ростовщичеству в XIII в. выражает кодекс 
канонического права: ростовщичество  это всё, чего требуют в обмен на заём 
сверх самого ссуженного имущества; занятие ростовщичеством  смертный грех, 
запрещенный Ветхим и Новым Заветами; уже сама надежда получить обратно 
что-либо сверх самого имущества греховна; процент должен полностью 
возвращаться его настоящему владельцу; повышенные цены при торговле в 
кредит  скрытое ростовщичество. 

Основные следствия такой доктрины:  
1) ростовщичество порождается смертным грехом алчности; 
2) ростовщичество − это кража, кража времени, принадлежащего только 

Богу, потому что заставляет платить за время, прошедшее между ссудой и ее 
возвращением; 

3) ростовщичество − грех против справедливости, как подчеркивает, в 
частности, святой Фома Аквинский [3, с. 86]. 

Какова тогда неизбежная участь ростовщика? Ростовщичество − это 
погибель. В течение большей части XIII в. единственным средством для 
ростовщика избежать ада был возврат того, что он приобрел процентными 
займами, то есть полученных процентов. Лучше всего ростовщику было вернуть 
их перед смертью, но он еще мог спастись, вписав такой возврат в завещание. В 
таком случае ответственность и риск попасть в ад переходили к его 
наследникам или душеприказчикам по завещанию.  

В средневековом мире, где полновластно царил символ и где богатое 
собрание примеров порока представляли собой животные, ростовщика часто 
сравнивали с хищным львом, с хитрой лисой, с вороватым и прожорливым 
волком. Развивая эту метафору, проповедники и писатели средних веков 
нередко изображали ростовщика как животное, теряющее со смертью мех, 
потому что его мех - это богатства, которые он украл. Проповедники 
рассказывали, что многие ростовщики с приближением смерти теряли дар речи 
и не могли исповедаться. Хуже того, многие умирали внезапной смертью, что 
для средневекового христианина было наихудшей смертью – ведь она не 
оставляла ростовщику времени исповедаться в грехах [3, c. 90]. 

Теперь рассмотрим, каким образом процентный заем, основа 
ростовщичества, в течение XIII в. и особенно в XIV-XV вв. был понемногу при 
некоторых условиях реабилитирован. Эту реабилитацию объясняют желание 
ростовщиков остаться добрыми христианами и желание некоторой части 
служителей церкви спасти даже худших грешников, внеся в представления о 
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жизни человека и общества поправки, которых, как им казалось, требуют новые 
явления в исторической эволюции, в первую очередь распространение денег. К 
этому добавляется эффект от повышения престижа труда. Я здесь 
удовлетворюсь указанием на первое, средство, к которому прибегли 
средневековое общество и, в частности, церковь, чтобы ростовщик не был 
фатально и во всех случаях  обречен, попасть в ад. Появился «промежуточный 
тот свет»- чистилище. В течение срока, пропорционального количеству и 
тяжести грехов христианина к моменту смерти, он претерпевает в этом 
потустороннем мире некоторое количество адских мучений, но избегает вечных 
мук. Таким образом, некоторые ростовщики, не представляющие собой 
безнадежный случай, когда они уже в достаточной мере искупили грехи в 
чистилище, либо позже, когда Страшный Суд навеки оставит лицом к лицу 
только рай и ад, могут избежать ада и, как другие ремесленники, попасть в рай. 
Отныне можно будет сказать, что в христианском мире дух наживы находится 
«между пороком и добродетелью». С XIII в. чистилище, бесспорно, было не 
главным средством спасения ростовщика от ада. В течение XIII в. и до самого 
конца ХУ в. понемногу стремились выявить условия, делающие допустимым то, 
что церковь называла ростовщичеством. А ведь следствием быстрого роста 
использования денег, о котором уже говорилось, стало значительное развитие 
задолженности практически во всех общественных классах западного общества 
в XIII века. В не которых регионах жизнь в деревне особо способствовала 
обогащению еврейских ростовщиков, которых все больше сменяли 
христианские [3, c. 92-94]. 

Католическая хозяйственная этика, таким образом, ориентирует на 
мирскую активность, регламентированную и ограниченную духовными и 
нравственными заповедями христианства, поощряет активность личности, 
своим праведным образом жизни создающей предпосылки своего спасения. 

Особенности протестантских представлений о спасении выразились в 
учениях различных церквей и сект. Одним из основоположников протестантизма 
был М. Лютер. Его духовный вклад в формирование нравственных предпосылок 
капитализма, по мнению М. Вебера, состоит в том, что именно в его учении 
повседневная профессиональная деятельность предстала как форма спасения, 
как единственная для верующего возможность посвятить свою жизнь служению 
Богу — ибо М. Лютер отрицал монашество и потустороннюю монастырскую 
аскезу. Протестант трудится не ради богатства или даже просто пропитания, а 
во имя Бога: его профессия одновременно является и божественным 
призванием. Дальнейшее влияние на превращение протестантской этики в 
духовную основу капиталистического предпринимательства оказало учение 
швейцарского проповедника Жана Кальвина о предопределении. Согласно его 
учению, спасение или погибель человека определены Богом и не зависят от 
реального поведения, праведности или греховности каждого конкретного 
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человека. Воля Божья недоступна познанию человека, и именно поэтому 
верующий кальвинист постоянно ощущает одиночество и тоску: он не знает 
своей судьбы и не может на нее повлиять. В отличие от католика или 
православного, он не может рассчитывать на посредничество церкви или 
соборную молитву; вера и любовь к Богу не спасают его, как лютеранина; даже 
собственная праведность и абсолютное благочестие не дают ему уверенности в 
спасении. О своей судьбе верующий может судить только по успеху или 
неуспеху своих каждодневных трудов. Если он встречает на жизненном пути 
удачу, богатеет, процветает, это воспринимается как знак избранности и 
спасённости, если нет – значит, он обречен на погибель. Таким образом, 
оказывается, что зримым и наиболее надежным подтверждением спасенности 
верующего кальвиниста являются его успехи и доход. Существенным 
ценностным компонентом для общественно-значимой хозяйственной этики 
протестантизма стала мирская аскеза, обеспечившая отделение капитала от 
потребления и наслаждения и его переориентацию на производственные цели. 
Нравственное и духовное значение дохода в протестантской хозяйственной 
этике не ограничивается тем, что он является знаком избранности. Доход 
создает также условия, материальные предпосылки для дальнейшего служения 
Богу. Протестантская этика предписывает суровую аскезу в быту, отказ от 
роскоши и развлечений во имя дальнейшего расширения дела. Она не 
одобряет потребительского использования дохода – то, что нажито, должно 
быть не растрачено, а, напротив, преумножено во славу Божью. Историческая 
уникальность протестантской этики, благодаря которой она стала духовной 
предпосылкой капиталистического предпринимательства, состоит в том, что 
здесь создаются специфические ценностные ориентации на бесконечное 
инвестирование, бесконечное развитие производства [2, c. 82]. Более того, М. 
Лютер учил, что, если человек получает прибыль небольшую при том, что имел 
возможность увеличить доход, – это означает, что он совершил грех перед 
Богом. Протестантская этика освятила труд. Труд рассматривается как судьба, 
как призвание человека, как его предназначение и если католицизм считал 
заботу о нищих святым и добрым поступком, то протестантизм отверг этот 
предрассудок. Милосердие понималось как готовность помочь обездоленному 
освоить профессию и позволить ему продуктивно работать. 

В результате твердость веры становится могучим орудием 
систематизации, упорядочения хозяйственной жизни. И человек, и капитал не 
должны пребывать в праздности, они должны работать, приумножая богатство. 
Само же богатство, помимо материального достатка, приносит чувство 
достигнутого и, более того, является свидетельством избранности человека. 
Идея избранничества, таким образом, напрямую увязывается с исполнением 
профессионального долга, которое становится исполнением долга перед Богом. 
Так религиозная этика способствует формированию особой хозяйственной 
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этики. Во главу угла ставятся не жажда наживы, а добропорядочность, 
кредитоспособность и умеренность; не авантюризм, а стабильное развитие и 
рост [6,c. 103]. 

Теперь давайте рассмотрим позицию православной церкви в отношении 
труда. В книге Бытия говорится, что вначале «не было человека для 
возделывания земли» (Быт. 2. 5); создав райский сад, Бог поселяет в нем 
человека, «чтобы возделывать и хранить его» (Быт. 2. 15). Труд – это 
творческое раскрытие человека, которому в силу изначального богоподобия 
дано быть сотворцом и соработником Господа. Однако после отпадения 
человека от Творца изменился характер труда: «В поте лица твоего будешь 
есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в 
прах возвратишься» (Быт. 3. 19). Свободным от труда, стал первый день 
седмицы – день Воскресения Христова. Совершенствование орудий и методов 
труда, его профессиональное разделение и переход от простых его форм к 
более сложным способствуют улучшению материальных условий жизни 
человека. Однако обольщение достижениями цивилизации удаляет людей от 
Творца, ведет к мнимому торжеству рассудка, стремящегося обустроить земную 
жизнь без Бога. Реализация подобных устремлений в истории человечества 
всегда заканчивалась трагически считает православная церковь. С 
православной точки зрения труд сам по себе не является безусловной 
ценностью. Он становится благословенным, когда являет собой 
соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и 
человеке. Однако труд не богоугоден, если он направлен на служение 
эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также на 
удовлетворение греховных потребностей духа и плоти. Священное Писание 
свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду: трудиться, чтобы 
питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать 
нуждающемуся [5, c.23-24]. Несмотря на расхождения между восточной и 
западной церквями в догматической сфере, по вопросу ростовщичества 
принципиальных отличий у них не наблюдалось. Первый Никейский собор 325 
года запретил духовным лицам заниматься ростовщичеством. Позднее запрет 
был распространен и на мирян. Обе церкви считали: ростовщик грешит 
непрерывно, так как даже во время его сна происходит прирастание процентов. 
В 1139 году Второй Латеранский собор постановил: «Кто берет проценты, 
должен быть отлучен от церкви и приниматься обратно может только после 
строжайшего покаяния и с величайшей осторожностью». В то же время 
институту кредитных денег есть, что записать в свой актив. Без преувеличения 
можно сказать, что кредит под процент создал современную цивилизацию. 
Человечество предпринимало множество попыток избавиться от «греховных» 
процентных денег. Деньги без процента и инфляции всегда были величайшей 
мечтой человечества [4, c.159-160]. 
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Примером хозяйственной и предпринимательской активности 

религиозных меньшинств в православии являются старообрядцы. В течение 50-
60-х гг. XVII столетия гонения на раскольников (старообрядцев) со стороны 
государства и официальной церкви ужесточались. На фоне обостренных 
эсхатологических ожиданий второй половины XVII в. для гонимых раскольников 
антихрист воплотился в царя Петра I, а проклятие распространилось на все 
государство, отошедшее, вместе с Церковью, от истинной веры. Поэтому 
старообрядцы очень жестко противопоставляли себя государству и всем 
«неверным никонианам». В XVIII — начале XX вв. когда гонения то ослабевали, 
то снова усиливались; некоторые старообрядческие общины становились 
мощными хозяйственными организациями, выделялись и индивидуальные 
успешные предприниматели, и целые династии – особенно известны 
Рябушинские, Морозовы, Солдатенковы, Гучковы и др.. Эту активность следует 
объяснять тем, что на протяжении нескольких веков противостояние староверов 
государству сформировало у них особую самостоятельность, инициативу, 
стремление к большей независимости от государства. В отличие от остальных 
русских промышленников, старообрядцы не были исторически связаны с 
покровительством государства, привыкли не рассчитывать на его помощь, а, 
напротив, действовать вопреки гонениям и ограничениям [1, c. 81-82]. 

Что касается современной православной церкви, то она очень долгое 
время не формулировала специально своей социальной доктрины. 
Представляется, что это было связано с тем, что до Октябрьской революции 
1917 г. она не была отделена от государства и не нуждалась в отдельной 
доктрине, а в годы советской власти она не имела возможности открыто 
декларировать свое отношение к мирской жизни и предлагать широкой 
общественности в качестве духовного и нравственного руководства свои 
ценности. Архирейский собор принял Основы социальной концепции РПЦ 
только в августе 2000 г. В этом документе впервые в тысячелетней истории 
было сформулировано отношение Русской Православной церкви к некоторым 
проблемам экономической жизни. Внимание сконцентрировано на «Труде и его 
плодах» и на «Собственности». Основное моральное побуждение, делающее 
труд христианской добродетелью – его ориентация на благо для других людей, 
прежде всего тех, кто не может сам себя обеспечить. Если считать, что прибыль 
предпринимателя является также вознаграждением за его труд, то 
посягательства на нее тоже можно считать недопустимыми. В отношении к 
собственности Социальная Доктрина РПЦ отстаивает принцип разумной 
достаточности и достойного существования, осуждая как игнорирование 
материальных нужд людей, так и погоню за материальными благами [5, c. 24-
25].  

Таким образом, христиане, как нам видится, склонны придерживаться 
трех подходов в отношении экономики и финансов: первый связывается с 
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прославлением нищеты, нищета выступает как добродетель (хотя здесь 
присутствует некое искажение библейской мудрости в том смысле, что лучший 
мир предназначен не только для богатых, здоровых и успешных, но также для 
нищих); второй основывается на прославлении богатства, которое вкупе со 
здоровьем и любыми другими признаками жизненного успеха рассматривается 
в качестве награды за усердный труд, угодный Богу. Здесь уместно вспомнить 
протестантские идеи и движения. Третий подход предполагает ответственное 
управление в том отношении, что у человека имеются творческий потенциал и 
харизма, Бог хочет видеть в нем ответственного эконома, заботливого 
домоправителя. 
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социологических дисциплин для решения задач интенсификации образовательного процесса по 
формированию у студентов междисциплинарных экологических компетенций. 

 
Сегодня проблема адаптации человека, общества и природы друг к другу 

принимает все более острый характер. Человечество вплотную подошло к 
глобальному экологическому кризису, когда высокие технологии уже не могут 
выступать в качестве надежного и безопасного посредника между человеком/ 
обществом и природой, а человеческому сообществу необходимо 
трансформировать свои установки и поведение в отношении природы и другого 
человека. Необходимость таких трансформаций безусловно оказывает влияние 
на социальные практики. Стремление к экологизации общественного сознания и 
деятельности и устойчивому развитию стала одной из мировых 
социокультурных тенденций, а экологизация социальной жизни и мышления – 
характерной чертой современной цивилизации. Социально-экономические и 
социально-экологические трансформации, рост активности общественных 
институтов и организаций, поддерживающих экологически ориентированный 
образ жизни, актуализируют потребность в социологическом изучении 
экологической сферы жизнедеятельности общества/ человека, требуют от 
социологии активной реакции на происходящее: соответствующих 
теоретических и практических исследований. 

К изучению взаимно обусловленного характера отношений между 
социумом и окружающей его природной средой социология обратилась еще в 
начале прошлого столетия. По мнению российского ученого-социолога О.Н. 
Яницкого можно выделить следующие этапы развития таких исследований [4]:  

1920–1930-е гг. – человеческая и городская экология (теоретиками 
Чикагской школы социологии заложены элементы социально-экологической 
теории, которая развивалась в контексте «тесных междисциплинарных связей 
различных факультетов (философии, антропологии, политических наук, 
психологии, экономики)» [1, с. 29]); за ними следовали функционалисты О. 
Дункан, Л. Шноре и А. Хоули, разработавшие концепт социальной экологии; 

1960-70-е гг. – социология экологических проблем, которые по-разному 
решались в США, Западной Европе, СССР; 

1990-е гг. – собственно экологическая (инвайронментальная) социология, 
возникшая как осмысление идей Римского клуба, идей комиссии ООН по среде 
и развитию («Наше общее будущее»), а также крупных глобальных или 
региональных изменений и событий (катастроф), возникших под совокупным 
воздействием индустриализации, урбанизации и роста народонаселения.  

Несложно заметить, что в целом социально-экологическая мысль всегда 
развивалась в соответствии с основными тенденциями в экономической, 
политической и социальной сферах. Взяв свои истоки на почве 
междисциплинарности, экосоциология проделала долгий путь к своей 
институционализации и статусу отдельной дисциплины, когда в 1992 году был 
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создан Исследовательский комитет «Окружающая среда и общество» в рамках 
Международной ассоциации социологов.  

На современном этапе своего развития экологическая 
(инвайронментальная) социология представляет собой науку, объектом 
изучения которой являются «социальные структуры и институты, организации и 
сообщества, группы и индивиды, взаимодействующие между собой на тему 
природы и с природой», а предметом изучения – «социальные аспекты и 
механизмы различных сторон этого взаимодействия, их причины и последствия, 
этапы развития и примеры» [2, с. 5-7]. Ученые-социологи исследуют 
экологическое сознание, экологическую культуру, экологические ценности, 
установки и поведение социальных групп, экологически ориентированный образ 
жизни, а также деятельность экологических организаций и движений, 
экологические позиции государства и бизнеса, городскую среду и т.д. 

Изучение студентами основ инвайронментальной социологии в процессе 
их подготовки в вузе было бы хорошим вкладом социологических наук в 
формирование экологической компетентности будущих специалистов, не говоря 
уже о подготовке профессиональных социологов. Но… Не все так просто, даже 
если очевидно. 

Как же обстоит дело по этому вопросу на постсоветском пространстве? 
Увлечение экосоциологической теорией и проведение социально-

экологических исследований в СССР активизировались в 1980-1990-е гг., 
появляются первые публикации, посвященные данной области 
социологического знания (С.П. Баньковская, Л.Б. Каган, О.Н. Яницкий и др.). В 
России стали проводится эмпирические исследования такими 
социологическими центрами, как ВЦИОМ, Институт социологии РАН, а также 
Международным Институтом Джорджа Гэллапа, увеличилось количество 
ученых-исследователей, реализующих свою деятельность в рамках 
экосоциологии. Постепенно в ведущих вузах Российской Федерации (МГУ и 
СпбГУ) стали читаться спецкурсы по экосоциологии, в Таврической академии 
(Крым). Но все это остановилось на уровне единичных учебных заведений и 
образовательных практик, т.е. повсеместного распространения и развития 
экосоциологические знания не получили.  

Что же касается опыта Беларуси, то он мало чем отличается от опыта 
ближайших соседей: на сегодняшний день экологическую социологию у нас 
изучают только в УО «Международный государственный экологический 
университет имени А.Д. Сахарова» (БГУ) студенты определенных естественно-
технических специальностей (что весьма ограничивает социально-
экологическое знание и сужает его ценность до исключительно 
профессиональной). Белорусские социально-экологические исследования 
только пускают свои первые ростки. (Например, изучением экологических 
ценностей и типов экологического поведения населения, экологически 
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ориентированного образа жизни занимается профессор кафедры социологии 
БГУ Л.Г. Титаренко [3]).  

Ценность социально-экологического знания в современном мире растет. 
Задачу формирования экологической компетентности необходимо решать при 
подготовке, как профессиональных социологов, так и будущих специалистов 
любой профессиональной сферы; решать средствами, в том числе, и 
социологических наук (дисциплин), которые включены в учебный план 
специальностей.  

Думаем, несколько предложений следует уделить экокомпетентности. 
Являясь составной частью профессиональной подготовки обучающихся в 
учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования, экологическая 
компетентность имеет надпрофессиональный характер, определяя 
экологоориентированную направленность личностной и профессиональной 
деятельности любого профиля. Она выражается в понимании взаимосвязей в 
системе «Человек – Общество – Природа», в готовности к активной созидающей 
деятельности по достижению гармонии с окружающим природно-социальным 
миром, в направленности на практическое улучшение среды обитания (в 
широком значении этого слова) в процессе выявления, решения и 
предупреждения экологических проблем.  

Возвращаясь к социологии, отметим, что мощная прикладная 
составляющая методологии науки может послужить инструментом в 
формировании экологической компетентности студентов, изучающих курс 
«Общая социология»/ ИМЭ «Социология» или отдельных специальных 
социологических дисциплин. Включение примеров социально-экологических 
исследований, их результатов в материалы лекционных занятий, а также 
включение в семинарские занятия заданий, требующих от студентов анализа 
социальных отношений, возникающих на основе взаимодействия с природой и 
окружающей природно-социальной действительностью в целом, имеет 
реальные возможности и весьма разнообразный характер. Так, во время лекций 
общего курса ИМЭ «Социология» преподаватель может подкреплять свои 
аргументы, апеллируя к исследованиям экосоциологов. В семинарские занятия 
для студентов-социологов и других специальностей могут быть внедрены 
практические задания, связанные с программированием социологического 
исследования, проектные работы, активные методы проведения семинарских 
занятий на тему проблем и перспектив взаимоотношений общества и природы, 
человека и окружающей природно-социальной среды. Студентами могут 
изучаться вопросы экологии города, урбанизационных процессов, 
формирования экологического сознания, экологической культуры, 
экологического менеджмента и т.д. Внедрение в образовательный процесс 
“экопримеров” и выполнение заданий экологической направленности, во-
первых, способствует развитию ряда общих академических и 
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профессиональных навыков студентов, усвоению и закреплению изучаемой 
темы, во-вторых, будущие специалисты знакомятся с различными аспектами 
экологического взаимодействия, т.е. их экологическая компетентность растет, а 
полипарадигмальный и междисциплинарный характер социологической науки 
только благоприятствует этому. 

Теперь от размышлений – к примерам из реальной вузовской практики.  
Решая задачи интенсификациии образовательного процесса по 

формированию у студентов междисциплинарных экологических компетенций и 
комплексного восприятия действительности, в период прохождения 
педагогической практики в вузе студентам-социологам факультета философско-
социальных наук БГУ было предложено задуматься над тем, как можно 
способствовать развитию экологической компетентности и культуры, 
экосистемного мышления студентов, используя для этого потенциал, так 
сказать, имеющихся в наличии социологических дисциплин (наук). Таким 
образом, с одной стороны, были задействованы возможности практической 
подготовки в формировании экологической компетентности будущих 
специалистов-социологов (через разработку ими экосистемных заданий), с 
другой стороны, решались задачи экологизации содержания социологических 
дисциплин, изучаемых как студентами несоциологических специальностей, так и 
студентами-социологами. 

В силу ограниченности объема данной статьи мы не сможем развернуто 
представить каждое из предлагаемых (разработанных) заданий экологической 
направленности, но их перечень поможет сделать представление об обширных 
возможностях социологических дисциплин в формировании экологической 
компетентности студентов, о возможностях использования потенциала (теории 
и практики) инвайронментальной социологии (социально-экологического знания) 
в образовательном процессе подготовки будущих специалистов, независимо от 
рода их профессиональной деятельности.  

Так, в рамках учебной дисциплины «Общая социология» появились 
следующие задания экологической направленности:  

- составление таблицы «Экологическая социология и социальная 
экология: сравнительный анализ» (по теме «Связь социологии с другими 
науками»); 

- групповое задание «Влияние социологов на экологическую ситуацию: 
глобально, регионально, локально» (в рамках семинара «Социология в 
современном мире»); 

- подготовка групповых проектов по теме «У каждого мусора есть свое 
место» (в рамках темы «Социологическое исследование: организация, методы 
сбора и анализа социологической информации»); 

- групповое обсуждение видеоролика «История вещей с А. Лонард» и 
концепции Устойчивого развития; 
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- интерактивная игра «Экологический активизм: государственные 

институты – общество – личность», который может проводиться также в рамках 
дисциплин «Социология личности», «Социология общественного мнения»; 

- программированное эссе-рассуждение на тему «Формирование 
экологически целесообразного поведения посредством семейного воспитания» 
(в рамках темы «Семья как социальный институт и социальная группа»). 

По дисциплине ИМЭ «Социология»: 
- тренировочное упражнение «Особенности проведения социологического 

исследования в рамках инвайронментальной социологии» (в рамках темы 
«Методы и методология соцологических исследований»); 

- пресс-конференция «Эффективность работы социальных институтов в 
направлении экологизации жизни белорусского общества» (в рамках темы 
«Социальные общности  социальные группы. Социальные институты»); 

- групповое задание «Цели ООН в области устойчивого развития» (по 
теме «Социодинамика общества и культуры: развитие, прогресс, кризис»); 

- дискуссия «Социальное неравенство: глобально, регионально, 
индивидуально» (в рамках темы «Социальная структура и стратификация: 
социальное неравенство»); 

- эссе на тему «Что я делаю здесь и сейчас для экологически стабильного 
будущего моей планеты: глобальный, региональный, индивидуальный уровни» 
(в рамках темы «Системные характеристики общества как формы организации 
социального взаимодействия»); 

По дисциплине «Социология массовых коммуникаций (МК)»: 
- подготовка сообщений о роли СМИ в формировании общественного 

сознания на темы «Взаимодействие белорусских СМИ и экологических 
некоммерческих организаций» и «Роль постсоветских СМИ в освещении 
экосоциальных проблем» (в рамках темы «Социология МК и общественное 
мнение»;  

- подготовка аналитического проекта «Роль средств МК в формировании 
образа бренда (экологическая и социальная составляющие)»; 

- подготовка проекта социальной рекламы экологической направленности 
(в рамках темы «Аудитория как объект исследования и социологии МК»); 

- разработка путеводителя «Экологичный Минск (Зеленый Минск)» (в 
целях усвоения и закрепления темы «Эффекты МК»); 

- подготовка эссе по теме «Роль средств МК в формировании 
экологической культуры населения» (в рамках темы «Средства МК и власть»). 

По дисциплине «Экономическая социология»: 
- дискуссия «Общество потребления: глобально, регионально, 

индивидуально»; 
- обсуждение видеоролика «История вещей с А. Лонард» в рамках темы 

«Критические теории общества»; 
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- круглый стол «Влияние техногенных катастроф на экосистему: возможны 

альтернативы»; 
- создание мета-плана «Разработка мероприятий по решению 

экологических проблем общества потребления» (в рамках темы 
«Социологический анализ общества потребления»); 

- интерактивная игра «Производственные и перерабатывающие 
предприятия как элемент экосистемы»;подготовка творческих проектов по 
изучению видов экологической предпринимательской деятельности 
«Экологичность + предпринимательство» (так же может быть использовано в 
рамках дисциплины «Социология предпринимательства»). 

По дисциплине «Организационное поведение»: 
- подготовка проектов «Реализация концепции устойчивого развития на 

национальном уровне» (пример Японии, Германии, Швейцарии, Беларуси) (в 
рамках темы «Новые аспекты организационного поведения»); 

- подготовка ряда докладов в рамках темы «Корпоративная экологическая 
и социальная ответственность коммерческих организаций мира» (по семинару 
«Современные принципы конкурентоспособной организации»); 

- групповое обсуждение возможности гармоничного сосуществования 
индивида с природой и обществом на примере фильма «Зверополис» (в рамках 
темы «Культура поведения человека»). 

По дисциплинам «Социология культуры» и «Социология личности»: 
- подготовка презентации на тему «Понимание экологической культуры в 

работах социологов» (в рамках темы «Личность как объект познания 
социологии»); 

- подготовка проекта «Экологическая культура населения Республики 
Беларусь и возможности ее развития»; 

- самодебаты на тему «Человек – венец природы / Человек лишь часть 
жизни на Земле» (в рамках темы «Формирование идеи личности в 
общественном сознании»); 

- заполнение Таблицы «Влияние современной культуры обращения с 
животными на формирование экологической культуры личности» (после 
просмотра документального фильма «Живи и дай жить»); 

- задание для самостоятельной работы «Разработка программы 
социологического исследования на тему осведомленности студенческой 
молодежи БГУ об экологически целесообразном поведении» (в рамках темы 
«Методы и способы изучения культуры»); 

- написание эссе-рефлексии «Моё экологическое поведение», которое 
должно стать результатом выполнения задания «Реализация принципов 
экологической этики в повседневной жизни». 

Вот далеко неполный перечень разработанных нами заданий социально-
экологической направленности для студентов различных специальностей. 
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Выполняя задания по социологии, выдвигая гипотезы об установках и 

поведении других людей/ организаций/ сообществ/ социальных институтов, 
студенты волей неволей будут обращаться и к собственным практикам, а 
значит, экозадания могут стать способом осознания будущим специалистом 
личной ответственности за окружающий природно-социальный мир и стимулом 
для формирования экологосообразного поведения и даже образа жизни. 
Резюмируя вышесказанное, хотим привести выдержку из рефлексии студентки-
практикантки по поводу участия в педагогической практике и необходимости 
разработки экосистемных заданий: «Поначалу перспектива выполнения 
экозаданий мне не очень понравилась, но в процессе их осмысления как-то 
втянулась и поменяла свое отношение. Консультации (с преподавателем-
методистом кафедры пелагогики и проблем развития образования БГУ) в 
процессе выполнения экозаданий провоцировали нас на дискуссии с коллегами 
на некоторые темы. Мне кажется это способствовало развитию нас в 
экологической сфере/ области, да и все самостоятельно стали немного больше 
задумываться над экологической культурой» (Анастасия К., отделение 
социологии БГУ). И комментарии здесь не уместны. 

Широта перспектив социологии в решении задач экологизации 
образования связана с ее возможностью обучать студентов анализу и оценке 
процессов взаимодействий в единой системе «человек-общество-природа», в 
которую они включены как на профессиональном, так и на повседневном 
(личностном) уровне в качестве активных субъектов взаимодействия. Эта 
включенность позволяет социологии, как и любой другой науке социально-
гуманитарного цикла, стимулировать студентов к рефлексии, к направлению 
своих внутренних ресурсов (интеллектуальных и нравственных) к осознанию 
собственной значимости и ответственности во взаимодействии с окружающей 
природно-социальной средой. 
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The article briefly describes the development of the ecological sphere in sociological discourse, as 

well as the proposals of the authors of the article on using the potential of sociological disciplines for 
solving the problems of intensifying the educational process in the formation of interdisciplinary 
environmental competencies among students. 
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УДК 659 (476) 

Т. В. Зданович 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В 

БЕЛОРУССКОМ МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Статья посвящена исследованию специфики функционирования территориальной 
рекламы в белорусском медиапространстве, выявлению особенностей продвижения города 
Гродно, гродненского региона и Беларуси в целом посредством наружной, телевизионной 
рекламы и сувенирной рекламной продукции.  

 
В современном мире «прессинга глобальных стандартов поведения и 

потребления» возрастает потребность территорий (регионов и особенно 
городов – в силу их природного чувства свободы) «выбираться» из 
одинаковости, искать, культивировать и предъявлять миру свою уникальность» 
[3]. В условиях конкуренции территории интегрируются в мировую экономику и 
рассматриваются как товар, которому приходится демонстрировать свою 
уникальность в борьбе за инвестиции, квалифицированную рабочую силу, 
покрытие растущего уровня потребностей населения в качестве коммунальных 
услуг и качестве жизни. «Территория из простого места проведения 
экономических акций становится продавцом товаров и услуг, т.е. равноправным 
участником рынка. Населенный пункт продается как товар, имеющий свою 
стоимость и полезность» [2]. В продвижении интересов территории системно 
применяется маркетинговая концепция. Маркетинг территории – это «маркетинг 
в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, 
во внимании которых заинтересована территория» [8]; это 
«специализированная маркетинговая деятельность, предпринимаемая на 
территории с целью создания, поддержания или изменения о ней мнений, 
намерений и/или поведения субъектов, как уже существующих и действующих 
на данной территории, так и потенциальных» [4].   

Определение объектов маркетинговой деятельности обусловило 
выделение уровней территориального маркетинга:  

- мегауровень (объект маркетинговой деятельности – территория 
нескольких государств); 

- макроуровень (территория конкретной страны); 
- мезоуровень (отдельный регион или совокупность регионов); 
- локальный уровень (отдельный населенный пункт); 
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- микроуровень (отдельный небольшой участок территории, конкретное 

место) [5, с. 88]. 
Маркетинг территории направлен на создание и проектирование 

неповторимого образа территории, конструирование определенного 
представления о регионе. В стремлении территории (страны, региона, города) 
занять лидирующие позиции помогает реклама как инструмент маркетинговых 
коммуникаций. Процесс передачи и распространения маркетинговой 
информации через различные рекламно-информационные материалы 
направлен на то, чтобы «оправдать ожидания и расширить осведомленность о 
территории в среде потенциальных потребителей» [8].  

Традиционный подход к классификации рекламы предполагает 
выделение коммерческой и некоммерческой рекламы. Если коммерческая 
реклама содействует достижению маркетинговых целей рекламодателей, 
которые выступают субъектами сферы бизнеса, её конечной целью выступает 
извлечение прибыли, то некомерческая реклама направлена на привлечение 
внимания к разным аспектам общественной жизни. Выделяют следующие виды 
некоммерческой рекламы:  

• политическая (призвана менять сознание и поведение людей в 
соответствии с политическими целями рекламодателя (политических партий, 
движений, лидеров)); 

• социальная (направлена на достижение благотворительных или других 
общественно значимых целей; ориентирована на притяжение внимания к 
актуальным вопросам жизнедеятельности общества и его моральным 
ценностям); 

• государственная способствует достижению общегосударственных 
целей, направлена на формирование позитивного имиджа государственной 
власти и государственной политики в обществе); 

• территориальная (направлена на позиционирование территории, 
повышение её имиджевой, инвестиционной, туристической и социальной 
привлекательности);  

• личностная реклама (направлена на обеспечение успешности 
личности в формировании её взаимовыгодных отношений с обществом в целом 
и ближайшим социальным окружением в частности в обмен на реализацию 
человеком его личностных ресурсов) [5, с. 54–94].  

Инструментом маркетинговой коммуникации, используемым на всех 
уровнях территориального маркетинга, является территориальная реклама. 
«Территориальная реклама – это реклама, направленная на создание и 
поддержание имиджа того или иного территориального образования 
(населенного пункта, региона, страны в целом), а также привлекательности 
сосредоточенных в нем природных, материально-технических, финансовых, 
трудовых, социальных и других ресурсов» [1]. Целевая группа территориальной 
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рекламы, за которую борются города, «это – туристы, приезжие, которые не 
только приносят доход предприятиям города, но и являются значительным 
носителем информации о городе» [7]. 

Содержательное наполнение рекламы предполагает указание на 
уникальность территории, а также демонстрирование её отличительных 
особенностей, благодаря которым можно легко идентифицировать территорию: 
исторические и культурные традиции, природно-климатические условия, 
экономический потенциал, природные ресурсы, географическое положение. 

Территориальная реклама содействует повышению 
конкурентоспособности территорий. «Главная цель рекламы территорий – это 
усиление позиций данной территории в международной конкурентной борьбе» 
[7]. Реклама территориального продукта может быть представлена «в виде 
рекламы в газетах и журналах, на телевидении и радио, прямой почтовой 
рекламы и прочих средств рекламы (наружная реклама, реклама на транспорте, 
рекламные сувениры и подарки и др.)» [6]. Территориальная реклама в 
белорусском медиапространстве представлена наружной рекламой, 
телевизионной рекламой, сувенирной рекламой.  

Наружная реклама – графическое либо текстовое рекламное сообщение, 
размещаемое вне торгового помещения на временных и/или специальных 
стационарных конструкциях. Предполагает ознакомление с рекламно-
информационным сообщением, размещенным на городских улицах, поэтому 
способна обеспечить широкий охват аудитории. Примером наружной рекламы, 
распространяемой на территории Гродно, является серия билбордов со 
слоганами «Я люблю Гродно!», «Гродненщина, я люблю тебя!», а также «Я 
люблю Беларусь!». Апелляция к территории в указанной наружной рекламе 
направлена на формирование положительного имиджа города и страны в целом 
посредством представления их исключительных особенностей – архитектурные 
достопримечательности и природные ресурсы соответственно.  

Оригинальная идея воплощена в рекламном сообщении, направленном на 
продвижение Беларуси в целом через указание на уникальность её культурно-
исторических памятников, расположенных в Гродненском регионе. 

Территориальная реклама  
(на примере города Гродно) 

Государственная реклама (на примере 
Республики Беларусь) 
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Особенностью рекламной практики, результаты которой представлены в 

белорусском медиапространстве, является использование элементов, 
указывающих на уникальность территории в сообщениях, соответствующих 
целям государственной либо коммерческой рекламы. Одним из примеров такой 
рекламы является билборд «Гісторыя, тое, што нас аб’ядноўвае». На плакате 
размещено изображение Несвижского замка и сам слоган. Данная реклама 
определяется как государственная, поскольку используется с целью 
представления позиции государства по актуальным вопросам 
жизнедеятельности общества и направлена на формирование патриотических 
настроений населения, на сохранение исторических ценностей. Коммерческие 
цели преследует реклама, представляющая информацию об объектах системы 
здравоохранения, учреждениях культуры, мероприятиях, имеющих отношение к 
той либо иной территории (например, «Гродна. Рэспубліканскі фестываль 
нацыянальных культур. 3–4 чэрвеня 2016 г.»).  

Примеры наружной рекламы 
Государственная реклама Коммерческая реклама 

  
 
Одной из разновидностей территориальной рекламы, используемой в 

белорусском медиапространтсве, является телевизионная реклама, 
представленная в виде рекламных роликов как в телевизионном эфире на 
телеканалах нашей страны, так и в сети Интернет. Примером видеорекламы 
Гродненщины является рекламный ролик «Туристическая привлекательность 
Гродненщины», информирующий о туристическом потенциале региона 
посредством представления памятников истории и архитектуры, различных 
мест отдыха, объектов спортивной инфраструктуры и агротуристического 
комплекса. 

Инвестиционную привлекательность Гродненщины представляет 
видеоролик под одноименным названием «Инвестиционная привлекательность 
Гродненщины». В рекламном сообщении содержится информация о развитии 
гродненской экономики: промышленных предприятиях и объектах 
агропромышленного комплекса, технологиях, используемых в деревообработке 
и строительной индустрии, производстве товаров и услуг. 

Рекламирование Беларуси в целом осуществляется посредством 
видеороликов на русском и белорусском (а также английском и польском) 
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языках «Беларусь. Гостеприимство без границ», «Беларусь. Звыш за чаканне», 
представляющих туристический потенциал страны, апеллируя к её этническим 
традициям, архитектурным достопримечательностям, природным ресурсам и 
индустрии развлечений. В видеофильме «Беларусь туристическая», 
подготовленном при содействии Министерства спорта и туризма РБ, 
Национального агентства по туризму, в достаточно консервативном ключе 
содержится информация о географическом положении и национальном составе 
населения, природных ресурсах и истории, производственном и экономическом 
потенциале страны. Рекламный продукт ориентирован на внешнюю аудиторию, 
направлен на развитие различных видов въездного туризма (делового, 
оздоровительного, спортивного, любительского (для любителей охоты и 
рыбалки), зелёного и др.).  

Ещё одним примером как инвестиционной, так и туристической 
направленности рекламы служит имиджевый ролик Беларуси под названием 
«Беларусь. Страна для жизни». Данный рекламный материал содействует 
формированию позитивного имиджа Беларуси посредством указания на красоту 
природы и архитектурных объектов Беларуси, достижения страны в 
экономической, медицинской, спортивной, социальной и культурной сферах.  

Следует отметить наличие в сети Интернет роликов, выполненных в 
технике таймлапс: «Grodno/Belarus (Гродно/Беларусь) Motion Timelapse 2011», 
«Timelapse Grodno (Belarus) / Таймлапс Гродно (Беларусь) 2012», «Grodno 
Timelapse 2013 / Гродно Таймлапс 2013 / 1080p», «Гродно 2015 таймлапс Full 
HD», «Беларусь: один день из жизни» и др. Данные фотоработы фиксируют 
моменты, связанные с историей и архитектурой города Гродно/страны в целом, 
указывая на красоту и уникальность территории.  

Выше перечисленные рекламные видеоматериалы в большинстве своем 
представлены в сети Интернет. Коммуникационными площадками, 
размещающими территориальную рекламу, являются интернет-сайты органов 
государственного управления, а также видеохостинг YouTube. На 
телевизионных каналах трансляция территориальной рекламы осуществляется 
периодично, как правило, на этапе выведения на рынок нового рекламного 
продукта.  

Сувенирная реклама – это текстовая, графическая либо иная информация 
рекламного характера, которая размещается на сувенирах (подарочных 
изделиях), предназначенных для распространения среди представителей 
целевой аудитории рекламодателя. Сувенирная продукция как инструмент 
территориальной рекламы содержит информацию об уникальности территории, 
её исключительности. Рекламирование города Гродно и Гродненщины как 
региона в пределах страны осуществляется посредством изделий местных 
мастеров, канцелярских товаров, сувенирных магнитов, значков, брелоков, 
кружек и тарелок, блокнотов, календарей; маек и кепок с нанесением на них 
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изображений символов города – архитектурных и природных 
достопримечательностей, герба (наиболее востребованными объектами 
являются драматический театр и театр кукол, Фарный костел, Новый и Старый 
замки, Коложская церковь). Все более популярными становятся сувенирные 
почтовые открытки с изображенными на них объектами культуры и отдыха, 
указанием на географическое расположение региона, связь с историческими 
событиями, геральдической традицией, значимыми личностями в истории и 
культуре региона. 

Сувенирная продукция, направленная на продвижение страны в целом, 
представлена не менее широким перечнем товаров (канцелярские 
принадлежности, сувенирные магниты, значки, брелоки, календари, кружки и 
т.д.) с изображёнными на них, как правило, символами Беларуси (аист, зубр, 
василёк), портретами знаменитых личностей. Широкую популярность имеют 
сувенирные фигурки – национальные символы, куклы ручной работы в 
национальных костюмах, изделия ручной работы и предметы одежды с 
нанесённым на них орнаментальным рисунком.  

Пример сувенирной продукции: почтовая открытка 
Территориальная реклама 

(на примере Республики Беларусь) 
Территориальная реклама 

(на примере Гродненской области) 
 

 
 

 
Если сувенирная продукция, целью которой является рекламирование 

города Гродно либо Гродненщины, ориентирована непосредственно на 
демонстрацию отличительных признаков территории, уникальных объектов, 
расположенных на ней, то сувенирная продукция, представляющая Беларусь в 
целом, направлена на представление особенностей национальной культуры, 
символов белорусской нации.  

Таким образом, в настоящее время отмечается процесс развития 
белорусской территориальной рекламы, увеличение интереса органов 
государственного управления к использованию данного инструмента 
маркетинговых коммуникаций в продвижении территории. Апелляция к 
определенной территории, как правило, используется в рекламных текстовых, 
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графических материалах и видеосообщениях, направленных на 
позиционирование территории, определение её уникальности, служит 
инструментом развития туристического потенциала города и региона и 
распространяется преимущественно посредством наружных носителей и сети 
Интернет.  

В рекламной практике белорусских компаний и организаций имеет место и 
своего рода «отстраивание» территориальной рекламы от рекламы 
коммерческой (связанной с продвижением объектов сферы здравоохранения, 
культуры, а также мероприятий), а также государственной. Отсылка к 
потенциалу территории региона либо страны в целом в государственной 
рекламе связана с необходимостью формирования патриотических настроений 
населения, стимулирования развития интереса аудитории к изучению истории и 
культуры Беларуси, знанию родного языка, сохранению и развитию 
национальных традиций. В подобных случаях рекламные материалы не 
содействуют развитию туризма либо привлечению инвестиций, а указывают на 
существующее на территории проблемное поле. Совмещение в одном 
региональном пространстве подобных разнонаправленных тенденций 
указывает на несогласованность действий, обеспечивающих достижение той 
или иной цели, могут выступать сигналом неэффективности рекламной 
коммуникации в целом.  
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ЖУРНАЛ ВОЛОНТЕРОВ ГРГУ «ЛОТОС»:  

КОНЦЕПЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

В статье рассматривается концепция журнала волонтеров «Лотос», который 
планируют выпускать студенты специальности «Журналистика» Гродненского 
государственного университета им. Я.Купалы. Анализируется цель периодического издания, 
аудиторная направленность, приводятся названия планируемых рубрик. 

 
Слово «волонтер» в переводе с французского volontaire обозначает 

«доброволец, желающий». Волонтер – это человек, неравнодушный к чужому 
горю, к чужим проблемам. Волонтер – это стремление изменить мир, сделать 
его лучше. Волонтер – это время и силы, которые потрачены не зря.  

Идея добровольческой деятельности не является новой, она активно 
продвигается по всему миру. Исследователи отмечают, что сейчас за рубежом 
волонтерская деятельность является очень распространенной. Например, в 
Западной Европе 2/3 трудоспособного населения состоит в той или иной 
волонтерской организации. В США существуют программы «обязательного 
волонтерства», по которым студенты и школьники сдают зачеты, так 
американская молодежь привыкает к добровольческой работе [1].  

У современной молодежи проявляется интерес к добровольческой 
деятельности. В Беларуси практически каждое учреждение среднего и высшего 
профессионального образования имеет несколько клубов, отрядов 
добровольческой направленности. На сегодняшний день тысячи молодых 
людей в Беларуси занимаются волонтерством. Ряды добровольцев с каждым 
годом только пополняются. В нашей стране волонтерскими проектами 
занимаются Республиканская молодежная общественная организация «Лига 
добровольного труда молодежи», «Белорусское общество Красного Креста», 
«Надежда-Экспресс», организации в вузах и школах. 

Организация «Лига добровольного труда молодежи» сотрудничает с 43 
организациями из 35 стран мира. В рамках проекта организовываются 
Международные волонтерские лагеря в Беларуси и за рубежом, в которых 
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принимают участие около 1,5 тысячи человек. Общественная организация 
«Белорусское общество Красного Креста» объединяет около 22 тысяч 
волонтеров. Деятельность организации заключается в борьбе с ВИЧ, уходе за 
тяжелобольными и сборе материальных средств [2]. Добровольцы по всей 
стране оказывают всевозможную помощь в детских домах, обществах 
инвалидов, больницах, приютах и питомниках для животных, помогают с 
уборкой лесов и облагораживанием территории.  

На базе Гродненского государственного университета им. Я.Купалы 
действует 70 волонтерских отрядов разной направленности. Каждый день сотни 
ребят оказывают помощь незащищенным слоям общества. Не всегда есть 
возможность оказать материальную поддержку, но ответственная организация и 
совместные усилия приносят свои результаты в непростых ситуациях. 
Волонтерство является тем элементом социальной жизни общества, который 
должен иметь широкую государственную и общественную поддержку. Это 
возможно только в тех случаях, когда о деятельности волонтеров будет 
известно общественности, когда волонтерские практики не будут ограничены 
проявлением ситуативной помощи друг другу. Таким источником 
информирования о добровольческой деятельности на региональном уровне 
может стать журнал, пилотный проект которого разработали студенты 2 курса 
специальности «Журналистика» факультета истории, коммуникации и туризма 
ГрГУ. Сразу отметим, что в Беларуси не было и до сих пор нет журнала, 
рассказывающего о деятельности волонтеров. Рассказать о деятельности 
отрядов добровольцев и пробудить интерес к социальным проблемам было 
решено на страницах волонтерского журнала «Лотос». Журнал возник из 
внутренних стремлений, это – первая наша проба в  разработке проекта 
издания. Типологические характеристика журнала еще до конца не определены, 
в стадии разработки находятся рубрики издания. Сейчас редакция — это 
студенты-журналисты, авторы — волонтеры. Мы хотим, чтобы журнал был 
интересным и актуальным, поэтому приглашаем к сотрудничеству студентов 
разных специальностей нашего университета. 

К основным типологическим признакам периодического издания 
исследователи относят целевое (функциональное) назначение, характер 
аудитории и предметно-тематическую направленность [3, с. 37–38].    

Целевое назначение журнала «Лотос»: 
 рассказать о деятельности волонтерских отрядов; 
 привлечь внимание общественности к их деятельности; 
 оказать помощь волонтерам. 
Первое направление публикаций может быть сформулировано как ответ 

на вопрос «Кто?» – кто оказывает помощь, кто такой волонтер? Участники 
волонтерских отрядов, их деятельность – это то, о чем нужно рассказывать в 
прессе. Освещение работы волонтеров – одна из основных целей журнала 
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«Лотос». Рассказать о способах добровольной помощи, осветить проводимые 
акции и их результаты можно будет на страницах волонтерского журнала 
«Лотос». 

Второе направление публикаций в области волонтерства может быть 
сформулировано в форме вопроса «Почему?». Почему они занимаются этим? 
Что движет ими? Как возникло стремление помогать нуждающимся?  

Третье направление может быть обозначено вопросом «Как?» – 
освещение практической деятельности волонтеров. Как мы можем продвигать 
волонтерские проекты? Как привлечь новых волонтеров и обучить их? Каковы 
основные сложности, с которыми сталкивается волонтер? Для нас важно 
показать, что сложности, вопросы, с которыми сталкиваются волонтеры, не 
должны оставаться без внимания, восприниматься как что-то побочное или 
второстепенное.  

Чем больше людей узнает о проблеме, с которой сталкиваются 
волонтеры, тем скорее будет найдено ее решение – таким принципом 
руководствуются волонтерские организации. Именно поэтому важная цель 
нашего журнала – привлечение общественности. В ее рамках будет оказано 
содействие в проведении благотворительных акций, повсеместное развитие и 
пропаганда идей участия молодежи в добровольных проектах по оказанию 
помощи нуждающимся.   

Еще одна миссия издания «Лотос» – оказание помощи самим волонтерам. 
Развитие психологических и волевых качеств участников добровольческих 
отрядов, организация различных мастер-классов и тренингов – всё это делает 
журнал своеобразным справочником для волонтера. Ввиду специфичности 
волонтерской деятельности считаем полезным взглянуть на нее глазами ее 
участников. Что она означает для самих волонтеров, а также для людей, 
принимающих помощь? Наше издание даст возможность услышать «голос» 
людей, тех, кому необходима помощь.  

Аудитория издания. Журнал рассчитан прежде всего на молодежную 
аудиторию, т.к. основная масса участников волонтерских отрядов – молодые 
люди от 14 до 31 года. Также он будет интересен тем, кто нуждается в 
социальной помощи. В издании будет налажена обратная связь, которая 
предоставит возможность обратиться с какой-либо проблемой в редакцию, а мы 
в свою очередь сделаем все возможное для нахождения путей решения 
проблемы. Сотрудничество с добровольческими организациями, 
государственными учреждениями, социальными центрами – неотъемлемая 
часть работы редакции волонтерского журнала. Подобное взаимодействие 
полезно как нам – консультация по волнующим нас вопросам, так и 
волонтерским организациям, социальным центрам – привлечение активистов в 
отряды помощи. Поэтому материалы, публикуемые на страницах издания, 
будут интересны таким структурам, таким как «Красный Крест», «Лига 
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добровольного труда молодежи», «Центр социального обслуживания 
населения» и многим другим. 

Предметно-тематическая направленность. Предметно-тематическое 
содержание текстовых материалов будет представлено определенным набором 
рубрик и соответствующей жанровой структурой. Рубрикация условно поделена 
на блоки: новостной, информационный, практической наполненности и «помощь 
волонтеру». 

В новостной блок входят материалы, несущие в себе новую, актуальную 
для аудитории информацию. Это и новости из жизни волонтерских отрядов 
университета, и результаты проводимых акций, и информация о планируемых 
мероприятиях и проектах.  

Поскольку журнал «Лотос» имеет образовательный аспект, то 
информационные материалы составляют основную часть всех публикаций. 
Первостепенной задачей при создании волонтерского журнала является 
знакомство аудитории с отрядами помощи, действующими на базе 
университета. Освещение их  деятельности – одна из главных миссий 
информационного блока издания. В этот блок входят статьи о волонтерских 
отрядах университета и мировых организациях подобного назначения. Также 
этот блок предусматривает статьи об истории и развитии отрядов помощи по 
всему миру. Журнал расскажет об отличиях между мировыми организациями по 
оказанию социальной помощи, о направлениях и методах их работы. 
Предполагаемые названия рубрик: «Дневник волонтера» –постоянная рубрика с 
рассказом из жизни одного героя; «ГрГУ волонтёрский» – рубрика в каждом 
выпуске, рассказывающая о деятельности 2-3 отрядов университета; 
«Историческая справка» – рубрика о истории волонтерского направления в 
мире; «Особый подход» расскажет об отличительных особенностях мировых и 
белорусских организаций помощи; «Есть ответ» – рубрика, формируемая в 
первую очередь с помощью обратной связи, а ответы на волнующие вопросы 
подскажет редакция журнала.  

Журнал «Лотос» не просто рассказывает о волонтерской деятельности, но 
и участвует в ней сам. На страницах издания будут публиковаться истории 
детей-сирот из детских домов Гродненской области, города Гродно, о покинутых 
животных и т.д. В журнале планируется размещение большого количества 
фотографий. Также будет дана информация о том, какую помощь может оказать 
читатель издания нуждающимся, для этого будут называться адреса, 
контактные телефоны приютов и питомников. 

Особое место в волонтерском журнале займет блок «Помощь волонтеру». 
Одна из миссий этого издания – постоянное обучение волонтера, познание 
специфики своей работы. Материалы по психологии – выработка определенных 
качеств характера волонтера,  особенности детской психологии – подготовят 
студенты факультета психологии. Детские игры, конкурсы, развивающие 
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викторины для детей будут разработаны будущими воспитателями и 
преподавателями.  

В рамках сотрудничества с организацией «Красный крест» планируется 
проведение мастер-классов и тренингов по обучению волонтеров, отчеты 
подобных мероприятий будут размещены на страницах издания.  

Журнал «Лотос» – узконаправленное издание с определенной темой: 
волонтерская деятельность. Главной сложностью таких журналов является 
поиск своей аудитории, но в нашем случае сначала был найден читатель – 
участники волонтерских отрядов при университете, а уже потом был создан 
«продукт» – сам журнал. Как уже говорилось, материалы в издании имеют 
разную направленность, поэтому принимать участие в наполняемости журнала 
могут не только студенты специальности «Журналистика», но и  других 
специальностей.  
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ТЕОРИЯ КОНТРКУЛЬТУРЫ: DIY-АКТИВИЗМ В СОБЫТИЙНОЙ  
ДИНАМИКЕ СОЦИАЛЬНОСТИ 

 
В статье обоснованы возможные теоретические подходы к осмыслению современной 

контркультуры на основе культурсоциологии. Рассмотрены новые социальные движения, DIY-
культуры и аффинити-группы как контркультурные сообщества с имманентно присущей им 

 101 

http://www.vash-psiholog/
http://socnews.by/


ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
моделью самоорганизации, реализуемой посредством коммуникативных практик (консенсус). 
Анализируются способы репрезентации конкретных контркультурных сообществ в социальном 
пространстве через активизм и трансформацию повседневности в публичную событийность.  

 
Проблема событийной динамики социальных процессов касательно 

восприятия отдельного субъекта или коллективных акторов взаимодействия 
поднималась в таких философских, социологических, психологических 
традициях, как феноменология, экзистенциализм, символический 
интеракционизм и во всевозможных вариациях социосемиотики [8]. В основном 
итогом рассуждений в этих рамках были те или иные выводы относительно 
цепочки «событие – ситуация – контекст» [1, c. 434], где центральная 
категория – событие – обусловливает фиксацию сознанием ситуации и 
контекста как фоновых по отношению к нему. Представляется целесообразным 
рассмотреть возможность развёртывания подобной схемы применительно к 
современной молодёжной контркультуре, следующей той же логике в процессе 
репрезентации себя как самоорганизующегося сообщества. Достойными 
внимания в данном контексте является механизмы такой репрезентации, 
реализующийся в активистских практиках политики примера. Характерным 
стратегическим ходом, обуславливающим саму её возможность, выступает 
коммуникационная модель принятия решений в малых группах, 
рассматривающих трансляцию опыта альтернативной социальности внешнему 
окружению как целевую установку. Данные процессы так или иначе имеют 
отношение к событийной динамике, реализуются через обозначенную связку 
события с ситуативно-контекстуальным фоном и кодируется в определённой 
символике сообщества. В начале статьи мы обратимся к теоретическим 
разработкам относительно самого феномена контркультуры и определимся с 
методологической оптикой, после чего рассмотрим активизм как процесс 
репрезентации контркультурных сообществ в публичном событийном 
пространстве. 

Эскизы к теории. Понятие контркультуры появляется в научной 
литературе в конце 1960-х и изначально трактуется как совокупность всех форм 
молодёжного протеста, особый тип сознания и поведения, мироощущения и 
образа жизни [7, с. 38]. Концептуализация данной проблематики была 
произведена в трудах Т. Роззака, Ч. Рейча, Дж. МакКея и др. В теоретических 
изысканиях классиков изначально были выделены сущностные характеристики 
молодёжных движений, характерных для классического этапа становления 
контркультуры: битники («разбитое поколение»; конец 1940-х – 1950-е гг.), 
хиппи («независимое поколение»; 1960-е – первая половина 1970-х гг.) и 
«новые левые» («радикальное поколение»; конец 1960-х – 1970-е гг.). Т. Роззак 
в своей работе «Истоки контркультуры» (1969 г.) [11] «по горячим следам» 
воссоздаёт социальный портрет типичного представителя контркультурного 
движения конца 1960-х, которого характеризуют следующие признаки:  
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1) приверженность леворадикальной политической идеологии 

неомарксистского или анархистского толка («новые левые»);  
2) практическое отрицание западной культуры, первоначально через 

посредство обращения к религиозным культурам Востока (дзен-буддизм и 
индуизм в мировоззрении битников);  

3) бунт против «одномерности» сознания западного человека при помощи 
психоделических опытов (эксперименты с наркотиками у хиппи);  

4) реальная практика альтернативной социальности в малых сообществах 
(коммунитаризм хиппи и «новых левых»);  

5) экологический (природоохранный) императив в реальной повседневной 
жизни (в будущем нашедший воплощение в новых социальных движениях 
«зелёных» и экоанархистов).  

К вышеназванным признакам добавляется также антисциентизм и 
антитехнократизм как исходные посылки протеста против культуриндустрии 
(пользуясь терминологией М. Хоркхаймера и Т. Адорно), вкупе с заявкой на 
проект контркультуры как альтернативы процедурам «схематизации, 
каталогизации и классификации, которые приобщают культуру к сфере 
администрирования» [14, с. 163]. 

Дальнейшее развитие социологии контркультуры пошло по пути описания 
непосредственно наблюдаемых практик альтернативного образа жизни в 
контркультурных сообществах. Правда, варьировался критерий, по которому 
сообщество относилось именно к контркультурному, из-за чего порой в фокусе 
исследований оказывались «пограничные» коллективные акторы, попадающие 
под определения политико-идеологических движений или субкультур. Само 
понятие контркультуры наиболее близко к тому, что в социологии принято 
называть новыми социальными движениями. «Старые» общественные 
движения традиционно изучаются в рамках парадигм коллективного поведения 
(Г. Блумер, Р. Тернер, Л. Киллиан) и коллективного действия (А. Обершалл и 
др.). Но если они, как правило, стремятся вписаться в рамки политических 
структур и для «достижения поставленных целей вступают в альянсы с 
парламентскими лобби по интересам» [9, с. 8], то новые общественные 
движения в своих формах принципиально внеинституциональны, основываются 
на принципах партиципативной демократии (децентрализация, самоуправление 
и горизонтальность) и часто представляют собой внешний способ проявления 
идентичности (репрезентацию). Таким образом, понимаемые как новые 
социальные движения контркультуры могут анализироваться с точки зрения 
альтернативных форм самоорганизации и конкретно проявляться, скажем, в 
политическом движении анархистов, а также в аналогичных неполитических 
движениях (художественные перформансы акционистов, альтернативное 
искусство, DIY-практики и т.д.), также относящихся к контркультуре. 
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Тенденция общего спада радикальной активности «новых левых» в 

середине 1970-х привела к отождествлению контркультуры с 
узкосубкультурными феноменами (фанаты музыкальных коллективов и прочие 
группы по интересам). Альтерсоциальный аспект в них либо был 
незначительным (коммерциализированная музыкальная индустрия), либо 
являлся определяющим лишь вкупе с музыкой как проявлением 
контркультурного искусства, выражая радикальные идей в текстах песен и 
некоммерчески направленных практиках [cм. 3. Данные практики находили своё 
воплощение в этике Do It Yourself (англ. «сделай это сам»), 
концептуализированной Дж. МакКеем [16], суть которой касательно музыки 
заключалась в создании независимых лейблов и звукозаписывающих студий, 
организации концертов и фестивалей, тиражировании мерчендайза и 
физических носителей с записями панк-групп самими музыкантами или 
фанатами без посредничества мажор-лейблов и продюсеров. Тем самым, 
создавались горизонтальные сети коммуникации как особые субкультуры 
наряду с представителями других групп по интересам. Тем не менее, сама 
сущностная особенность таких сетей (горизонтальность, децентрализация) и 
радикальные настроения, выраженные в текстах песен (часто представляющих 
из себя политические заявления и лозунги), позволяют отнести их к 
контркультурным практикам, используя введённый Дж. МакКеем термин DIY-
культура. 

Системообразующим для упомянутых проявлений контркультуры 
выступает социальный аспект – её самоорганизация, выстраивание отношений 
внутри сообществ, являющее собой альтернативу существующим системам 
управления. Выражение такой альтернативы происходит через активистские 
практики и репрезентации данной альтернативы, её определённой артикуляции 
и демонстрации как примера в определённых событиях заданных ситуативно-
контекстуальной связкой в социальной динамике. Используемый 
исследователями и участниками контркультуры термин аффинити-группа 
(группа близости) [6, с. 11] весьма удачен для описания контркультурных 
сообществ. Аффинити-группы понимаются как круг единомышленников, друзей, 
знающих достоинства, слабости, жизнь друг друга, установивших общий язык 
внутренней коммуникации и намеревающихся достигнуть одну или несколько 
целей. Такие группы потенциально могут формироваться для решения как 
текущих проблем, так и осуществления долгосрочных проектов. К тому же 
форма такой организации не предполагает постоянного членства, что 
порождает частую текучесть её участников. Под данное понятие попадают как 
сообщества, специально самовоспроизводящиеся для решения каких-либо 
проблем (экологические и проч. общественные движения), реализации 
социальных и политических проектов (например, анархистские и 
альтерглобалистскиепротестные группы), так и DIY-культуры, реализующие 

 104 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
горизонтальную модель в своей повседневности (коммуны, сквоты), 
экономических (фримаркеты) и субкультурных (панк-хардкор) практиках. 

Итак, в самом общем виде, контркультура – это термин, используемый 
для обозначения комплекса социокультурных установок, ориентаций и 
ценностей, оппозиционных господствующей культуре в теоретической плоскости 
на уровне аксиологии и в практической – на уровне интеракции. Контркультура 
несёт в себе интенцию к разрыву повседневности, к выходу за рамки 
устоявшихся рутинизированных практик, к подрыву существующих 
институциональных норм и структур управления, что качественно отличает её 
от сознательно избегаемого нами термина «субкультура» [13, c. 27–31]. Под 
данное определение попадают DIY-культуры, антиавторитарные аффинити-
группы, низовые протестные движения и практики. Причём в различных 
традициях, по-разному трактующих отношение культуры и социума, такое 
понимание может варьироваться, поэтому мы не рассматриваем генеалогию 
теории контркультуры как линейную. Феномен контркультуры затрагивается так 
или иначе смежными социальными науками и исследуется исходя из различных 
методологических позиций, что несколько усложняет определение релевантного 
языка описания как социальности контркультуры вообще, так и активизма как 
средства ее репрезентации, в частности. 

Низовые протестные движения, DIY-культуры и аффинити-группы 
рассматриваются нами как частный пример современной контркультуры, 
понимаемой как совокупность экономической (альтернативная внутренняя 
экономка), символической (создание значимых «инсайдерских» артефактов, 
смыслов и идентичностей) и социальной (принцип консенсуса во внутреннем 
взаимодействии, коммуникационная модель партиципативной демократии) 
реконструкции повседневной жизни участниками движения. 

Наиболее адекватный язык описания «культурных механизмов» 
альтернативных социальных практик в низовых протестных движениях 
обнаруживается в культурсоциологии. Для обозначения продуцируемых 
культурой смысловых конструкций, в немецкой культурсоциологической 
традиции (Ф. Х. Тенбрук) вводится представление о «репрезентативной 
культуре» (в нашем случае – контркультуре), производящей идеи и ценности, 
смыслы, работающие в сообществе в силу их опредмечивания (хабитулизации) 
в коммуникативных практиках и фактического признания (институционализации) 
внешним окружением. Комплекс практик, направленный на воспроизводство 
признания и есть основной предмет контркультуры в рамках 
культурсоциологического подхода [2, c. 176]. Истолкованные как череда 
«спектаклей» или «перформансов» (Дж. Александер), которые выражаются в 
символических репрезентациях (продуцировании нарративов), данные 
феномены могут быть рассмотрены как проявления публичной политики 
примера, создающей язык, «с помощью которого участники драмы могут 
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передавать свой новый опыт переживания хода событий» [12, с. 123]. В 
частности, декларативное самовыражение, проявляющееся в творческом 
продуцировании рабочих лозунгов движения (даже в его названии [15]) и 
практик альтернативного общежития являют собой акт коллективного 
творчества, активизма, направленного на донесение определённой позиции 
подчёркнуто ненасильственным (во всех смыслах) методом до адресанта, в 
роли которого выступает собирательно понятная общественность. Вторая часть 
настоящей статьи содержит конкретизацию проявлений активизма 
контркультуры в событийной динамике социальных процессов с заявленных 
позиций. 

Эскизы к практикам. Начиная с концептуализации современной 
контркультуры как сообщества, необходимо обозначить его основополагающие 
характеристики. В данном случае, это рефлексивность, горизонтальность, 
коммуникативнность и антиавторитарность [5, c. 16]. Рефлексивность 
проявляется в осознанном позиционировании себя в определённой жизненной 
ситуации, репрезентацией своей позиции в социальном пространстве как 
условия выхода на социальное действие. Горизонтальность и коммуникация 
внутри сообществ находят отражение в особых практиках достижения 
консенсуса, опосредующих принятие решений, а также в низовом характере 
интеракции [6], итогом чего и является самоорганизация. Ценность 
антиавторитаризма трансформируется из социального идеала в «анархию 
образа жизни» или «политику примера» [3, с. 38] и приобретает этический 
аспект, тем самым нивелируя все деструктивные потенции, выраженные в идее 
социальной революции «здесь и сейчас». Таким образом, активизм, 
понимаемый как социальная активность – «революция повседневной жизни» [4] 
– выступает здесь как основная форма репрезентации сообщества внешнему 
социальному окружению.  

Принимая во внимание базовые характеристики контркультуры, 
образующие контексты событийности, рассмотрим сам феномен события и его 
логику в задаваемых контекстах. Событие для сообщества есть прорыв из 
индивидуального в социальное пространство через определённым образом 
проинтерпретированную и сконструированную ситуацию, включённую в 
социальный контекст. Событийность может быть инновационной, когда имеет 
место нарушение правил игры и подрыв институциональных структур. 
Институциональность понимается представителями контркультуры как внешняя 
социальная реальность, проявляющаяся в доминирующих формах организации 
социального управления, тогда как инновации для них есть собственные 
модели поведения и самоорганизации. Перевод индивидуального действия в 
социальное осуществляется через публичное социокультурное пространство [1, 
с. 452], где главным связующим звеном между проектом социальности и 

 106 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
«социальностью-в-себе» выступает символ, реализующийся в свою очередь в 
активистских практиках контркультуры. 

Исходя из культурсоциологического понимания культуры как 
символической системы и логики социопрагматического анализа [13, с. 18], 
можно говорить о символике сообщества как исходной точке в реконструкции 
его (микро)социальной структуры. В данном случае эпатажный внешний вид 
(ортодоксальные панки, крастеры, скинхеды) выступающий как символ, вкупе с 
позитивным активизмом (раздача еды бездомным, помощь детским домам и 
домам престарелых, уборка лесов и парков, организация публичных площадок и 
т.д.), должен вызывать диссонанс в процессе интерпретации окружением и 
повлечь за собой положительную реакцию и снятие негативных стигм с 
контркультуры [8, с. 49]. 

Примерами работы данной схемы могут выступать всевозможные 
инновационные события: (контр)культурные DIY-практики (перформансы, 
концерты, печатный и онлайн самиздат (фензины), лектории и проч.), 
социальные проекты (движения «FoodNotBombs», «Freemarket», библиотеки, 
спортзалы и т.д.), демонстрирующие активизм как основную стратегию 
коммуникативного действия в публичном пространстве. Главной целью такого 
активизма в перспективе выступают социальные изменения через разрыв 
повседневности и перепозиционирование акторов публичного пространства 
путём положительной интерпретации и позитивной реакции на действия 
контркультурных сообществ, которые сопоставимы скорее с создающимся «на 
месте» позитивным (спорт – здоровье, раздача еды – благотворительность, 
лектории и библиотеки – образованность и т.д.), нежели с распространённым 
окарикатуренным образом отдельных представителей контркультуры (панки – 
отбросы, анархисты – экстремисты и проч.). Реакция местных жителей, 
всячески поддерживающих политику образа жизни активистов эколагерей 
движения «Хранители радуги» в 1990-х, служит примером подобной 
положительной интерпретации, символической победы ненасильственного 
проекта в отношении политики властей [10].  

Другим примером социальной репрезентации контркультуры через 
активизм может служить опыт проведения свободных ярмарок. 
«ReallyReallyFreeMarket» (англ. freemarket – досл. свободный магазин, 
«дармарка») – движение, зародившееся в США в 2004 году и 
распространившееся по всему миру. Устроители свободных ярмарок 
организуют в городских парках периодические «рыночные дни» (англ. market 
days), в ходе которых участники отдают даром ставшие ненужными им товары, 
еду, а также свои таланты (что именуется воркшопом). Таким образом члены 
движения противопоставляют себя капиталистическому обществу 
ненасильственными методами намекая, что именно у них рынок действительно 
свободен, в отличие от так называемых свободных рыночных отношений, 
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которое декларирует капиталистическая система [5, с. 25-26]. Это, как правило, 
«ломает шаблон», в соответствии с которым экономика дара работает только в 
примитивных культурах.  

Такие движения, как «ReallyReallyFreeMarket» или «FoodnotBombs» (англ. 
«Еда вместо бомб»), номинально уже несут радикальное заявление (их 
самоназвание звучит как лозунг). Так, активисты FNB занимаются бесплатной 
раздачей еды бездомным, заявляя тем самым свою позицию (антимилитаризм, 
борьба с бедностью) личным примером. Использование же такого самоназвания 
даёт дополнительный канал трансляции через печатные и цифровые СМИ, 
пытающиеся осветить их деятельность, которые тем самым «снова и снова 
доносят до общества политическую концепцию «Еды вместо бомб». 
Независимо от того, что СМИ говорят в своих репортажах, наше название 
говорит само за себя» [15]. 

Таким образом, можно констатировать принципиальную альтернативность 
в конструировании социальности как в повседневности контркультурных 
сообществ, так и в качестве «упакованного» проекта для демонстрации 
внешнему окружению, продуцирующего события (практики) через активизм. 
Обилие конкретных примеров подобного рода может выступать предметом 
специального научного рассмотрения. Нетипичные культурные коды, 
считываемые как публичное заявление об альтернативной форме 
социальности, могут быть проанализированы с позиций таких подходов как 
культурсоциология и семиотика культуры (социопрагматический анализ). 

 
Список  литературы 

 
1. Абушенко, В. Л. Современная социология : проблемы, рамки, основания / В. Л. 

Абушенко ; автор-сост. А. В. Комаровский. – Минск :Экономпресс, 2016. – 502 с. 
2. Абушенко, В. Л. Становление  культурсоциологических дискурсов в социальном 

знании: предельная рамка / В. Л. Абушенко // Социологический альманах : сб. науч. ст. / 
Ин-т социологии НАН Беларуси ; под ред. И. В. Котлярова [и др.], Минск, 2013. – Вып. 4. 
С. 172-188 

3. Аксютина, О.А. «Если я не могу танцевать, это не моя революция!» DIY 
панк/хардкор сцена в России. / О.А. Аксютина. – М.: Нота-Р, 2008. – 336 с., ил. 

4. Ванейгем, Р. Революция повседневной жизни: трактат об умении жить для 
молодых поколений / Р. Ванейгем. – М: Гилея, 2005. – 288 с. 

5. Гелдерлоос, П. Анархия работает / П. Гелдерлоос – М: Радикальная теория и 
практика, 2012. – 264 с. 

6. Гелдерлоос, П. Консенсус: принятие решений в свободном обществе / 
П. Гелдерлоос. – М: Радикальная теория и практика, 2013. – 224 с. 

7. Давыдов, Ю.Н. Социология контркультуры: критический анализ / Ю.Н. Давыдов, 
И.Б. Роднянская. – М.: Наука, 1980. – 264 с.  

8. Дридзе, Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. 
Проблемы семисоциопсихологии / Монография. – М.: Наука, 1984. – 232с. 

 108 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
9. Здравомыслова, Е.А. Парадигмы западной социологии общественных 

движений. / Е.А. Здравомыслова. – СПб: Наука, 1993. – 172 с. 
10. Мирясова, О. Хранители радуги (ex-USSSR) [Электронный ресурс] / Сайт 

движения «Хранители радуги». Режим доступа: http://rk.narod.ru/ada3.htm 
11. Рошак, Т. Истоки контркультуры / Т. Рошак. – М: АСТ, 2014. – 380 с. 
12. Титков, А. С. Культурсоциология против фараона: «перформативная 

революция» в Египте / Социологическое обозрение. 2012 т. 11. №2. С. 122–130 
13. Щепанская, Т.Б.  Система: тексты и традиции субкультуры / Т.Б. Щепанская. – 

М.: ОГИ, 2004. – 286, ил. 
14. Хоркхаймер, М. Диалектика Просвещения: философские фрагменты / М. 

Хоркхаймер, Т. Адорно. – М.; СПб.: Медиум; Ювента, 1997. – 312 с. 
15. Butler, C.T., McHenry, K. Food not Bombs. How to feed hungry and build 

community. Philadelphia: New Society Publishers, 1992. Quotedin: 
https://foodnotbombs.net/bookwhy.html 

16. McKay, G. DIY Culture: Notes towards an intro // DIY Cultures: Party and protest in 
nineties Britain / Ed. G. McKay. – L.; N.Y.: Verso, 1998. – P. 1–53 

 
The possible theoretical approaches towards better understanding of the present-day 

counterculture based upon cultural sociology are granted. The new social movements, DIY-cultures and 
affinity groups are considered as counterculture communities with an inherent self-organization model 
through communicative practices (consensus). The ways of representation of counterculturural 
communities in the social space through activism and the transition of everyday life into public events are 
analyzed.  

 
Кашпар Вадим Иванович, студент 5 курса специальности «Социология» ГрГУ им. Я. Купалы 
Научный руководитель: Беспамятных Николай Никифорович, кандидат философских наук, 

доцент кафедры социологии и специальных социологических дисциплин ГрГУ им. Я. Купалы 
 
 

УДК 371.13 
К.Ф. Князева 

ПЕДАГАГІЧНЫЯ УМОВЫ ФАРМІРАВАННЯ МАРАЛЬНЫХ ЯКАСЦЕЙ 
МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ НА ЎРОКАХ ЛІТАРАТУРНАГА ЧЫТАННЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы организации уроков литературного чтения с целью 

выработки у учеников полноценного навыка чтения, а также развития моральных качеств 
ребёнка. Приводятся примеры упражнений при работе с учениками начальных классов на уроках 
литературного чтения. 
 

Пачатковае навучанне ў цяперашні час будуецца такім чынам, што 
развівае ў школьнікаў пазнавальныя здольнасці; выпрацоўвае навыкі актыўнага 
авалоданне навучальным матэрыялам, вядзе да аб'яднання атрыманых ведаў у 
цэласную сістэму, накіраваную на ўсведамленне навакольнага свету. Развіццё 
мыслення, авалоданне разнастайнымі спосабамі працы з навучальным 
матэрыялам аказвае прамы ўплыў на засваенне дзецьмі маральных ведаў; 
арганізацыя навучальнага працэсу і яго метады спрыяюць назапашванню 
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маральнага вопыту. Усе гэтыя задачы вырашаюцца комплексна, пастаянна, на 
ўсіх уроках і пазаўрочны час, змяняюцца толькі акцэнты ў залежнасці ад 
асноўных мэтаў. 

Вучоныя ў галіне педагогіцы высветлілі, што ў розныя ўзроставыя 
перыяды існуюць не аднолькавыя магчымасці для маральнага ўспрымання. 
Дзіця, падлетак, юнакоў, па - рознаму ставіцца да розных сродкаў ўспрымання. 
Веды і ўлік дасягнутага чалавекам у той ці іншы перыяд жыцця дапамагае 
праектаваць ў выхаванні яго далейшы рост. Маральнае выхаванне дзіцяці 
займае вядучае месца ў фарміраванні ўсебакова развітай асобы [6, с. 21]. 

Навучанне развівае школьнікаў, перш за ўсё сваім зместам. Аднак змест 
навучання па - рознаму засвойваецца школьнікамі і ўплывае на іх развіццё ў 
залежнасці ад метаду навучання. Метады навучання павінны прадугледжваць 
пабудову на кожным этапе навучання і па кожным прадмеце сістэмы 
ўскладняюцца вучэбных задач, фарміраванне неабходных для іх вырашэння 
дзеянняў (разумовых, маўленчых т.д.), ператварэнне гэтых дзеянняў у аперацыі 
больш складаных дзеянняў, адукацыю абагульненняў і іх прымяненне да новых 
канкрэтных сітуацыях. 

Уключаючыся ў навучальную дзейнасць, малодшыя школьнікі вучацца 
дзейнічаць мэтанакіравана і пры выкананні вучэбных заданняў, і пры вызначэнні 
спосабаў сваіх паводзінаў. Іх дзеянні набываюць свядомы характар. Усё часцей 
пры вырашэнні розных разумовых і маральных праблем вучні выкарыстоўваюць 
набыты вопыт [4, с. 98] 

Значнай асаблівасцю суб'екта дзейнасці з'яўляецца і ўсведамленне ім 
сваіх магчымасцей, і ўменне (магчымасць) суаднесці іх і свае імкненні з умовамі 
аб'ектыўнай рэчаіснасці.  

Э.П. Казлоў лічыць, што развіццю гэтых якасцей спрыяе матывацыйны 
кампанент вучэбнай дзейнасці, у аснове якога ўзнікае патрэба асобы, якая 
становіцца матывам пры магчымасці яе ўсведамлення і наяўнасці адпаведнага 
стаўлення. Матыў вызначае магчымасць і неабходнасць дзеяння. 

Такім чынам, вучні становяцца актыўнымі ўдзельнікамі працэсу навучання, 
становяцца. суб'ектамі вучэбнай дзейнасці, толькі тады, калі яны валодаюць 
пэўным зместам, ведаюць, што рабіць і дзеля чаго. Выбар таго, як рабіць, 
вызначацца і яго ведамі, і яго узроўнем авалодання аперацыйнымі структурамі, і 
матывамі дадзенай дзейнасці. 

Вынік маральнага выхавання з'яўляецца ў адносінах школьнікаў да сваіх 
абавязкаў, да самой дзейнасьці, да іншых людзей [2, с.89]. 

Чытанне і разбор артыкулаў, апавяданняў, вершаў, казак з навучальных 
кніг дапамагае дзецям зразумець і ацаніць маральныя ўчынкі людзей, паказвае 
Л.І.Мацвеева. Дзеці чытаюць і абмяркоўваюць артыкулы, у якой ставяцца ў 
даступнай для іх форме пытанні аб справядлівасці, гонару, таварыстве, дружбе, 
вернасці грамадскаму абавязку, гуманнасці і патрыятызме. 
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Сумесная праца школьнікаў на ўроку нараджае паміж імі адносіны, якія 

характарызуюцца шматлікімі прыкметамі, якія ўласцівыя адносінам у любой 
калектыўнай працы. Стаўленне кожнага ўдзельніка да сваёй справы як да 
агульнага, уменне ўзгоднена дзейнічаць разам з іншымі для дасягнення 
агульнай мэты, узаемная падтрымка і ў той жа час патрабавальнасць адзін да 
аднаго, уменне крытычна ставіцца да сябе, расцэньваць свой асабісты поспех 
або няўдачу з пазіцыі звесткамі структуры вучэбнай дзейнасці. Для таго, каб 
гэтыя магчымасці ўрока рэалізаваць практычна, настаўніку неабходна ствараць 
у плыні ўрока сітуацыі, у якіх у вучняў была б магчымасць зносін паміж сабой. [5, 
с.67]. 

Зносіны дзяцей магчымы на ўсіх уроках. Дзеці прыдумляюць прыклады, 
задачы, практыкаванні, і заданні на пэўнае правіла, задаюць іх адзін аднаму. 
Кожны можа выбраць сам, каму ён хоча задаць пытанне ці задачу па структуры 
вучэбнай дзейнасці. Якія сядзяць за адной партай ўзаемна правяраюць адказы, 
атрыманыя пры рашэнні задач і практыкаванняў. Настаўнік дае дзецям і такія 
заданні, выконваючы якія трэба абавязкова звярнуцца да таварыша. 

Урок, на якім дзеці адчуваюць задавальненне і радасць ад паспяхова 
выкананай агульнай працы, які абуджае самастойную думку і выклікае сумесныя 
перажыванні навучэнцаў, спрыяе іх маральнаму развіццю. 

Такім чынам, ў малодшым школьным узросце вялікае значэнне маюць 
шырокія сацыяльныя матывы − доўгу, адказнасці і г.д. Пры такой сацыяльнай 
ўсталёўцы асабліва значная вучэбная дзейнасць, бо у дадзеным школьным 
узросце яна пачынае фармавацца, а ад узроўню сфарміраванасці залежыць 
поспех ўсяго навучання, паколькі вучэбная дзейнасць з'яўляецца вядучай, у 
працэсе, які фармуе асноўныя наватворы, і псіхічнае развіццё дзіцяці ідзе 
інтэнсіўна. 

Арганізуючы маральная асвета малодшых школьнікаў, настаўнік 
праводзіць працу па вывучэнні рэальных ведаў дзяцей, выяўляе магчымыя 
праблемы і памылкі ў існуючых паданнях. 

Падыход да літаратуры ў пачатковых класах як на ўвазе мастацтва дае 
шырокія магчымасці для развіцця рознабаковага творчасці. Творча 
разняволены, эмацыйна наладжаны дзіця глыбей адчувае і разумее 
прачытанае.  

У поле ўвагі пачаткоўца чытача павінны апынуцца: 
• эстэтычная прырода мастацкага твора; 
• аўтарскае стаўленне да навакольнага свету; 
• маральныя праблемы, якія хвалююць пісьменніка. 

На ўроках літаратурнага чытання павінны вырашацца наступныя задачы: 
а) развіваццё у дзяцей здольнасць паўнавартасна ўспрымаць мастацкія 

творы, суперажываць героям, эмацыйна адгукацца на прачытанае; вучыць 
дзяцей адчуваць і разумець вобразная мова мастацкага твора; 
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б) развіваццё паэтычны слых дзяцей, выхоўваць мастацкі густ; 
в) узбагачэнне пачуццёвага вопыту дзіцяці, яго рэальнае ўяўленне пра 

навакольны свет і прыродзе. 
Сітуацыі, якія ствараюцца на ўроках, павінны быць накіраваны на тое, каб; 

• вучань прапусціў праз сябе ўчынкі, дасканалыя літаратурным героем; 
• вучыўся б верыць, сябраваць, любіць, аналізаваць неадэкватныя 

сітуацыі. [3, с. 45] 
Зараз у школу прыходзяць вельмі складаныя вучні, якія не чытаюць, не 

цікавяцца кнігай наогул, класікай тым больш. 
Настаўнік на ўроку ставіць маральную задачу, мэта: праз суадносіны з 

чалавечымі ісцінамі замацаваць у свядомасці, душы навучэнцаў важныя 
маральныя запаведзі: ня саграшы, не хітруючы, не ідзі на здзелку са сваім 
сумленнем. 

На ўроках літаратурнага чытання разглядаюцца праз вывучэнне творы 
такія паняцці як дабро, зло, пакора, спакуса і фармуюцца такія маральныя 
якасці: дружба, дапамогу, адказнасць і г.д. 

Вельмі важна звярнуць увагу дзяцей на праяву не толькі дабра, але і зла, 
выхоўваць у іх жаданне выступаць супраць несправядлівасці, жорсткасці, 
несумленнасці. Паводзіны героя літаратурнага твора для малодшых школьнікаў 
не рэдка служыць эталонам, па якім ён і ацэньвае ўчынкі таварышаў і свае 
ўласныя. 

Чытанне мастацкіх твораў у пачатковых класах − адзін з важных крыніц 
фарміравання маральных якасцяў дзяцей. Мастацкі твор як вобразнае 
адлюстраванне рэчаіснасці ўздзейнічае на думкі, пачуцці, уяўленне дзяцей, 
аказвае дзейсны ўплыў на іх паводзіны [1, с. 23]. 

Пачуцці, якія ўзнікаюць у школьніка ў адносінах да іншых людзей, 
пераносяцца ім на персанажаў мастацкіх твораў. У працэсе такога пераносу 
могуць узнікаць моцныя перажыванні і ўтварацца інтэлектуальна − эмацыйныя 
сувязі, у аснове якіх ляжыць фарміраванне маральных якасцей. Асаблівы 
характар суперажывання дзіцем літаратурнаму герою выяўляецца ў імкненні 
дзейнічаць разам з ім, самому станавіцца як бы саўдзельнікам намаляваных 
учынкаў дзеючых асоб. Аднак, як адзначае Л.Н.Рожына, «... стаўленне да героя і 
яго ацэнка ў малодшага школьніка грунтуецца, перш за ўсё, на аналізе яго 
асобных учынкаў і вельмі рэдка - якасцяў, якія праяўляюцца ў іх». Гэта 
тлумачыцца тым, што пры чытанні мастацкага твора дзеці засяроджваюць сваю 
ўвагу на дзеяннях і ўчынках герояў. У малодшых школьнікаў адсутнічае досыць 
выразныя прадстаўлення адносна зместу пэўных якасцяў. Гэта ставіць перад 
настаўнікам задачу дапамагчы навучэнцам разабрацца ў тым, якая якасць 
праяўляецца ў тым ці іншым выпадку. Падводзячы дзяцей да ўсведамлення 
праяўляць літаратурным героем або іх равеснікам якасцяў, настаўнік дапамагае 
зразумець мэты, сэнс паводзінаў і маральных вынікаў. 
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Балючае месца на ўроках чытання — гэта невыразнае манатоннае 

«бубненне» замест выразнага чытання. Вельмі часта дзеці робяць памылкі ў 
вымаўленні (асабліва на ўзроўні беларускай арфаэпіі); не захоўваюць паўз на 
кропках, робяць непатрэбныя спыненні; чытаюць манатонна — на адной ноце; 
не рэагуюць на такія знакі прыпынку як працяжнік, двукроп’е, кропка з коскай, 
дужкі. 

Таму мы ў час апрабацыйнай работы на кожным уроку выкарыстоўвалі 
ўзор настаўніцкага чытання. Пры неабходнасці дзеці самастойна або пры 
дапамозе настаўніка, ці другіх вучняў класа складалі партытуру чытаемага 
тэксту. Яшчэ на ўроках навучання грамаце можна праводзіць наступную работу. 
На дошцы надрукаваць адзін сказ, а побач — 2—3 пытанні да яго. Адказваючы 
на пытанні, дзецям неабходна толькі па рознаму паставіць лагічны націск і 
прачытаць сказ. Напрыклад: У школе дзеці вучацца чытаць хутка і выразна. 
Пытанні: Хто вучыцца чытаць? (дзеці); Што робяць дзеці ў школе? (вучацца 
чытаць); Дзе дзеці вучацца чытаць? (у школе); Як дзеці вучацца чытаць? 
(Хутка і выразна). Вучні спачатку чытаюць сказ пра сябе, а затым, чытаючы 
ўголас пытанні, даюць адзін і той жа адказ, толькі змяняюць інтанацыю голасу. 

Вялікую дапамогу пры навучанні выразнаму чытанню аказваюць невялікія 
па аб’ёме творы, напісаныя ў форме дыялогу (і фальклорныя, і аўтарскія). 

Навучаючы дзяцей выразнаму чытанню, неабходна падрабязна 
абмяркоўваць сродкі выразнасці пры чытанні сэнсавых адрэзкаў: сілу і вышыню 
голасу, расстаноўку паўх, эмацыйную афарбоўку маўлення, змена тэмпу 
чытання ў залежнасці ад зместу, вызначэнне інтанацыі. 

Для сябе настаўнік можа складаць так званы «інтанацыйны слоўнік» — 
азначэнні для інтанацыі голасу: спакойная, насмешлівая, усхваляваная, 
раззлаваная, гнеўная, загадкавая, смутная, радасная, здзіўленая, напалоханая, 
расчараваная, казачная і г.д. 

Дзецям яшчэ цяжка бывае падабраць азначэнне для інтанацыі, таму 
настаўнік з 5—6 слоў можа прапанаваць выбраць неабходнае. Затым ужо вучні 
спрабуюць самастойна вызначыць інтанацыю маўлення. А дапамагчы ў гэтым ім 
могуць піктаграмы: выявы твараў у розных эмацыйных станах. Разглядаючы іх, 
вучні вызначаюць: каму з гэтых чалавечкаў маглі б належаць словы з твора. 

На аснове такіх заданняў дзеці свядома вучацца выразна чытаць творы 
розных жанраў. Асноўны прыём навучання — не толькі выразнае чытанне 
настаўніка, але і пошук вучнем варыянтаў правільнага, выразнага прачытання 
маналога, дыялога, перадачы пачуццяў, настрою, стану герояў. Дасягнуць 
гэтага навыку выразнага чытання малодшым школьнікам дапамагаюць 
наступныя практыкаванні: артыкуляцыя (вымаўленне галосных і зычных гукаў, 
складоў розных відаў і г.д.); чытанне цяжкавымаўлямых слоў (экскаватар, 
экскалатар); чытанне скорагаворак (Ішла скарагаворка са скарагаварчанятамі); 
практыкаванне «Канчаткі» (узмоцненае патрабаванне да выразнасці чытання 

 113 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
канчаткаў слоў); выдзяленне голасам то аднаго, то другога слова ў сказе 
(Дзеці чытаюць выразна. — Дзеці чытаюць выразна. — Дзеці чытаюць 
выразна.); практыкаванне «На адным дыханні» (зрабіць глыбокі ўдых, 
прачытаць сказ ад пачатку да канца); выбарачнае чытаннепытальных або 
клічных сказаў; чытанне аднаго сказа, але з рознай інтанацыяй; 
практыкаванне «Рэха» (настаўнік чытае 1—2 радкі верша, вучні паўтараюць яго 
з той жа інтанацыяй); практыкаванне «Паскарэнне» (адзін сказ паўтараецца 
некалькі разоў, паступова павялічваючы тэмп і сілу голасу); складанне 
партытуры тэксту; чытанне пад музыку (спачатку настаўнік сам падбірае 
адпаведную мелодыю да тэксту, у далейшым прапануе вучням 3—4 фрагменты 
мелодый — дзеці павінны выбраць тую, якая больш падыходзіць да тэксту і 
прачытаць тэкст пад гэту музыку); чытанне-спяванне (выбіраецца матыў 
знаёмай песні і спяваецца тэкст верша або невялікага апавядання); чытанне з 
настроем (адзін вучань чытае тэкст, другія павінны адгадаць яго настрой); 
практыкаванне «Галасы» (чытанне тэксту з перайманнем чыйго-небудзь 
голасу: бабулі, дзіцяці, слана і г.д.); практыкаванне «Замена» (чытанне са 
змяненнем голасу героя, напрыклад, ката голасам мышы); чытанне па ролях 
(са словамі аўтара ці без слоў аўтара); інсцэніроўка; дыктарскае чытанне 
(тэкст дзеліцца на часткі, кожны «дыктар» рыхтуецца загадзя, каб паказаць 
узорнае чытанне, настаўнік займаецца з кожным «дыктарам»); конкурс чытачоў 
(вучні рыхтуюцца самастойна) і г.д. 

Пад час работы над выпрацоўкаю навыку выразнага чытання ў малодшых 
школьнікаў вучні разам з настаўнікам складаюць «памятку»-паслядоўнасць 
дзеянняў пры падрыхтоўцы да выразнага чытання, якая заўсёды павінна быць 
на віду пры рабоце над тэкстам:  

ПАМЯТКА 1 ПАМЯТКА 2 
1. Перачытвай тэкст уважліва. Вызнач 

змест, думкі, пачуцці, настрой, перажыванні 
герояў (аўтара). 

2. Вызнач свае адносіны да падзей. 
3. У думках уяві сабе іх. 
4. Вырашы, што будзеш паведамляць 

пры чытанні слухачам, што яны павінны 
зразумець. 

5. Прадумай у адпаведнасці з задачай 
чытання і выбяры інтанацыйныя сродкі — тон, 
тэмп, паўзы, лагічныя націскі. 

6. Прачытай спачатку тэкст услых для 
сябе. Правер яшчэ раз, з усім лі ты згодны. Не 
забудзь, што ты вымаўляеш тэкст перад 
слухачамі і ўступаеш у зносіны з імі. 

7. Прачытай тэкст выразна. 

1. Сачы за словамі ў радку, не 
перастаўляй іх. 

2. Старайся зразумець тое, што 
чытаеш. 

3. Пры чытанні будзь уважлівым да 
кожнага слова. 

4. Старайся не варочацца да чытання 
прачытанага слова, калі зразумеў яго. 

5. Старайся пры чытанні самому сабе 
не шаптаць тэкст, не шавяліць губамі. 
 

Такім чынам, выхаванне ў дзяцей маральных пачуццяў − складаны 
працэс. Ён прадвызначае, перш за ўсё, фарміраванне ў іх эстэтычных 
уяўленняў, абагульненых і дыферэнцыруемых (што значыць, быць добрым, 
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добрым, справядлівым, сумленным, чулым і г.д.). Методыка фарміравання 
гэтых уяўленняў павінна грунтавацца на канкрэтных, вобразных прыкладах з 
жыцця, мастацкіх твораў вуснай народнай творчасці, якія спрыяюць развіццю 
маральнага свядомасці дзяцей, самастойнасці іх меркаванняў. 
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А.С. Ковалевский  
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  

В НЕКЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 
 

В данной статье автор анализирует теоретико-методологические подходы А. Шюца, 
Г.Гарфинкеля и И. Гофмана  как представителей неклассической социологии, акцентировавших 
свое внимания на повседневности.   

 
Неклассическая социология возникает в 20 вв. в противовес классической, 

ориентированной, на изучение больших макроструктур (социальные институты, 
факты, действия, взаимодействия в статике и динамике). Неклассическая же 
социология, является прямо противоположной, и акцентирует свое внимание на 
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процессах конструирования человеком, меняющегося социального мира. 
Содержание ее предметного поля  составляет изучение: конструирования 
социального (жизненного) мира взаимодействующими в нем субъектами; 
интерпретации повседневного поведения индивидов; форм повседневной 
жизни; взаимодействия (интеракции, коммуникации, общения) между 
индивидами в их рамках; использования символических средств и структур, 
включая ритуальные и религиозные, языковые и речевые [4. c.8].  
Неклассическая метапарадигма включает в себя парадигмы символического 
интеракционизма, феноменологической социологии и этнометодологии. 
Именно, представители этих теорий, прежде всего в лице: Шюца, Гарфинкеля, и 
Гоффмана, акцентировали свое внимание на повседневности как особой 
реальности, достойной  изучения. 

Первым, кто сделал предметом своего исследования повседневность, 
был Альфред Шюц. Заимствуя идеи, феноменологии Э. Гуссреля и 
понимающей социологии М. Вебера, А. Шюц создает оригинальную 
методологию и теорию, названной феноменологической социологией. В нее 
входят несколько, исходных положений: во-первых, мир интерсубъективен. Это 
не мой личный мир, а общий для всех мир значений и смыслов. Во-вторых, мир 
воспринимается актором в «естественной установке» т.е. непроблематизирется 
и не подвергается сомнению. В-третьих, каждый из субъектов взаимодействия 
обладает «запасом наличного знания» т.е.  схемами идеальных типов, с 
которыми он соотносит свои восприятия и переживания. За счет того, что у нас 
есть запас наличного знания, мы можем действовать в мире повседневных 
практик среди объектов, наделенных типичными свойствами, которые нам 
сопротивляются и на которые мы можем воздействовать. В четвертых, любое 
действие субъекта взаимодействия, предопределено биографически 
детерминированной ситуацией – это значит, что имеет место быть, 
субъективная интерпретация и перспектива видения актора, иначе можно 
сказать, что, я исхожу из своего личного опыта. Основным методом, 
феноменологической социологии, является метод феноменологической 
редукции, заключающий в себе, освобождение от предвзятостей видения и 
обнаружении исходного значимого для всякого субъекта, разделяемого им (но 
не независимое от него). 

У Гуссерля, Шюц заимствует понятие «жизненного мира» и определяет 
его как мир допредикатного субъективно-релятивного опыта, мир изначальных 
очевидностей, предданных и постоянно значимых во всяком 
объективированном опыте в качестве само собой разумеющегося. Можно 
сказать, что «жизненный мир» есть, то же самое, что и повседневность [6, c.47]. 
Сам термин повседневность Шюц ввел для понятийного схватывания 
интерсубъективной реальности значимой для социальных акторов (деятелей) 
как репрезентация нерасчлененной целостности мира человеческого бытия, 
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постоянно воспроизводимая ими в своих практиках через процедуры 
(пере)интерпретации и типизации значений в ситуациях «лицом-к-лицу» [5, 
c.741].  

Исходя из свойств описывающих когнитивный стиль, Шюц выводит 
некоторые характеристики свойственные повседневности: 1) Бодрствующее 
напряженное внимание к жизни как форма активности сознания; 2) В качестве 
специфического epoche — воздержание от всякого сомнения в существовании 
мира и его объектов и от сомнения в том, что мир мог бы оказаться иным, чем 
он является активно действующему индивиду; 3) В качестве преобладающей 
формы деятельности — выдвижение проектов и их реализация, вносящая 
изменения в окружающий мир. Шюц квалифицировал ее как трудовую 
деятельность и говорил, что она играет важнейшую роль в конституировании 
повседневности; 4) Трудящееся «Я» выступает как целостная, 
нефрагментированная личность в единстве всех ее способностей. 5) Как 
особенная форма социальности выступает типизированный мир социального 
действия и взаимодействия; 6) Как своеобразная временная перспектива — 
социально организованное и объективированное стандартное время, или 
трудовое время, или время трудовых ритмов [3, c.212]. 

Этнометодология в лице Г. Гарфинкеля, в след за феноменологической 
социологией, актуализирует в качестве темы первостепенного внимания 
социологии – мир повседневности, однако делает акцент на проблеме 
выявления методов того, как люди создают и поддерживают друг у друга 
предположения о том, что социальный мир действительно носит реальный 
характер и является миром упорядоченным [4, c.1276]. 

В отличии, от представителей макро- социологии, объясняющей 
конституирование социального порядка предзаданными социокультурными 
механизмами, представители этнометодологии утверждают, что 
конституирование социального порядка, возможно лишь потому, что индивиды 
способны постоянно создавать и разрушать совокупность представлений в 
каждой отдельной ситуации взаимодействия и находить «методологическое» 
согласие по поводу этого «социального порядка» [4, c.1276]. Проще говоря, 
люди постоянно заняты приданиям смысла, всему, тому, что происходит в 
процессе интеракций.  

Если феноменологическая социология носит больше умозрительный 
характер, то этнометодология ориентирована исключительно на практику. 
Можно сказать, что это теория, возникающая из практики. С помощью метода 
нарушения «фоновых ожиданий» (гарфинкеленги) исследователи вскрывают, 
неосознаваемые стабильные культурные образцы взаимодействия людей, и 
выводят конкретные правила конституирования социального порядка. 

Так же, в современной социальной теории, значимой и противоречивой 
фигурой является Ирвинг Гофман. Ему принадлежит идея фрейм-
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аналитического подхода повседневности, основные концепты которой он 
изложил в своей работе «фрейм анализ». Именно в ней он заявляет о себе как 
об исследователе повседневности, чьи теоретические притязания значительно 
шире трех постулатов и шести «базовых представлений» символического 
интеракционизма. От исследования практик интеракции «лицом к лицу» он 
переходит к изучению фреймов социального взаимодействия [2, с.69]. 

«Вместо контовско-дюркгеймовской интуиции общества как созданной 
прошлым, мощной, почти божественной данности, исходным стал образ 
общества как чего-то созидаемого по ходу дела, так сказать, ситуативно. 
Именно этот сдвиг положил начало своеобразному социологическому 
конструктивизму значительной части американского обществоведения – 
толкованию социальной реальности как непрерывно творимого продукта 
повседневных взаимодействий, смысловых интерпретаций и 
переинтерпретаций. Подобный подход прослеживается не только у Гофмана, но 
и в таких родственных ему направлениях социологии, как социальная 
феноменология, этнометодология и т. п.» [1, с.114]. 

Ирвинг Гоффман начинает фрейм-аналитическое исследование 
повседневности с того, что отвергает Теорему Томаса – «если акторы 
определяют ситуацию, как реальную, то она реальна и по своим последствиям» 
- и добавляет, что - «определение ситуации как реальной, ведет за собой 
определенные последствия… и если мы неправильно определим ситуацию, то 
она несомненно, определит нас.». Из чего следует, что ситуации существуют 
независимо от их «определений» взаимодействующими индивидами, а потому 
значение субъективного смысла в конструировании социального мира сильно 
преувеличено и внимание исследователя должно быть перенесено на 
нередуцируемые структуры взаимодействия, на его контексты [2. с.70].  

Ключевым понятием в фрейм-аналитическом подходе, является понятие 
«фрейма», заимствованное у философа и этолога Грегори Бейтсона. Если в 
концепции Бейтсона «фрейм» изначально используется для описания 
контекстов коммуникации животных, то у Гоффмана фрейм - это одновременно 
«матрица возможных событий», которую таковой делает «расстановка ролей» 
взаимодействующих, и «схема интерпретации», присутствующая в любом 
восприятии [1, с.70]. Фреймы организованы в системы фреймов (frameworks). 
Среди систем фреймов «онтологическим приоритетом» обладают первичные 
или базовые системы, за которыми не скрывается никакая другая «настоящая» 
интерпретация. Первичные системы фреймов – это и есть «настоящая 
реальность». В свою очередь, они подразделяются на природные и 
социальные. «Природные системы фреймов, – полагает Гофман, – определяют 
события как ненаправленные, бесцельные, неодушевленные, неуправляемые – 
«чисто физические»… Здесь царят детерминизм и предопределенность… 
Социальные фреймы, напротив, обеспечивают фоновое понимание событий, в 
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которых участвуют воля, целеполагание и разумность – живая деятельность, 
воплощением которой является человек». При всей их значимости, первичные 
системы фреймов, составляющие фундамент мира повседневности, не 
находятся в центре внимания И. Гофмана. Его гораздо больше занимают 
возможности трансформации, преобразования «настоящей, живой 
деятельности» в нечто пародийное, поддельное, «ненастоящее» [2, c.71].  

Ирвингу Гофману такой подход позволил представить социальную 
реальность повседневного взаимодействия во всей ее многослойности и «не-
буквальности». Не «субстанция» (содержание действий), а «отношения» 
(закрепленные в структуре фреймов) обладают суверенным бытием. 
Отношения же эти проявляются в первую очередь в структурной организации 
фреймов, в системе «слоев» и пространственно-временных «скобок» 
деятельности [2. с.74]. 

Таким образом, рассмотрев некоторые положения феноменологической 
социологии, этнометодологии и фрейм-анализа, мы увидели, что категория 
повседневности, занимает центральное место в рассуждениях представителей 
неклассической социологии. Прежде всего, наблюдается отказ от исследований 
абстракций (социальные институты и нормы), и поворот к более конкретным 
вещам, которые можно наблюдать непосредственно. Повседневные, рутинные, 
нерефлексивные практики людей, стали тем материалом, который, по их 
мнению способен дать ответ на главный вопрос в социологии - как возможен 
социальный порядок?  
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УДК 81.23 

А.М. Корнеева 
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЧУДО» В БЕЛОРУССКОМ МЕДИЙНОМ 

ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА «СБ. 
БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ») 

 
В статье представлены результаты исследования понятийной составляющей концепта 

«чудо» в языковой картине мира белорусов. На материале контекстов, извлеченных со страниц 
информационного портала «СБ. Беларусь Сегодня», выявлены тематические группы с лексемой 
чудо и смоделировано деривационное поле концепта «чудо». 

 
Термин «концепт» появился в лингвистике еще в начале ХХ века и 

исследуется сегодня в русле когнитивной лингвистики как «сгусток культуры в 
сознании человека. Концепт – это то, в виде чего культура входит в ментальный 
мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек 
– рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в 
культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [1, с.40]. Актуальность 
изучения ключевых концептов нации, к которым, несомненно, относится и 
концепт «чудо», обусловлена необходимостью осмысления языковой картины 
мира народа в период исторических и социокультурных трансформаций.  

Исследованию концептосферы (термин Д.С. Лихачева) русского языка 
посвящены работы многих известных лингвистов: И.А. Стернина, З.Д. Поповой, 
Ю.С. Степанова, В.А. Масловой, В.И. Карасика и др. Непосредственно 
изучением концепта «чудо» в языковой картине русского человека занимались 
такие ученые, как С.А. Анохина, Т.А. Скляревская, В.И. Карасик, Т.А. 
Чернышева. В данной статье мы представим наблюдения относительно 
концепта «чудо» в языковой картине мира белорусов. 

Методика исследования концепта предполагает рассмотрение его в трех 
аспектах: понятийном, образном и ценностном. Будучи ограниченными рамками 
статьи, остановимся лишь на специфике понятийной (смысловой) 
составляющей концепта чудо. 

«Философский энциклопедический словарь» делает акцент на 
религиозной, божественной составляющей в дефиниции слова чудо: 
«необычное событие, которое трудно объяснить, противоречащее 
естественному ходу вещей и приписываемое верующими людьми 
вмешательству сверхъестественных сил (Бога). Согласно взглядам 
католической церкви, чудо не нарушает целостности метафизических и не 
отменяет физических принципов, но в определенных случаях их действие 
ограничивается Богом благодаря его всесилию» [2, с. 405]. В «Социологическом 
энциклопедическом словаре» чудо рассматривается более широко. Это, во-
первых, «в религиозных и мифологических представлениях – 
сверхъестественное явление, вызванное вмешательством божественной, 
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потусторонней силы», во-вторых, «нечто поразительное, выдающееся, 
удивляющее своей необычностью» [3, с. 420]. 

По справедливому замечанию российской исследовательницы 
С.А. Анохиной, сегодня «современные толковые словари отражают 
своеобразное соперничество двух значений слова чудо, претендующих на роль 
основного значения, которые условно можно назвать религиозным и 
нерелигиозным» [4, с. 136]. 

Действительно, анализ словарных дефиниций показывает полярность 
(амбивалентность) лексемы чудо: связь с божественным и человеческим 
началом. С одной стороны, чудо по религиозным и мифологическим 
представлениям – «сверхъестественное непостижимое событие, нарушающее 
известные законы природы и случающееся как проявление всемогущества 
Бога» [5, с. 266]. С другой стороны, чудо – это все, что выходит за пределы 
обыденного, «нечто поразительное, удивляющее своей необычайностью» [6, 
с. 702].  

Исследование понятийной составляющей концепта «чудо» требует 
моделирования номинативного поля, которое представляет собой установление 
и описание совокупности языковых средств, номинирующих концепт и его 
отдельные признаки.  

Построение поля дает возможность четко и полно представить весь 
объем значения и смысловую структуру имени поля, проследить, как 
происходит изменение значения данной единицы, и установить смысловые 
связи между различными значениями одной единицы, а также между 
различными единицами поля.  

Частью номинативного является деривационное поле концепта. Дериват 
мы понимаем как производное слово, образованное от производящей основы. 

Материалом для нашего исследования стали контексты, извлеченные с 
сайта «СБ. Беларусь Сегодня». Газета «СБ. Беларусь Сегодня» – одно из 
самых авторитетных государственных печатных периодических изданий 
страны, тираж газеты составляет более 400 тыс. экземпляров. Под 
руководством П.И. Якубовича газета остается актуальной даже в эпоху 
интернета и телевидения, издание имеет исключительное значение в 
политической и социальной жизни страны, динамично развивается, оставаясь 
всегда интересным для людей разных поколений. Она 12 раз признавалась 
лучшей общественно-политической газетой страны по итогам Национального 
конкурса печатных СМИ Министерства информации Беларуси «Золотая 
Литера».  

Сайт газеты сегодня – это не просто информационный портал, но и 
площадка для ведения общественных дискуссий. Методом сплошной выборки 
за 12 месяцев 2016 года с сайта «СБ. Беларусь Сегодня» мы извлекли 646 
контекстов, содержащих лексему чудо и ее производные.  
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Количественный анализ контекстов позволяет сделать несколько 

выводов. Во-первых, лексема чудо и ее производные регулярно встречаются в 
пространстве информационного портала, что говорит о значимой роли концепта 
чуда в языковой картине мира белорусов. Во-вторых, концепт имеет тесную 
связь со светскими и религиозными праздниками: наибольшее количество 
контекстов, содержащих лексему чудо, появлялось на сайте газеты в декабре 
(122), январе (96), феврале (63) и марте (77). Именно в эти месяцы белорусы 
готовятся к праздникам и празднуют Новый год, Рождество Христово, Старый 
новый год, Крещение Господне, 8 марта, Прощеное воскресенье и другие.  

Все контексты, содержащие лексему чудо, можно условно разделить на 2 
тематические группы: чудо рукотворное и нерукотворное. В первой группе 
(рукотворное чудо) можно выделить следующие подгруппы:  

– медицинское чудо  
Увы, чудо–порошок, которым пытались заменить еду или 

использовать как добавку, приносит неисчислимые бедствия (Л. Рублевская 
«Меню со страниц романа», 16.09.2016); 

– спортивное чудо  
Коснувшись третьей бортика бразильского бассейна в финальном 

заплыве на 50 метров вольным стилем, Александра Герасименя сотворила 
настоящее спортивное чудо, которое, можно не сомневаться, еще долго 
будет оставаться предметом споров и обсуждений в рядах болельщиков и 
специалистов (Д. Комашко «Переписав в финале национальный рекорд, 
Александра Герасименя завоевала «бронзу», 14.08.2016); 

– научно-техническое чудо  
Сотрудники криминалистического отдела центрального аппарата 

Следственного комитета Владимир Шишко и Андрей Лицкевич 
рассказывают, как этот чудо–автомобиль помогает раскрывать 
преступления, а также демонстрируют его работу в «боевой обстановке» 
(Я. Жур «От перчаток до пневмошатра», 10.09.2016); 

– чудо искусства  
Обе снимались в фильме «Хроника ночи» — на память о нем у меня 

долго хранилась «говорящая» белая лошадь в серебряные яблоки с красной 
гривой. Увидев на рынке в Батуми (там проходили съемки) такое чудо из 
папье–маше, я тут же в него вцепилась (И. Завадская «Рисующий камерой», 
19.11.2016). 

В группе нерукотворное чудо все контексты объединяются в 3 группы:  
– природное чудо  
Громкие чтения и чудо-собаки, самые внимательные слушатели... 

Мастер-классы по изготовлению эко-мыла и необычных книжных закладок в 
виде сов... (Л. Рублевская «Книжный фестиваль собрал более 5 тысяч 
посетителей», 02.04.2016); 
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– Божественное чудо  
В праздник Похвалы Пресвятой Богородицы в Слуцкий монастырь 

святой праведной Софии, княгини Слуцкой, будет принесена копия 
чудотворной афонской иконы Покрова Пресвятой Богородицы (А. Касель 
«Копия чудотворной иконы прибудет в Слуцк 8 января», 07.01.2016); 

– волшебное чудо  
Однозначно верю, что в жизни есть место чуду. Каждый может 

рассказать какую–то удивительную историю, которая не поддается 
логическому объяснению (И. Овсепьян «Назад в будущее», 28.10.2016).  

На основании извлеченных 646 контекстов было смоделировано 
деривационное поле концепта «чудо» (всего 30 единиц без учета двусоставных 
дериватов типа чудо-сани, чудо-прибор). 

Ядро поля составляет слово чудо (265 словоупотреблений). Среди 
производных лексемы чудо были выявлены наиболее частотные единицы, 
составившие околоядерную зону поля (226 контекстов): чудом (92), чудеса (73) 
и чудесный и его дериват чудесно (всего 61). Ближнюю периферию (111 
словоупотреблений) составили следующие единицы: двусоставные 
образования, в которых первый компонент – чудо, а второй – слова типа 
снасть, лекарство, диета, препарат, собор, транспорт, крем, юдо, машина и 
др. (всего 47); в эту же зону попадает слово чудовище и его производные 
чудовищный, чудовищно (всего 27); причуда и производные причудливый, 
причудливо (всего 22), чудный и его дериват чудно (всего 15). Дальнюю 
периферию поля составляют наименее частотные дериваты (всего 42): чудак и 
его производные чудачество, чудаковатый, чудаковатость (всего 9); 
производное от чудодей – чудодейственный (8); производные от слова 
чудотворить – чудотворец и чудотворный (всего 6); имя собственное Чудяны 
(5), чудиться (5), чудить и его производные чудила и почудить (всего 5); имя 
собственное Чудов монастырь (2), имя собственное (Николай) Чудотворец (2), 
чудище (1), имя собственное (Рышар) Чудный (1).  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что, во-первых, в 
обыденном сознании современного белоруса концепт «чудо» имеет два 
смысловых ядра, о чем свидетельствуют две тематических группы контекстов: 
рукотворное чудо (его можно ощутить, потрогать и даже использовать в 
повседневной жизни) и чудо нерукотворное, происхождение которого 
невозможно объяснить, и оно не поддается каким-либо физическим законам. 
Наибольшее количество контекстов, содержащих лексему чудо, было выявлено 
в декабре, январе, феврале и марте месяце, что объясняется связью концепта 
чудо в сознании белорусов со светскими и религиозными праздниками. 

Во-вторых, деривационное поле лексемы чудо в пространстве 
информационного портала «СБ. Беларусь Сегодня» представлено вариативным 
рядом единиц (чудесный, чудный, чудовищный, чудеса, чудотворный, 
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чудотворец, чудодейственный, чудо-юдо и др.), что свидетельствует о 
значимости концепта «чудо» для языковой картины мира белорусов. 

В-третьих, концепт «чудо» полярен, он отражает целый спектр 
человеческих эмоций. Обращает на себя внимание тот факт, что в ближнюю 
периферию поля наряду со словами чудом, причуда, причудливый попадают 
такие единицы, как чудовищный, чудовищно. Высокая частотность 
отрицательно заряженных единиц в деривационном поле концепта «чудо», на 
наш взгляд, тревожный сигнал.  

В-четвертых, в современном информационном пространстве происходит 
переосмысление чуда. Оно в некоторой степени утрачивает свою связь с 
божественным началом. Чудо часто рукотворно, связано с уникальными 
способностями человека, который проявляет чудеса ловкости и силы, 
изобретательности, или свойствами товара (чудодейственный препарат, 
средство, фильтр, бальзам, мазь). О динамике концепта «чудо» 
свидетельствует и то, что на смену фольклорным единицам типа чудо-
богатырь, чудо-молодец, чудо-конь, чудо-печка, чудо-сани в информационные 
тексты приходят сложные слова чудо-снасть, чудо-лекарство, чудо-диета, 
чудо-препарат, чудо-транспорт, чудо-крем, которые отражают реалии 
современной жизни.  
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УДК 364 
О. В. Коршукова  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 
                                                                         
В данной статье рассмотрены социально-трудовые отношения между работниками и 

работодателями и обозначены меры преодоления ненадлежащего исполнения ими своих 
обязательств. Особое внимание уделяется системе социальной защиты. Подчеркнуты 
принципы эффективной социальной защиты в сфере труда. 

 
Труд это взаимодействие между человеком и природой по поводу 

воспроизводства жизни, а так же взаимодействие человеческих отношений, 
которые возникают в процессе и по поводу производства материальных и 
духовных благ и услуг. Социально-трудовые отношения формируются на 
основе трудовых взаимодействий людей.  

Социально-трудовые отношения – это объективно возникающие 
взаимозависимости и взаимодействия между субъектами трудового процесса, 
обусловленные трудовой деятельностью и нацеленные на регулирование 
процесса труда и качества трудовой жизни [5, с. 20]. Социально-трудовые 
отношения можно рассматривать как правоотношения, отражающие 
фактические отношения между субъектами  трудового процесса на 
законодательном, нормотворческом уровне. Субъектами социально трудовых 
отношений являются: 1) наемные работники – граждане, заключившие трудовой 
договор с работодателем, руководителем предприятия или отдельным лицом; 
2) профессиональные союзы – институты, защищающие права наемных 
работников; 3) Работодатели – собственники средств производства или 
руководители в государственном секторе экономики; 4) государство, 
выступающее в роли законодателя, защитника прав, работодателя, арбитра [5, 
с. 20]. Многообразие типов и форм проявления социально-трудовых отношений 
образует сложную и многоуровневую основу взаимодействия субъектов 
трудового процесса, без которых невозможна жизнедеятельность общества.  

В кризисных ситуациях часто возникают проблемы в социально-трудовых 
отношениях между работниками и работодателями, работодателями и 
государством, профсоюзами и работниками и тд. Кризис - это крайнее 
обострение внутрипроизводственных и социально-экономических отношений, а 
также отношений организации с внешнеэкономической средой [2, с. 12]. 
Кризисные ситуации могут возникнуть как в период становления и развития 
организации, так и в период стабилизации и расширения производства. 
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Особенность кризиса в то, что он, являясь микрокризисом, может охватить 

всю систему, поскольку в системе существует взаимодействие всех элементов. 
Однако, это возникает в том случае, когда отсутствует управление кризисными 
ситуациями. Антикризисное управление означает придание конфликтному 
процессу формы, обеспечивающей минимизацию неизбежных политических, 
социальных, экономических и нравственных потерь [6, с. 82]. Таким образом, 
антикризисное управление применительно к социально-трудовым конфликтам – 
преобразование масштабных, острых и опасных конфликтов в  мелкие, 
несущественные конфликты.  

Заключая трудовой контракт, каждый из субъектов, представляющих его 
стороны, принимает на себя обязательства перед другим. В зависимости от 
целей организации работодатель определяет вид контракта, который он 
заключит с работниками: на неопределенный срок (трудовой договор, в котором 
не ограничен срок его действия), определенный срок не более 5 лет (срочный 
трудовой договор), на время выполнения определенной работы, на время 
выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы, на время выполнения сезонных работ [3, с. 302]. 
Письменная форма трудового договора устанавливается для того, чтобы 
конкретизировать права и обязанности сторон. Однако, решение о заключении 
или не заключении трудового договора, принадлежит сторонам. Фактическое 
допущение работника нанимателем к выполняемой работе расценивается как 
заключение трудового договора. Работники должны добросовестно и с 
соблюдением установленного технологического и организационного режима 
выполнять предписанные им функции, а работодатель должен организовать их 
деятельность и обеспечивать справедливое вознаграждение, проявлять 
необходимую заботу об условиях труда и удовлетворении потребностей 
работников. Однако они могут и не выполнять должным образом 
соответствующие обязательства. Предотвращению и преодолению таких 
ситуаций служат системы, во-первых, социальной защиты и поддержки 
участников трудовой деятельности и, во-вторых, системы социального 
контроля. Если они функционируют достаточно эффективно, обеспечивается 
выполнение  субъектами в той или иной мере своих обязанностей, и отношения 
между ними принимают оптимальный характер.  

Социальная защита «в широком смысле» сводится к предоставлению 
«условий для обеспечения средств существования» [2, с. 471]. В узком смысле 
социальная защита — это система законодательных, социально-экономических 
и морально-психологических гарантий, средств и мер, благодаря которым 
создаются равные для членов общества условия, препятствующие 
неблагоприятным воздействиям среды на человека, обеспечивающие 
достойное и социально приемлемое качество их жизни [1, с. 322]. 
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Система социальной защиты предстает, во-первых, в функциональном 

плане – как совокупность направлений, по которым она осуществляется, и в 
институциональном – как совокупность осуществляющих ее институтов.  

При наличии достаточно эффективной деятельности социальных 
институтов, направленной на эти цели, человек, в частности, в сфере своей 
трудовой деятельности, оказывается в таком благоприятном для него 
положении или состоянии, которое называется социальной защищенностью. 
Социальная защищённость – это важнейшая составляющая качества жизни 
населения, характеризующая стабильность его социально-экономического 
положения, уверенность в будущем, действенность и доступность механизмов 
защиты от рисков [7, с. 101]. 

Кризисное состояние придает вопросу социальной защищенности особое 
значение. Социальная защищенность населения – это сочетание базовой 
защищенности всех членов общества и защищенности в сфере труда. Однако 
ключевая роль в формировании социальной защищенности принадлежит 
трудовой деятельности т.к. именно эта сфера является основным источником 
дохода, важным элементом личностной самореализации, формирует 
социальный статус человека, самооценку, удовлетворенность жизнью. 
Существует семь аспектов которые формируют социальную защищенность 
работника: 

1. Защищённость на рынке труда – гарантированное достойное 
трудоустройство, возможность найти равноценную работу при потере 
нынешней; 

2. Защищённость занятости – определение четких процедур найма и 
увольнения работников, защищенность рабочего места, стабильность 
занятости, защита от необоснованных и несправедливых увольнений; 

3. Защищённость в сфере профессионального развития на рабочем месте 
и карьеры – соответствие квалификации выполняемой работе, предоставление 
возможностей самовыражения в профессии, повышения профессиональных 
навыков, карьерного роста; 

4. Безопасность труда – обеспечение безопасных условий труда, 
оптимальная продолжительность рабочего дня, наличие охраны труда, 
доступность отпуска; 

5. Защищённость профессиональных навыков – наличие возможностей 
следовать профессии при выборе работы, повышения квалификации и 
переподготовки кадров как на рабочем месте, так и с отрывом от производства; 

6. Защищённость дохода – обеспечение достойного и постоянного 
трудового дохода, системы льгот, предоставляемых работодателем; 

7. Защищённость права на представительство – наличие действующих 
институтов защиты прав и выражения интересов работников [7, с. 103]. 
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Дефицит социальной защищённости несет серьёзные негативные 

последствия (для здоровья, благосостояния и социального самочувствия 
людей) приводит к возникновению кризисных ситуаций, а так же снижает 
эффективность функционирования экономики в целом. В то же время 
избыточная социальная защищенность приводит к потере способности развития 
и социальному бездействию работников. 

Негативные явления, которые воздействуют на людей в сфере их 
трудовой деятельности и требуют социальной защиты их в качестве 
работников, сводятся к следующим: 

- Опасность потери работы (не связанная с ненадлежащим трудовым 
поведением работника, когда увольнение обосновано). 

- Низкая оплата труда у подавляющего большинства наемных работник и 
широкое распространение нарушений порядка ее выплаты, непредоставление 
установленных законом льгот. 

- Нарушение установленных законом правил найма работников, 
например, срок действия трудового контракта устанавливается не с начала 
реально исполняемой работы, а после своеобразного неоплачиваемого 
«испытательного срока». 

- Нередко работники не пользуются отпусками по болезни, опасаясь 
потерять из-за этого работу. 

- Дискриминация некоторых категорий граждан (женщин, людей ряда 
возрастных категорий) при приеме на работу, определении величины оклада, 
служебном продвижении. 

- Неудовлетворительные условия труда, отсутствие должной системы его 
охраны и обеспечения безопасности, что не только препятствует нормальной 
трудовой деятельности, но и порождает опасность для здоровья людей, а 
нужных мер по изменению обстановки администрация не осуществляет. 

- Нарушение законодательства при увольнении работников. 
- Грубое, неуважительное, несправедливое отношение руководителей и 

других представителей управленческого персонала к рядовым работникам. 
- Принятия администрацией предприятия или учреждения 

необоснованных, несправедливых или даже противоречащих закону решений и 
акций, касающихся работников т.е.  административный произвол [2, с. 474 – 
475].   

С передачей государством всей полноты ответственности за состояние 
условий труда и обеспечение его безопасности руководству трудовых 
организаций резко сократилось выделение средств на эти цели вплоть до 
полного прекращения на многих предприятиях финансирования социальной 
инфраструктуры.  

Особенно неблагоприятным оказывается положение работников на 
небольших – малых и средних, частных предприятиях. Нередко уже при 
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поступлении на работу в такую организацию человек оказывается вынужден 
соглашаться на отказ от каких-то социальных гарантий, элементарных для 
работника в любом цивилизованном обществе, – от оплачиваемого отпуска, 
оплаты больничных листов. Зачастую на таких предприятиях плохие условия 
труда, отсутствует система охраны труда, нарушается продолжительность 
рабочего дня, люди оказываются вынуждены работать в выходные дни. 

Социальная защита – это защита работников от: 
- потери работы; 
- нарушения установленного законом порядка найма и увольнения и 

других нормативных установлений, регламентирующих использование труда; 
- дискриминации по половому, возрастному и другим признакам; 
- материальной необеспеченности из-за неоправданно низкой доли 

средств, направляемых на оплату труда, задержек с выплатой зарплаты, 
нелегальных практик ее выплат («черным налом»); 

- непредоставления положенных по закону льгот; 
- давления работодателей, заставляющих работников соглашаться с 

увеличением продолжительности рабочего дня, отказом от отпусков и другими 
нарушающими их права условиями найма; 

- неблагоприятных для здоровья и самочувствия людей условий труда; 
- всякого рода притеснений со стороны администрации, незаконных 

увольнений, других проявлений административного произвола [2, с. 478]. 
Для предотвращения возникновения кризисных ситуаций в социально-

трудовых отношениях необходимо, чтобы социальная защита в сфере труда 
была эффективной, ее функционирование должно опираться на следующие 
принципы. 

1. Всеобщность т.е. эта система должна охватывать всех трудящихся, 
занятых в различных секторах и отраслях хозяйства, независимо от характера 
труда и форм собственности трудовых организаций. 

 Республика Беларусь является социальным государством, что 
закреплено Конституцией, а это значит, что государство берет на себя 
ответственность за благосостояние граждан т.е. обязано обеспечивать 
доступность социальной поддержки всем членам общества, создавать 
государственные системы социального обеспечения и социальной защиты 
населения, вводить бюджетное финансирование социальных программ. C 2001 
года в Республике Беларусь существует государственная адресная социальная 
помощь, которая способствует поддержанию доходов малообеспеченных 
граждан на уровне минимальной государственной гарантии. А так же система 
социальной защиты населения реализуется через социальные государственные 
гарантии, социальные льготы, социальное страхование. В Республике 
Беларусь, прослеживается необходимость повышение степени участия в 
системе социальной защиты социальных партнеров: профсоюзов работников и 
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объединений нанимателей, поскольку система социальной защиты прямо или 
косвенно финансируется за счет их средств. 

2. Дифференцированность, то есть учет специфики разных групп и 
категорий трудящихся – молодежи, людей пожилого возраста, женщин, 
работников, различающихся по характеру труда, занятых в производственной и 
непроизводственных сферах, работников с нормированным или 
ненормированным трудом и т.д. 

В Республике Беларусь различают дифференциацию по объективным и 
субъективным обстоятельствам. Дифференциация по субъективным 
обстоятельствам, закреплена в трудовом кодексе, и осуществляется в 
отношении: женщин, лиц в возрасте от 14 до 18 лет, инвалидов, участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Дифференциация по объективным обстоятельствам различается в зависимости  
от сферы деятельности, а значит и сферы действия правовых норм, которые 
разделяют на общие и специальные. Общие нормы действительны для всех 
работников независимо от условий труда, пола, возраста и т.д. Специальные 
нормы действительны для определенного круга работников, они устанавливают 
отраслевую дифференциацию трудового права применительно к специфике 
условий труда соответствующей категории работников, регулируют рабочее 
время и время отдыха и тд.. 

3. Включение элементов социальной поддержки в систему социальной 
защиты. При решении задач защиты работников от неблагоприятных 
воздействий нередко требуется еще и оказание им помощи; например, защищая 
людей от потери работы, нередко нужно оказать им помощь в переобучении. 

В нашей стране до 24.10.2016, когда были внесены изменения и 
дополнения в закон «О занятости населения Республики Беларусь» не было 
достаточно развито совместное функционирование элементов социальной 
защиты и социальной поддержки. В частности не оказывалось содействие 
человеку в преодолении его жизненных трудностей не только материального, но 
и правового, психологического, педагогического и др. плана. Однако, в связи с 
изменениями в законе с 24.10.2016 лица не работающие более 12 месяцев до 
трудоустройства и находящиеся под угрозой увольнения могут пройти 
переподготовку, повышение квалификации, профессиональную подготовку и 
т.д. за счет средств органа по труду. В Республике Беларусь распространено 
совместное функционирование социальной защиты и социальной помощи, т.е. 
предоставление материального обеспечения нуждающимся. 

4. Сочетание социальной защиты с ориентированием работников на 
развитие самозащиты и собственной активности и ответственности в 
обеспечении своих нужд и интересов. В Беларуси состоялся переход от 
патерналистской модели социальной политики к системе социальной защиты, 

 130 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
которая была бы адекватной развивающимся рыночным отношениям и 
обеспечивала бы социальную справедливость в новых условиях. 

5. Сочетание в системе социальной защиты трудящихся государственных 
начал с повышением роли институтов гражданского общества и социальной 
ответственности частного бизнеса. В нашей республике данный принцип  не 
получил соответствующего организационно-правового оформления, но им 
необходимо вплотную заниматься с учетом накопленного опыта других стран. 

6. Согласование мер и программ социальной защиты трудящихся, 
намеченных и осуществляемых на разных уровнях организации общественной 
системы – общегосударственном, региональном и локальных.  
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Арганізацыя самастойнай работы, кіраўніцтва ёю − гэта адказная і 

складаная праца кожнага настаўніка. Выхаванне актыўнасці і самастойнасці 
неабходна разглядаць як адну з састаўных частак выхавання вучняў. Гэта 
задача стаіць перад кожным настаўнікам у ліку задач першараднай важнасці. 
Гаворачы пра фарміраванне ў школьнікаў самастойнасці, неабходна мець на 
ўвазе дзве цесна звязаныя паміж сабой задачы. Першая з іх складаецца ў тым, 
каб развіць у вучняў самастойнасць у пазнавальнай дзейнасці, навучыць іх 
самастойна авалодваць ведамі, фарміраваць свой светапогляд, другая − у тым, 
каб навучыць іх самастойна прымяняць наяўныя веды у навуцы і практычнай 
дзейнасці. Самастойная праца не самамэта. Яна з'яўляецца сродкам барацьбы 
за глыбокія і трывалыя веды вучняў, сродкам фарміравання ў іх актыўнасці 
самастойнасці, а таксама спрыяе развіццю асобы дзіцяці, яго разумовых 
здольнасцей. 

Пазнавальная самастойнасць і разумовае развіццё праяўляюцца 
рознабакова ў:  

• здольнасці бачыць і ставіць пазнавальную задачу, якая мае 
навучальны, тэарэтычны або практычны сэнс;  

• вызначэнні плана і спосабаў яе рашэння з выкарыстаннем магчыма 
больш надзейных і эфектыўных прыёмаў;  

• актыўным разумовым працэсе і творчым пошуку правільных 
рашэнняў;  

• незалежнасці дзеянняў, накіраваных на выкананне пастаўленай 
задачы;  

• разуменні неабходнасці праверкі атрыманых рашэнняў і ўменні 
знайсці для гэтага аб'ектыўна каштоўныя спосабы.  

Клопат пра выхаванне пазнавальнай актыўнасці і самастойнасці вучняў 
выяўляецца на ўсіх этапах развіцця школы. Асабліва інтэнсіўная праца, 
звязаная з даследаваннем умоў і методыкі фарміравання пазнавальнай 
самастойнасці вучняў, праведзена ў апошнія два дзесяцігоддзі. Перш за ўсё 
ўсебакова распрацавана методыка і арганізацыя самастойнай работы вучняў у 
працэсе засваення асноў навук і прымянення ведаў у практыцы. Даследаваліся і 
спосабы рашэння пастаўленых задач самастойнага здабывання ведаў вучнямі.  

Актыўны характар набывае не толькі працэс засваення ведаў, але і працэс 
фарміравання ўменняў і навыкаў вучняў. У дыдактыцы даўно прызнавалася 
роля актыўнасці вучняў у практыкаваннях. Цяпер даказана, што пры правільна 
пастаўленым навучанні паміж ведамі, уменнямі і навыкамі ўзнікае рухомае 
ўзаемадзеянне, якое iграе важную ролю ў творчай дзейнасці чалавека. Яно 
фармуецца галоўным чынам у працэсе самастойных работ, якія маюць творчы 
характар. У сувязі з гэтым абазначылася цесная сувязь паміж практыкаваннямі і 
самастойнай работай вучняў. Гэтая сувязь рэалізуецца дваяка: ці 
практыкаванне непасрэдна патрабуе самастойнай думкі і дзеянняў вучняў, г.зн. 
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разлічана на творчы пошук вучняў; або практыкаванне носіць трэніравальны, 
капіравальны характар і параўнальна хутка ўключаецца ў якасці элемента 
самастойнай працы. Новы падыход адбіваецца і ў характары практыкаванняў. У 
склад практыкаванняў павінна ўваходзіць і складанне вучнямі задач з 
выкарыстаннем навуковых ведаў, канстант, табліц, г. зн. пераклад практычных 
з'яў у пэўную задачу, заданне, прыклад, а таксама стварэнне самімі вучнямі 
сваіх арыгінальных практыкаванняў або задач практычнага характару. Даказана 
становішча аб велізарным значэнні такога фактару, як стварэнне ў класе 
атмасферы творчых пошукаў і калектыўнай працы, якая абумоўліваецца 
ўсведамленнем усімі вучнямі класа перспектывы працы, што будзе выконвацца 
[1, с. 88 – 89]. 

Эфектыўнасць самастойнай працы дасягаецца, калі яна з'яўляецца адным 
з састаўных, арганічных элементаў навучальнага працэсу, і для яе 
прадугледжваецца адмысловы час на кожным уроку, калі яна праводзіцца 
планамерна і сістэматычна, а не выпадкова і эпізадычна. Толькі пры гэтай умове 
ў вучняў выпрацоўваюцца ўстойлівыя ўменні і навыкі ў выкананні розных відаў 
самастойнай працы і нарошчваюцца тэмпы ў яе выкананні.Пры адборы відаў 
самастойнай работы, пры вызначэнні яе аб'ёму і зместу варта кіравацца, як і ва 
ўсім працэсе навучання, асноўнымі прынцыпамі дыдактыкі. Самастойная праца 
мае наступныя асаблівасці. 

Самастойная праца павінна насіць мэтанакіраваны характар. Гэта 
дасягаецца выразнай фармулёўкай мэты працы. Задача настаўніка 
заключаецца ў тым, каб знайсці такую фармулёўку заданні, якая выклікала б у 
вучняў цікавасць да працы і імкненне выпольнить яе як мага лепш. 
Вучніпавінныяснаўяўляць, учымзаключаецца задача і якім чынам будзе 
правярацца яе выкананне. Гэта надае рабоце вучняў асэнсаваны, 
мэтанакіраваны характар і спрыяе больш паспяховаму яе выкананню. 

Самастойная работа павінна быць сапраўды самастойнай і заахвочваць 
вучня пры яе выкананні працаваць напружана. Аднак тут нельга дапускаць 
крайнасцяў: змест і аб'ём самастойнай працы, прапанаванай на кожным этапе 
навучання, павінны быць пасільным для вучняў, а самі вучні - падрыхтаваныя 
да выканання самастойнай працы тэарэтычна і практычна. 

Першапачаткова ў вучняў трэба сфармаваць самыя простыя навыкі 
самастойнай працы. У гэтым выпадку самастойнай працы вучняў павінен 
папярэднічаць наглядны паказ прыёмаў працы з настаўнікам, які 
суправаджаецца выразнымі тлумачэннямі, запісамі на дошцы. 

Для самастойнай працы трэба прапаноўваць такія заданні, выкананне якіх 
не дапускае дзеянні па гатовых шаблонах, а патрабуе прымянення ведаў у 
новай сітуацыі. Толькі ў гэтым выпадку самастойная праца спрыяе фармаванню 
ініцыятывы і пазнавальных здольнасцяў вучняў. 
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У арганізацыі самастойнай работы неабходна ўлічваць, што для 

авалодання ведамі, уменнямі і навыкамі розным вучням патрабуецца розны час. 
Ажыццяўляць гэта можна шляхам дыферэнцыраванага падыходу да вучняў. 

Заданні, якія прапануюцца для самастойнай працы, павінны выклікаць 
цікавасць у вучняў. Ён дасягаецца навізной высоўваюцца задач, незвычайнасцю 
іх утрымання, раскрыццём перад вучнямі практычнага значэння прапанаванай 
задачы або метаду, якім трэба авалодаць. 

Самастойныя работы вучняў неабходна планамерна і сістэматычна 
ўключаць у навучальны працэс. Толькі пры гэтай умове ў іх будуць 
выпрацоўвацца цвёрдыя ўменні і навыкі. 

Пры арганізацыі самастойнай работы неабходна здзяйсняць разумнае 
спалучэнне выкладання матэрыялу настаўнікам з самастойнай работай вучняў 
па набыцці ведаў, уменняў і навыкаў. У гэтай справе нельга дапускаць 
крайнасцяў: залішняе захапленне самастойнай працай можа запаволіць тэмпы 
праграмнага матэрыялу, тэмпы прасоўвання вучняў наперад у спазнаньні 
новага. 

Пры выкананні вучнямі самастойных работ любога віду кіруючая роля 
павінна належаць настаўніку. Настаўнік прадумвае сістэму самастойных работ, 
іх планамернае ўключэнне ў навучальны працэс. Ён вызначае мэта, змест і 
аб'ём кожнай самастойнай працы, яе месца на ўроку метады навучання розных 
відах самастойнай працы. Ён навучае вучняў метадамі самакантролю і 
ажыццяўляе кантроль за якасцю яе, вывучае індывідуальныя асаблівасці вучняў 
і ўлічвае іх пры арганізацыі самастойнай работы. 

Каб забяспечыць поспех самастойнай работы вучняў, настаўніку трэба 
клапаціцца пра тое, каб любое заданне адказвала вызначаным умовам, сярод 
якіх найважнейшымі з'яўляюцца: пасільнасць для вучняў (але без зніжэння іх 
магчымасцей) і прыняцце імі мэты задання як сваёй уласнай. У арганізацыі 
самастойнай работы вучняў вялікую ролю адыгрывае іх інструктаванне. Метады 
інструктавання варта відазмяняць з тым, каб паступова прадастаўляць вучням 
больш самастойнасці. Трэба ісці ад паказу ўзору і раздзеленага інструктавання 
па асобных частках задання да прад'яўлення інструкцыі, якая патрабуе ад 
вучняў самастойных пошукаў некаторых матэрыялаў, сродкаў, дзеяння, а 
таксама інструкцый, якія адкрываюць магчымасці для творчасці школьнікаў. 
Трэба таксама практыкаваць і планаванне работы самімі вучнямі пад 
кіраўніцтвам настаўніка. Неабходна разнастайна спрыяць развіццю ў школьнікаў 
канструктыўных здольнасцей, заахвочваючы іх ініцыятыву ў розных галінах 
творчай дзейнасці. 

Намі былі распрацаваны і апрабаваны на практыцы наступныя віды 
самайстойных работ на ўроках беларускай мовы для вучняў 4 класа. 

Раздзелы «Паўтарэнне», «Сказ», «Тэкст». 
Індывідуальныя віды самастойнай работы. 
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1. Ад наступных слоў утварыце новыя з падоўжанымі зычнымі. 
    Жыць — жыццё   навокал —  
    Цішыня —  бераг – 
    Колас —убор – 
2. Устаўце прапушчаныя літары і абазначце корань у гэтых словах. 
а) Па гла..кай даро..цы лё..ка бягуць санкі. 
б) На дварэ лютуе маро.. . 
в) Белай коўдрай лё.. пушысты сне.. . 
г) Дз..ка за рэ..ку, ба..ка за дзе..ку. 
Франтальныя віды самастойнай работы. 
1. Вызначце на слых колькасць літар і гукаў у словах. У якіх словах літар 

больш, чым гукаў? 
Радзіма, дзень, лось, вырай, яблык, зіма. 
2. Назавіце словы, якія складаюцца толькі з кораня, кораня і суфікса.  
3. Прыдумайце сказы са сваімі словамі. 
Групавыя віды самастойнай работы. 
1. Складзіце словы з дадзеных складоў. Падкрэсліце словы, у якіх усе 

зычныя цвёрдыя. 
    1 варыянт 2 варыянт 
    Доў, са, нік    гаў, кні, ка 
    Ка, дзаў, чын ма, каў, ка 
    Ка, лоў, га ка, дзіч, ва 
2. Падбярыце па два словы да схем. Складзіце па два сказы з кожным 

словам. 
    1 варыянт 2 варыянт 
    __ __; __ __ __  __ __ ; __ __ __ 
Узнаўляльныя віды самастойнай работы. 
1. Ад дадзеных дзеясловаў утварыце аднакаранёвыя назоўнікі. Абазначце 

корань. 
У з о р: зімаваць — зіма  
Адважыцца, завязаць, спяваць, пісаць, пілаваць, танцаваць. 
2. Падбярыце да дадзеных слоў аднакаранёвыя, якія адказваюць на 

пытанне які? Што рабіць? 
У з о р: што?які?   што рабіць? 
    сінь сіні    сінець 
Ноч, мір, гаспадар, праца, голас, мароз. 
Рэканструктыўна-варыятыўныя віды самастойнай работы. 
1. Падзяліце тэкст на сказы. Вызначце сказы па інтанацыі. Пастаўце знакі 

прыпынку. 
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Наша рэспубліка багатая на лясныя масівы лясы растуць уздоўж рэк і 

вакол азёр яны даюць нам вільгаць і свежае паветра ў лесе жывуць розныя 
птушкі і водзяцца многія звяры хіба можна чалавеку жыць без лесу 

2. Спішыце. Пастаўце знакі прыпынку, вусна растлумачце іх. Вызначце 
колькасць сказаў у тэксце і колькі слоў у першым сказе. Патлумачце напісанне 
слоў з вялікай літары. 

Зазвінеў школьны званок пачаўся ўрок матэматыкі настаўнік Іван Пятровіч 
прачытаў умову задачы Міколка ўдумліва перачытвае яе ў падручніку неўзабаве 
прыходзіць рашэнне хлопчык запісаў яго на дошцы уважліва слухаюць вучні 
тлумачэнне свайго сябра. 

Эўрыстычныя віды самастойнай работы. 
1. Прачытайце словы і з пачатковых літар складзіце новае слова. 

Падбярыце да яго слова з блізкім значэннем і вызначце ў ім колькасць гукаў і 
літар. 

Азбука, літара, футбаліст, агарод, вучань, ікра, тканіна. 
2. Напішыце па 2-3 словы і складзіце да іх схемы. 
Творчыя віды самастойнай работы. 
1. Прыдумайце сказы, каб дзейнікамі былі словы школа, настаўніца, 

Радзіма, вучні, матуля, сястра, бацька, брат. 
2. Ад слова БЕГ утварыце не менш за 5 слоў з рознымі прыстаўкамі. 

Запішыце іх. Растлумачце значэнне ўтвораных слоў. Складзіце з імі сказы. 
Раздзел «Часціны мовы». 
Індывідуальныя віды самастойнай работы. 
1. Спішыце і абазначце літарай зверху часціны мовы. 
У верасні барсукі пачынаюць рыхтавацца да халоднай зімы. Звяры 

прыводзяць у парадак нару. 
2. Ад слоў, што ў дужках, утварыце прыметнікі. Спалучыце іх з назоўнікамі 

і абазначце канчаткі прыметнікаў. 
(зіма) раніца, (ноч) неба, (вечар) змрок, (лес) возера, (вёска) хата, (калгас) 

сад. 
Франтальныя віды самастойнай работы. 
1. Утварыце дзеясловы прошлага часу мужчынскага роду адзіночнага і 

множнага ліку. 
Крычаць, гудзець, зазелянець, збіраць. 
2. Прывядзіце прыклады прыметнікаў мужчынскага, жаночага і ніякага 

роду. 
Групавыя віды самастойнай работы. 
1. Выпішыце: 1 варыянт — усе назоўнікі; 2 варыянт — усе прыметнікі; 3 

варыянт — усе дзеясловы. 

 136 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
Вясна прынесла цёплыя дзянькі. Сонца паклікала дзяцей на вуліцу. З 

радасным крыкам дзеці высыпалі на свежае паветра. Па вясенніх раўчуках 
паплылі папяровыя караблікі. 

2. Выпішыце назоўнікі: 1 група — назоўнікі 1-га скланання; 2 група — 
назоўнікі 2-га скланання; 3 група — назоўнікі 3-га скланання. 

Школа, радасць, сонца, дзяўчынка, месяц, дрэва, вучань, сям’я, сад, 
журавель, паветра, казка, памяць, горад, дзіця, хлеб, кніга, святло, чалавек, 
моладзь, прамень, будучыня. 

Эўрыстычныя віды самастойнай работы. 
1. Ад дзеясловаў 3-й асобы адзіночнага ліку утварыць дзеясловы 3-й 

асобы множнага ліку. Абазначце канчаткі. 
Цвіце, спявае, ажывае, дыхае, абуджае, святлее, звініць, гамоніць, шэпча, 

гаворыць, сочыць, садзіць, стогне, ірве. 
2. Выпішыце прыслоўі ў алфавітным парадку. Пастаўце да кожнага 

пытанне. 
Лёгка, весела,збоку, улева, хораша, уважліва, наперад, асцярожна, ціха, 

павольна, старанна, зімою, вакол. 
Рэканструктыўна-варыятыўныя віды самастойнай работы. 
1. Дапішыце да дзеясловаў назоўнікі з патрэбным прыназоўнікам. 

Абазначце канчаткі назоўнікаў. 
Выйшла (мама, горад); паклаў (шафа, парта); успоўніў (падзея, выпадак); 

схаваўся (дупло, куст, нара); гляджу (карціна, вада); сеў (руль, карабель). 
2. Запішыце, што рабіць карысна, а што — шкодна. Вызначце канчаткі 

прыметнікаў, абазначце іх род. 
    КАРЫСНАШКОДНА 
    … зарадку … вельмі халодную 
ваду 
    … кватэру 
страву  … вельмі гарачую  
    … на свежым паветры … нямытую гародніну 
    … зубы … у час сеанса кіно 
Узнаўляльныя віды самастойнай работы. 
1. Падбярыце да дзеясловаў роднасныя словы з прыстаўкамі. Абазначце 

час дзеясловаў. 
У з о р: пішуць (ц. ч.) — напішуць (б. ч.) 
Гудуць, спяваюць, свішчуць, звіняць, блішчаць, ляцяць, шумяць, бягуць. 
2. Да дадзеных дзеясловаў падбярыце займеннікі з прыназоўнікамі і без 

прыназоўнікаў. 
У з о р: сустрэўся (з кім?) са мною, з табой, з намі, з вамі. 
Спытаўся (каго?) — …, …, … . 
Прывітаўся (з кім?) — …, …, … . 
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Прыехаў (да каго?) — …, …, … . 
Творчыя віды самастойнай работы.  
1. Складзіце сказы з наступнымі словазлучэннямі, паставіўшы назоўнікі ў 

творным склоне. 
Цёплая ноч, лясная дзіч, прыгожая мясцовасць, цудоўная моладзь. 
2. Складзіце апавяданне на тэму “Урок”, ужываючы дадзеныя дзеясловы ў 

патрэбнай форме. 
Хадзіць, пачынаць, звінець, увайсці, берагчы, расказаць, чытаць, рашаць, 

падарожнічаць, кахаць, здабываць, працаваць. 
Шырокае прымяненне самастойных работ вучняў на ўроках не вядзе да 

ліквідацыі дамашніх заданняў, але дазваляе упарадкаваць гэтую частку 
навучальнага працэсу, а менавіта:  

1) скараціць колькасць і аб'ём дамашніх заданняў і час на іх выкананне;  
2) рацыяналізаваць прыёмы работы вучняў па заданнях, паколькі 

навучанню гэтым прыёмам будзе надавацца вялікая ўвага на ўроках. 
У арганізацыі самастойнай работы вучняў вялікую ролю адыгрываюць 

метадычныя аб'яднанні настаўнікаў: калектыўнымі сіламі яны могуць ствараць 
неабходны дыдактычны матэрыял, зборнікі задач, інструктыўныя карткі з 
заданнямі, пералікі відаў самастойнай работы школьнікаў у парадку паступовага 
нарастання цяжкасцей, планы ўрокаў па тэмах з вылучэннем у іх заданняў для 
самастойных работ вучняў у дыдактычна абгрунтаванай паслядоўнасці. 
Метадычныя аб'яднанні могуць арганізоўваць паказальныя ўрокі, правядзенне і 
абмеркаванне якіх дапамагае паляпшэнню методыкі навучання [2, с.237−238]. 

Самастойныя работы вучняў у працэсе навучання разнастайныя; выбар іх 
залежыць у асноўным ад розных адукацыйных і выхаваўчых задач. Ступень 
самастойнасці вучняў у гэтых працах бывае рознай. Задача настаўніка 
заключаецца ў тым, каб весці вучняў па такім шляху, які будзе спрыяць развіццю 
ў іх уменняў працаваць з найбольшай самастойнасцю як у набыцці ведаў, так і ў 
іх ужыванні ў разумовай і фізічнай працы. 

 
Спіс літаратуры 

 
1. Данилов, М. А., Скаткин М. Н. Дидактика средней школы. Некоторые проблемы 

соврем. дидактики. Учеб, пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. М. А. Данилова и 
М. Н. Скаткина. − М., «Просвещение», 1975. − 303 с. 

2. Есипов, Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках / Б.П. Есипов. − М., 
1961. − 332 с. 

 
The article deals with the organization of independent work on the lessons of the Belarusian 

language in the elementary grades. The actuators are designed by the author system tasks for independent 
work of students of class 4 in all subjects studied. 

 

 138 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
Котава Марыя Андрэеўна, студэнтка 5 курса спецыяльнасці «Пачатковая адукацыя. 

Сацыяльная педагогіка», ГрДУ ім. Я. Купалы. 
Навуковы кіраўнік: Лапкоўская Алена Мікалаеўна, кандыдат філалалагічных навук, дацэнт; 

дацэнт кафедры прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання ГрДУ ім. 
Я. Купалы. 

 
 

УДК 502.37.03:502.315 
Н.А. Котоликова 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

В данной статье автор рассматривает экологическую культуру и такие основные 
понятия как экологическая образованность, экологическая сознательность и экологическая 
деятельность. Эти понятия составляют экологическую культуру. 

 
Изучение экологической культуры очень актуально на сегодняшний день. 

На протяжении последних десятилетий растёт внимание к проблемам, 
составляющим предмет изучения экологической науки. Причина этого – 
всевозможные экологические проблемы, их усугубление и нарастание 
негативных последствий для окружающей среды. На сегодняшний момент мы 
наблюдаем многие экологические проблемы, среди которых есть основные, 
непосредственно угрожающие жизни на Земле. Все они приводят к нарастанию 
напряжения во всех сферах и возможности катастрофы, которую можно 
определить как верхний предел напряжения в рассматриваемой системе, 
превышение которого угрожает разрушением системы, её компонентов или 
переходом её в другое качественное состояние [2, с. 28]. Характеристикой 
посткатастрофного этапа является возможный переход системы в 
принципиально иное состояние [3, с. 24]. 

Таким образом, всевозможные экологические проблемы обуславливают 
экологический кризис, который, в свою очередь, может привести к экологической 
катастрофе, последствием которой может стать уничтожение всего живого на 
Земле. Поэтому необходима своеобразная трансформация, создание нового 
механизма сотрудничества между государствами, обществом в целом и 
людьми, направленного на защиту и охрану окружающей среды и справедливое 
развитие, а также на повышение уровня экологической культуры. 

Экологическую культуру можно определить как социально необходимое 
нравственное качество личности [4, с. 96]. Экологическая культура, по О.Н. 
Яницкому, – это ценностное отношение некоторого социального субъекта 
(индивид, группа, сообщество) к среде своего обитания: локальной, 
национальной, глобальной. Это отношение формируется в ходе практического 
освоения мира человеком (познавательных, хозяйственных, обучающих и иных 
практик), фиксируется в нормативно-ценностных системах и реализуется в 
действиях социальных субъектов и институтов [12, с. 136–137].  
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То есть экологическая культура включает в себя некоторые 

составляющие. Всего их три: экологическая образованность, экологическая 
сознательность и экологическая деятельность. Эти составляющие можно 
проследить в определении Олега Николаевича Яницкого. Практическое 
освоение мира человеком (познавательные, хозяйственные, обучающие и иные 
практики) – это экологическая образованность. Она состоит также в 
приобретении экологических знаний, умений и навыков, выработке 
экологических представлений. Фиксация в нормативно-ценностных системах – 
это экологическая сознательность, которая включает в себя превращение 
экологических знаний, умений и навыков в убеждения и установки; повышение 
экологической ответственности; осознание того, что каждый человек несёт 
ответственность за сохранение жизни на Земле; развитие нравственного 
отношения к природному миру. И, наконец, реализация этих убеждений и 
установок непосредственно в действиях, – это и есть экологическая 
деятельность. Ярко выраженные один или несколько показателей 
экологической образованности, экологической сознательности или 
экологической деятельности ещё не говорят о экологической культуре высокого 
уровня. Только при максимально возможном одновременном наличии всех или 
большинства предложенных показателей можно говорить о высокой 
экологической культуре. 

Рассмотрим экологическую образованность. Обострение проблем 
перенаселения планеты, исчерпания природных ресурсов, загрязнения среды 
обитания человека отходами промышленного и сельскохозяйственного 
производства, разрушения естественных ландшафтов, сокращения видового 
многообразия способствует росту заинтересованности общественности в 
получении сведений экологического характера. Вместе с тем, несмотря на 
значительный прогресс в деле экологического просвещения населения, уровень 
экологической культуры большинства людей остается недостаточно высоким. 
Система образования должна, с одной стороны, обеспечить трансляцию 
достоверных, научно обоснованных сведений экологического характера 
широким массам населения, а с другой - максимально содействовать переводу 
знаний и представлений людей об окружающей среде и своих связях с ней в 
план их практической деятельности.  

Экологизация системы образования (Н.М. Мамедов) – это характеристика 
тенденции проникновения экологических идей, понятий, принципов, ценностей 
во все дисциплины (и, постепенно, во все сферы общества), а также подготовка 
экологически грамотных специалистов самого различного профиля. Это один из 
шагов на пути к такой цели, как предотвращение экологической катастрофы [10, 
с. 563]. Требуется замена представления системы «природа и общество» на 
представление об объективном существовании системы «природа-общество» 
[10, с. 535]. Экологическое образование в настоящее время принято 
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рассматривать как единую систему, основными компонентами которой 
выступают формальное (дошкольное, школьное, среднее специальное и 
высшее) образование и неформальное образование взрослого населения.  

На первой ступени дошкольного образования происходит формирование 
привычек гигиенического характера, выработка простейших практических 
навыков, осознание элементарных проблем окружающей среды. 
Закладываются основы экологической культуры, формируется научное 
отношение к природной среде, сознается необходимость ее охраны, 
усваиваются нормы поведения в окружающей среде и навыки элементарных 
экологически грамотных действий. На последующих ступенях непрерывного 
экологического образования формируют позитивное отношение к окружающей 
среде, развивают «экологизированные» нравственные ценности, закладывают 
основы диалектического понимания единства природы и общества. Охрана 
природы подаётся как часть общей культуры человека. Всё это достигается в 
результате обучения в соответствии с экологизированной учебной программой, 
через игры и задачи по экологии, практическое «общение» с природой [10, с. 
542-546].  

В настоящее время происходит также постепенная экологизация и 
вузовских учебных дисциплин. Информация по проблемам окружающей среды 
вводится в основные учебные курсы с учетом специфики каждого предмета. 
Например, курс экономической теории освещает проблемы экологии, так как 
существует взаимозависимость экономики и экологии. Процветание экономики, 
её развитие на сегодняшний день невозможно без каких-либо отрицательных 
последствий для природных систем, а природоохранная деятельность связана с 
огромными затратами финансовых ресурсов, которые извлекаются из 
экономической сферы [6, с. 182–183]. Курс социальной философии также 
отводит достаточное количество тем под рассмотрение экологических проблем. 
Характеризуются цивилизации традиционного и техногенного типов, 
выделяются особенности их развития [8, с. 322], а также рассматривается 
сущность экологических проблем [8, с. 397].  

Рассмотрим экологическую сознательность и экологическую 
деятельность. Организационное оформление экологических отношений 
осуществляется в экологических институтах общества: партиях, обществах, 
союзах, движениях, министерствах, комитетах, учреждениях и т. д. Все они 
могут быть разделены на государственные и общественные. К государственным 
относятся комитеты, министерства, департаменты; к общественным – партии, 
движения, союзы [5, с. 63]. Организация оформления экологических отношений 
предполагает разработку экологических программ. На сегодняшний момент 
экологические действия в основном акцентированы на «здесь и сейчас», что не 
совсем правильно. Необходимо помнить тезис о том, что мы должны не только 
жить в обществе с хорошей экологической ситуацией, но и оставить 
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экологически чистую планету другим поколениям. Поэтому особенно важны на 
сегодняшнее время долгосрочные экологические программы для максимально 
долгого сохранения человеческого сообщества. Всё это привело к организации 
трёх конференций Рио – в 1992, 2002 и 2012 годах. Все они были направлены 
на формирование принципов, необходимых для обеспечения устойчивого, 
стабильного развития планеты. В каждой конференции участвовали десятки 
тысяч человек и около ста высших лиц государств. Девиз всех конференций – 
это ответственность не только за нашу планету здесь и сейчас, но и за 
благополучное будущее и безопасность других поколений.  

Саму экологическую сознательность измерить трудно, так как она 
включает установки, мотивы человека, то есть так называемые «факты 
сознания» [11, с. 10]. Но девиз конференции включает один из аспектов 
экологической сознательности, а именно осознание ответственности за 
сохранение благоприятных условий окружающей среды не только для 
нынешнего, но и для будущего поколений. Поэтому экологическую 
сознательность можно просмотреть в сформулированных принципах 
конференции Рио-де-Жанейро. Акценты в решениях Рио 1992 и следующих 
конференций были сделаны на помощи отставшим, бедным странам, 
устранению в них голода, эпидемий, сохранению окружающей среды, 
искоренению бедности, ликвидации нежизнеспособных моделей производства и 
потреблении.  

После конференции 1992 года была принята «Повестка дня на XXI век», в 
которую был включен ряд мер по противодействию перечисленным выше 
опасностям. Аналогичные предложения содержатся в «Декларации 
тысячелетия» (принятой Генеральной ассамблеей ООН в 2000 году) [9].  

То есть на Конференциях были сформулированы принципы развития, 
установки. А реализация в целом единой цели Конференций, то есть создание 
справедливого механизма сотрудничества, сохранение окружающей среды и 
предотвращение глобальной экологической катастрофы, должно 
осуществляться через заключение международных соглашений, которые 
обеспечивают уважение интересов всех и защиту целостности глобальной 
системы охраны окружающей среды и развития.  

Экологическая деятельность – следующий составной компонент 
экологической культуры. В практическом плане экологическая деятельность - 
это производственная деятельность человека с преобразовательными и 
природоохранными целями, т.е. природопользование [10, с. 516].  

Если на всевозможных конференциях экологической направленности 
были сформулированы принципы развития государств, то далее мы переходим 
непосредственно к экологической деятельности, построенной на этих 
принципах. Следствием конференций стало подписание различных 
международных соглашений, договоров, конвенций (и следование им); создание 

 142 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
организаций под эгидой ООН (например, ЮНЕП, ЮНЕСКО и т. д.); деятельность 
международных общественных партий, групп, движений (например, наиболее 
известная – «Гринпис»). Если рассматривать материально-производственные 
аспекты экологической культуры, то можно проследить внедрение экологически 
щадящих способов производства, прежде всего в промышленности 
(химической, нефтедобывающей и перерабатывающей, военной, атомной и т. 
д.), создание разнообразных очистительных систем, рост внимания к 
безотходному производству, его замкнутым циклам, применение биотехнологий, 
использование экологически чистых источников энергии, начало производства 
оборудования для экологической защиты, создание специальных служб 
контроля за качеством окружающей среды. Например, на местном уровне – 
закупка очистного оборудования и установка его на предприятиях «Атлант», 
«Белвар», приборостроительном заводе, защита атмосферы от выбросов 
фреона (РБ, 2008 г.) [7, с. 40–41]; использование биодизельного топлива (ОАО 
«Гродно Азот»). Также существует такое понятие, как экономическая оценка 
природных ресурсов. Её задача – определение материального ущерба, 
наносимого обществу при изъятии из хозяйственного оборота природных 
богатств [7, с. 104]. Например, в 1999 г. на территории, закреплённой за ОАО 
«Гродно Азот» обнаружили 9 мест несанкционированного размещения 
производственных отходов. Общий ущерб, нанесённый окружающей среде, 
оценили в 205 миллионов рублей. В результате, ОАО «Гродно Азот» 
перечислил данную сумму в городской бюджет [1, с. 5]. 

Таким образом, экологическая культура включает три составляющие: 
экологические образованность, сознательность и деятельность. Каждая из этих 
составляющих вытекает одна из другой. При максимально возможном 
одновременном наличии всех или большинства показателей можно говорить о 
высокой экологической культуре. Формирование высокого уровня экологической 
культуры рассматривается как одна из задач для предотвращения глобальной 
экологической катастрофы или минимизации её последствий. 
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Е.П. Кулешова 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
В статье дано определение понятий «анализ потребительского поведения» и 

«потребительское поведение». Подготовлен обзор экономических, психологических и 
социологических подходов к изучению потребительского поведения. 

Изучение потребительского поведения сегодня является одним из 
важнейших и интереснейших направлений научных поисков экономистов, 
социологов, психологов и других специалистов. 

Для начала необходимо определить, что же такое анализ 
потребительского поведения. Наиболее простым и вместе с тем емким 
определением этого понятия представляется следующее: анализ 
потребительского поведения – использование принципов поведения, как 
правило, сформулированных по итогам экспериментов, в процессе 
интерпретации потребительского поведения человека [1, c. 165]. 
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Стоит отметить, что существует большое множество теорий 

потребительского поведения. Этот феномен привлек внимание ученых-
экономистов еще три столетия назад. 

Что же такое потребительское поведение? Потребительское поведение – 
это поведение, которое демонстрируют потребители в процессе поиска, 
покупки, использования, оценки и распоряжения товарами и услугами, которые, 
в соответствии с их ожиданиями, должны удовлетворить их потребности [2, с. 
3]. 

В данной работе мы рассмотрим эволюцию научных подходов к изучению 
потребительского поведения, среди которых как экономические, 
психологические, социологические, так и подходы, объединяющие эти три 
области знания: теория экономического человека, бихевиористская теория, 
когнитивная, гуманистическая, а также экономсоциологический подход. 

В ходе ранних исследований человек считался абсолютно рациональным, 
способным принимать решения, базирующиеся на возможности 
максимизировать полезность и минимизировать затраты [2, с. 4]. В соответствии 
с этой теорией, для того, чтобы вести себя экономически рационально, 
потребитель должен обладать полной информацией обо всех доступных 
вариантах и аспектах потребления, быть способным правильно оценить каждую 
альтернативу и принять оптимальное решение. Понятно, что потребители в 
реальной жизни вряд ли когда-либо попадут в такую ситуацию «идеального» 
выбора, когда они обладают достаточным набором информации о товарах, 
услугах, возможных преимуществах и рисках выбора или хотя бы временем и 
достаточной мотивацией для того, чтобы разобраться во всех этих аспектах. 
Чаще всего потребители действуют под влиянием менее рациональных 
факторов, например, ценностей и социальных взаимоотношений. Индивиды 
скорее находятся в поисках удовлетворения, а не жаждут оптимального выбора, 
что и было доказано Гербертом Саймоном при помощи его теории 
ограниченной рациональности. Также проблемой ограниченной рациональности 
занимались такие ученые, как Д. Канеман и А. Тверски, авторы знаменитой 
теории перспектив, в основе которой лежит изучение поведения человека при 
принятии решений. Стоит отметить, что базисом большинства подходов к 
изучению потребительского поведения является теория принятия решений. 

В основе следующей теории – бихевиористской – лежит целая традиция. 
Бихевиористы считают, что поведение человека может быть объяснено 
внешними обстоятельствами, и все, что делает живой организм, в том числе его 
мысли, чувства, необходимо рассматривать как составные части его поведения. 
Таким образом, причиной того или иного поведения являются внешние по 
отношению к человеку факторы. Учеными, внесшими наибольший вклад в 
развитие этой теории, считаются И. Павлов, Дж. Уотсон и Б. Скиннер [2, c. 5]. 
Существовало несколько ответвлений таких исследований, которые признавали 
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основные принципы бихевиоризма, но различались в других аспектах. 
Первоначально классический бихевиоризм Дж. Уотсона предусматривал 
абсолютно объективный подход к исследованию поведения, в которое не 
входили какие-либо внутренние переживания индивида. В 1930-1940-е гг. Б. 
Скиннер стал автором так называемого «радикального бихевиоризма», который 
признавал существование чувств, внутренних состояний и самоанализа, однако 
эти факторы по-прежнему считались вторичными. 

В последующие десятилетия научная мысль о роли внутренних процессов 
развивалась в сторону новой ветви исследований – когнитивного бихевиоризма, 
представители которого утверждали, что внутриличностные познавательные 
процессы и события являются первопричиной, детерминантой поведения 
внешнего. Бихевиористские исследования по-прежнему вносят свой вклад в 
науку о человеческом поведении, однако сегодня признано, что этот вклад 
представляет собой лишь малую часть возможного полного объяснения, 
поскольку бихевиоризм не способен адекватно объяснить то разнообразие 
реакций разных людей, возникающих на одинаковые или даже идентичные 
раздражители. 

В отличие от классического бихевиоризма, когнитивный подход считает 
наблюдаемые действия, то есть само поведение, результатом 
внутриличностного познания [2, с. 6]. Человек рассматривается когнитивистами 
как информационный процессор. Такая внутриличностная причинность 
когнитивистов становится в оппозицию бихевиористскому подходу, что, однако, 
не исключает того факта, что последователи когнитивного подхода признают 
влияние внешней среды и социального опыта на потребителей, активно 
ищущих и получающих стимулы внешней среды и социальные стимулы в виде 
информации, учитываемой в процессе внутреннего принятия решений. 

Когнитивный подход к потребительскому поведению в значительной мере 
был сформирован на базе когнитивной психологии, которая в середине XX века 
стала настоящим научным мейнстримом, будучи основанной на знаменитой 
модели «Стимул – Организм - Реакция». Существует множество ответвлений в 
когнитивной теории, но всех и объединяет неизменный интерес к изучению и 
стремление к пониманию ментальных структур и процессов, которые 
опосредуют стимул и реакцию. Современная когнитивная психология 
рассматривает широкий спектр факторов, которые считаются основой 
внутриличностных процессов, как то: восприятие, познание, память, мышление, 
эмоции и мотивация. Если ранняя модель «Стимул – Организм – Реакция» 
предусматривает, что стимулы внешней среды и социальные стимулы 
воздействуют на неактивный и неподготовленный организм, то сегодня ученые 
утверждают, что информационные процессы осуществляются активным 
индивидом, чей прошлый опыт обязательно влияет не только на обработку 
поступающей информации, но даже на то, какая информация запрашивается и 
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получается. То есть обработка информации происходит под влиянием не только 
стимулов, но и каких-то внутренних факторов. Такое развитие когнитивной 
теории привело к возрастанию популярности описания процесса принятия 
потребительских решений с учетом характеристик индивида. Выделяют четыре 
ключевые преимущества когнитивизма с точки зрения анализа 
потребительского поведения: 

1. его близость к объяснению на основе здравого смысла делает его 
привлекательным средством, позволяющим объяснять повседневное 
поведение, например, покупки и потребление; 

2. способность потребителей объяснить свой опыт с позиций их 
отношения, желаний, потребностей и мотивов гарантирует то, что поведение 
будет описано в реальных понятиях потребления; 

3. когнитивизм позволяет найти единое измерение и некий консенсус для 
все еще молодого направления исследований – исследований 
потребительского поведения; 

4. широкое использование в социальных науках и гуманитарных 
дисциплинах когнитивистского подхода поспособствовало концептуальному 
развитию этого направления исследований потребителя, позволяя ученым 
использовать как теоретические, так и методологические наработки 
когнитивистов [2, c. 7-8]. 

Основным преимуществом когнитивного подхода перед бихевиористским 
является его способность к объяснению сложного поведения. Однако данный 
подход имеет и очевидный недостаток, а именно то, что часто когнитивисты 
опираются на абстрактные «объясняющие факторы, которые лишь изредка 
поддаются эмпирическому исследованию и оценке» [2, с. 8]. Также когнитивисты 
считают, что потребитель рационален, разборчив, логичен и активен в процессе 
принятия решения. Все эти допущения неоднократно попадали под сомнение. 
Однако стоит отметить, что когнитивный подход является оптимальным при 
исследовании так называемого этического покупательского поведения, которое, 
безусловно, сопровождается внутриличностной оценкой самого потребителя. 

Несмотря на огромную популярность когнитивного подхода, возрастает 
интерес ученых к другому подходу, который на первый план ставит 
интроспективные процессы индивидуального потребителя, а не описывает 
общие процессы. Последователи гуманистического подхода утверждают, что 
когнитивный подход не рассматривает влияние эмоций и воли на процесс 
принятия решений, а в современной маркетинговой теории существует некий 
дисбаланс, который обусловлен всеобщим принятием эгоизма как основного 
двигателя человека экономического, то есть влияние альтруистических мотивов 
учеными сегодня практически не рассматривается. Таким образом, 
гуманистический подход к изучению потребительского поведения основное 
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внимание уделяет эмоциональной и альтруистической составляющим 
потребления, а также феномену воли. 

Перейдем к последнему – экономсоциологическому – подходу. При 
изучении потребительского поведения внимание социолога сконцентрировано 
на социальных субъектах, которые реализуют свои потребительские (и 
экономические в целом) интересы, на социальных институтах, условиях и 
факторах, которые обусловливают потребление. Таким образом, 
экономсоциологов интересуют закономерности процесса потребления, которые 
объясняются учеными при помощи специального набора социологических 
категорий. 

В формирование социологического подхода к изучению потребительского 
поведения в разное время внесли свой вклад множество ученых, среди которых 
З. Бауман, Т. Веблен. М. Вебер, Г. Зиммель, В. Зомбарт, Ж. Бодрийяр и 
П. Бурдье [5, с. 63]. 

Одним из важнейших социологических инструментов при изучении 
потребительского поведения является теория социального действия М. Вебера. 
Широко известны идеальные типы социальных действий по М. Веберу: 
целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное и аффективное 
действие [4, с. 11]. Мы не будем углубляться в описание этих типов, а лишь 
обозначим роль веберовской теории социального действия в развитии 
теоретических подходов к изучению потребительского поведения и 
экономического поведения индивида в целом. О.В. Кобяк подчеркивает два 
основных положения концепции М. Вебера: 

1. понятие «хозяйствования» включает в себя процессы принятия 
решений об использовании ограниченных ресурсов, выбор хозяйственных 
альтернатив, накопление и потребление благ; 

2. экономическое поведение представляет собой «особый тип 
«социального» поведения» индивида, в котором он ориентируется на других 
людей [3, с. 12]. 

Стоит отметить, что в теориях потребления, которые могут быть 
причислены к классическим, определяющим фактором потребительского 
поведения стало социально-экономическое положение человека. Позднее на 
первый план в таких исследованиях вышло понятие общества потребления, 
которое до сих пор активно используется учеными. Следующий этап развития 
теории потребительского поведения характеризуется Е.В. Лебедевой 
преобладанием интегральной социально-конструктивистской парадигмы [4, с. 
64]. К представителям данной парадигмы ученый причисляет П. Бурдье, В.И. 
Ильина, П. Бергера, Т. Лукмана, И. Гофмана и других. Интегральная социально-
конструктивистская парадигма дает возможность изучить потребление как 
двусторонний процесс: с одной стороны, социальная среда формирует стили 
потребления человека, с другой стороны сама социальная среда формируется 
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людьми, то есть, человек сам участвует в конструировании как социальной 
реальности в целом, так и в конструировании стилей потребления. 

В заключение стоит упомянуть о том, что довольно популярным сегодня 
является вопрос о статусе исследований потребительского поведения: 
некоторые ученые утверждают, что такие исследования успели оформиться в 
самостоятельную дисциплину [5], другие утверждают, что они представляют 
собой лишь субдисциплину маркетинга [6]. Что касается социологического 
подхода к изучению потребительского поведения, необходимым 
представляется разработка новейших социологических концепций 
потребительского поведения, которые представили бы новый взгляд 
социологов на актуальные проблемы практикоориентированных исследований 
поведения потребителей. 

Таким образом, потребительское поведение на сегодняшний день 
является одним из самых интересных объектов исследований ученых из 
различных сфер. Мы рассмотрели эволюцию подходов к изучению 
потребительского поведения, как с точки зрения экономической науки, так и с 
позиций психологии и социологии. 
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УДК 070(476)(043.3) 

Н.Д. Лапковский 
ГАЗЕТНЫЙ ЗАГОЛОВОК: СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ 

 
В статье рассматривается структура и типология газетного заголовка; 

синтаксические и лексико-фразеологические приемы актуализации заглавий. Приводится 
синтаксический анализ заголовков газет «Вечерний Гродно» и «Советская Белоруссия». 

 
Раскрывая свежий номер газеты или журнала, мы, прежде всего, 

пробегаем взглядом по заголовкам, рассчитывая получить представление о 
содержании текста, бегло познакомиться с ним. Но, даже прочитав текст до 
конца, мы возвращаемся к заголовку, чтобы соотнести полученную 
информацию с первоначальным впечатлением от текста. Название, таким 
образом, не просто некий ярлык для текста, - это неотъемлемая часть 
журналистского произведения, связанная с текстом не только по содержанию, 
но и по стилистике и функциям. 

Заголовок берет на себя важные функции в тексте. Он выполняет 
номинативную, коммуникативную, рекламную функции. У заголовка к 
информационному сообщению доминирующей становится информативная 
функция. В заголовке к публицистическому тексту ведущей всегда оказывается 
оценочная функция. В нем выражается авторская позиция [1, с. 47]. 

Однако нельзя говорить только о единстве заголовка и текста, ведь 
журналистское произведение невозможно рассматривать вне газетной полосы. 
На страницах газеты заголовок тоже не имеет самостоятельности − там он 
становится частью заголовочного комплекса. Б.Я. Мисонжников определяет 
заголовочный комплекс, как «предваряющую публикуемый материал 
конструкцию из слов, словосочетаний и предложений, которая образуется из 
специальных смысловых элементов» [2, с.23]. Смысловые элементы в свою 
очередь предназначены для привлечения внимания к материалу, указания на 
основное содержание публикации, обозначения авторской позиции и 
формирования у читателя определенного настроя на восприятие публикации. 

Основным элементом заголовочного комплекса является заголовок. 
Заголовок должен соответствовать таким требованиям, как: 

• информативность; 
• соответствие основному смыслу текста; 
• отражение авторского отношения к содержанию; 
• краткость; 
• стилистическая выразительность. 
Остальные элементы заголовочного комплекса носят вспомогательный 

характер, и «обслуживают» заголовок, усиливая его информативность 
выразительность, указывая на жанровый и тематический вид публикации, на 
отношение автора и редакции к ее содержанию [2, с. 53]. 
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Заголовочный комплекс помимо заголовка включает шапки, анонсы, 

рубрики, названия тематических полос, подзаголовки, лиды [1, с. 49]. 
Шапка − заголовок, тематически объединяющий несколько сверстанных в 

одном блоке публикаций, каждая из которых имеет собственный заголовок. 
Рубрика − слово или словосочетание, располагаемое над заголовком, 

служит для читателя ориентиром. Может указывать на жанр текста, тематику, на 
отношение автора и редакции к публикации. 

Подзаголовок − дополнение к заголовку, усиливающее читательское 
внимание к материалу. 

Лид − первый абзац текста, чаще всего выделенный жирным шрифтом, в 
котором содержится самая важная информация [2, с. 59]. 

Заголовочный комплекс − лицо материала, определяющее, в первую 
очередь, интерес читателя к публикации. Заинтересовать читателя помогают 
различные приемы актуализации заголовков. А.А. Сафонов выделяет 
синтаксические и лексико-фразеологические приемы актуализации заглавий 
[3, с. 27]. 

Синтаксические приемы: 
• эллиптические конструкции − исключение глагола («Международная 

премия – детской газете», «За себя и за друга»); 
• синтаксическая трансформация номинативных структур − разбиение 

номинативных структур дает указание на обстоятельство, при котором 
происходят описанные события («Герои − рядом», «Заботы и радости − 
пополам»); 

• парцелляция − разбиение высказывания на отдельные части («Помни. 
Всех», «Денег нет. Ни копейки», «За деньги? Что угодно»); 

• сегментация − деление высказывания на тематическую и 
рематическую части («Студенческий быт: каким ему быть», «22 солдата. Кто 
они?»); 

• инверсия − перемена порядка слов («Президентский выполнен заказ»). 
К лексико-семантическим приемам А.А. Сафонов относит: 
• введение в заглавие окказионализмов («Непроходимцы мимо», 

«Слухомань»); 
• введение в заглавие архаизмов, жаргонизмов, диалектизмов, слов 

просторечной лексики («Шуячка» (материал о леворуких людях); 
• включение в заглавие слов-антонимов («Холодное отношение к 

горячей воде», «Немота многословия»); 
• заголовки-парадоксы − высказывания, резко расходящиеся с 

общепринятым мнением («Брак первого сорта», «Вещи покупают людей»); 
• использование омонима («Под свист копий», «Пресса под прессом»); 
• использование метафоры («На гребне моды», «Окно в природу»); 
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• использование фразеологизма («Яблоко раздора», «У страха глаза 

велики»); 
• прием обновления заголовка-фразеологизма («Готовь Деда Мороза 

летом») [3].  
Тему трансформации фразеологизмов в газетных заглавиях продолжает 

Ирина Лисичкина в статье «Знакомые незнакомцы» [4]. Автор выделяет два 
основных вида трансформации: аналитическую и неаналитическую. При 
неаналитической трансформации изменяется только семантика фразеологизма: 
в нее либо вносятся новые оттенки смысла, либо возникает игра слов в 
результате совмещения прямых и переносных значений. («Мэрия нагреет 
москвичей» (материал о начале отопительного сезона), «Дело труба» материал 
о прорыве трубы водоснабжения). 

Более популярна в журналистике аналитическая трансформация, 
основанная на внесении изменений в конкретный фразеологизм. Этот вид 
трансформации можно подразделить на несколько типов: 

1. Синтаксическая трансформация − фразеологизм подвергается 
морфологическим изменениям путем включения предлога «без» («Росчерк без 
пера»), замены предлога («Сыграть из ящика»), включения отрицательной 
частицы («вор не должен сидеть в тюрьме»), устранения частицы «не» 
(«Хлебом единым»), устранения слова «нет» («Приемы против лома»), 
добавления приставки без-(бес-) или не- («02 - телефон недоверия»), 
устранения или замены приставки («Презумпция виновности», «Человек 
безумный»). 

2. Лексическая трансформация − манипуляция со словом путем 
добавления слова в фразеологизм («День защиты детей от взрослых», 
«Минздрав устал предупреждать»), удаления слова («Работа не волк», «Чужой 
каравай»), замены слова («Без Кремля в голове», «День открытых чемоданов»). 

3. Фразеологическая парономазия − использование, при замене одного 
из компонентов фразеологизма, паронимов («Методом просьб и ошибок», 
«самый туманный суд в мире»). 

4. Контаминация – соединение в новом выражении частей разных 
фразеологизмов («Бальзам на душу населения», «Минута молчания ягнят»). 

5. Стилистические смешения − один из компонентов фразеологизма 
заменяется словом с отличной стилистической окраской («Мой дурдом − моя 
крепость», «Озоновая мура»). 

В современной прессе прием трансформации фразеологизма, создание 
так называемых аллюзий является наиболее популярным. Используя подобный 
прием, автор преследует, как правило, следующие цели: 

• создать эффект необычности, нестандартности, заинтересовать 
читателя, заставить его прочесть материал; 

• максимально приблизить заголовок к содержанию текста; 
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• вернуть былую выразительность, придать остроту и новизну часто 

употребляемым в речи фразеологизмам. 
Самым важным, однако, является, не прием, использованный при 

создании заголовка, а конечный результат – удачность заглавия. В связи с этим 
есть потребность выделить качества современного газетного заголовка. В.В. 
Славкин в статье «Заголовок в современном газетном тексте» [5] выделяет 
следующие актуальные критерии современного газетного заглавия: 

1. Смысловая объемность – способность в компрессированной форме 
передать основное содержание материала. По мнению автора, данное 
требование редко реализуется в современной прессе. («Остекленевшие» 
(материал об отзыве зрителей и критиков на проект «За стеклом»). 

2. Синтаксическая структура. Номинативные структуры уступают место 
полным предложениям, легко передающим основную идею журналистского 
текста («Минимальный уставной капитал банков может быть увеличен»). Это 
характерно, в первую очередь, для новостной журналистики. Американская 
классификация заглавий к новостным материалам полностью построена по 
принципу употребление полных предложений [6]. Кроме того, часто встречается 
и употребление полноструктурных предложений, распространенным примером 
является цитирование слов героя материала или респондента («Владимир 
Мотыль: «Я всегда отстаивал право на одиночество»). 

3. Стилистический аспект. Типичными для современной периодики В.В. 
Славкин считает использование интонационно насыщенных предложений («Лед 
тронулся!», «Кто убил кролика Роджера?»), предложений с четкой ритмической 
организацией («Мое авто не угонит никто!»), использование приемов языковой 
игры (основанных на омонимах, паронимах и многозначности слов) («Театр 
военных действий»), использование аллюзий и реминисценций («Из всех 
искусств для нас важнейшим является Интернет»), сниженной лексики 
(«Питерские фанаты заколебали общественность»), использование 
заимствованных слов («Меняю родину на фатерлянд»). 

В практической части нашей статьи мы рассмотрим синтаксические 
особенности заголовков газет «Вечерний Гродно» и «Советская Белоруссия». 

По цели высказывания в заголовках чаще всего встречаются 
повествовательные предложения. Из проанализированных 185 единиц в газете 
«Советская Белоруссия» их встретилось 165: «Люди тонут за металл», 
«Сердечная тайна», «Утром − деньги, вечером − двери» [«СБ», №22]; в газете 
«Вечерний Гродно» − 69 из 75: «Тайны старого дома», «Баба Люда разменяла 
сотню» [«Вечерний Гродно», №30]. 

В данных изданиях печатаются материалы культурно-просветительского 
содержания, спортивные новости, для номинации которых используются 
побудительные и вопросительные конструкции; побудительные – используются 
тогда, когда ожидаемой реакцией на высказывание является действие 
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(«Осторожно!»; «Не пей из колодца» [«СБ»№23]); вопросительные конструкции 
используются для выражения сомнительности факта или даже отрицания 
(«Деньги как политическая целесообразность?», [«Вечерний Гродно», №30]), 
создания эффекта диалога с аудиторией, подчеркивания важности 
читательского мнения («За кого вы будете болеть на Олимпиаде?», [«СБ», №26]  
постановки проблемы в виде вопроса ( «Такие мультики нам не нужны?» 
[«Вечерний Гродно», №28]). Вопросительные конструкции могут использоваться 
для создания эффекта неожиданности и сенсационности новости (заголовок 
«Смена вех?..» [«СБ»№28]); конструкции типа «Где хозяин?» используются с 
целью привлечения внимания читательской аудитории к материалу статьи: они 
не дают возможности прочитать новость «по заголовку». В вопросительных 
предложениях содержится побуждение к получению информации. Среди 
заголовков чаще встречаются общевопросительные предложения, которые 
направлены на получение информации о ситуации в целом. Однако, попадая в 
заголовок, такие предложения приобретают новый смысл и выполняют другие 
функции. Например, в заголовке «Деньги как политическая целесообразность?» 
журналист не требует простого ответа «да» или «нет», а поднимает проблему 
на обсуждение. С такой целью употребляются несобственно-вопросительные 
предложения, выражающие разнообразные модально-экспрессивные значения 
(догадка, предположение, неуверенность, которые разъясняются текстом 
статьи): «Смена вех?..» ([«CБ», №26]). В  проанализированных контекстах среди 
заголовков встретилось 13 побудительных в «Советской Белорусси», 7 – в 
«Вечернем Гродно»; вопросительных соответственно – 4 и 2. Преобладание 
повествовательных конструкций объясняется прежде всего информативной 
функцией заголовка. 

По эмоциональной окраске в анализируемых источниках чаще 
встречаются нейтральные предложения. В проанализированных контекстах 
среди заголовков  невосклицательных предложений – 164 в «Советской 
Белоруссии», 74 – в «Вечернем Гродно», соответственно восклицательных – 21 
и 1. Восклицательные предложения используются для выражения экспрессии, 
оценки сообщаемого факта («За труд и справедливость!» [«Вечерний Гродно», 
№26],  «Прощай, оружие!» [«СБ», №29]), подчеркивания важности сообщаемой 
новости или акцентирования серьезности проблемы, выражения экспрессии: 
«Пой, душа!», «На линейку становись!» [«СБ», №22], «Бог троицу любит!», «Кто 
не падал — тот не поднимался!» [«СБ», №22].   

Среди заголовков редко встречаются сложные предложения: в 
«Советской Белоруссии» встретилось из 7 сложных предложений 2 
сложноподчиненных, 4 бессоюзных, 1 комбинированное; в «Вечернем Гродно» -
- 1 бессоюзное предложение. Заголовок должен быть кратким, поэтому 
употребление сложных конструкций не актуально в современной прессе. 
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 По наличию главных членов предложения в большей степени 

используются односоставные предложения: в «Советской Белоруссии» – 145 из 
178 простых, в «Вечернем Гродно» – 40 из 74. Среди односоставных 
предложений более частотно употребление назывных конструкций, т.к. целью 
заглавий является номинация («СБ» – 102, «Вечерний Гродно» – 21).  

Часто употребляются в заголовках неопределенно-личные («Наследили» 
«СБ», №30) и определенно-личные конструкции («Начинаем и выигрываем», 
«СБ», №34).  

В зависимости от наличия структурно необходимых членов среди 
заголовков  реже встречаются неполные предложения. Это объясняется тем, 
что заголовки имеют своей целью привлечь внимание к какому-либо факту или 
событию, они должны быть емкими и понятными, наличие двух главных членов 
позволяет яснее представить факт, о котором говорится в статье, избежать 
абстрактности в суждении.  

Необходимо отметить, что в анализируемых источниках встречается 
необычное употребление как простых, так и сложных предложений в заголовках 
и подзаголовках: первая часть предложения представляет собой заголовок, а 
вторая подзаголовок или «плашку»: заголовок «На верность Родине», 
подзаголовок «присягнули новобранцы зимнего призыва». [«СБ», №29] – 
простое предложение; заголовок «Человек не должен сам себя калечить и 
убивать,», подзаголовок «считают  врачи-травматологи, которые при помощи 
современных методик и технологий спасают самых безнадежных больных» 
[«СБ», № 35]. В «Советской Белоруссии» встречаются примеры более тесного 
взаимодействия заголовка, «плашки» и рубрики – они составляют одно 
предложение: рубрика «Эпоха», заголовок «Бронзового солдата», «плашка» « и 
жертв Второй мировой войны» («СБ», № 27).  

Если провести сравнительный анализ выбранных изданий, необходимо 
отметить некоторую разницу в употреблении заголовков. Это можно увидеть в 
следующей таблице: 

Структуру предложения зачастую усложняют такие средства, как 
коннотации слов («Неману» – труба», [«Вечерний Гродно», № 30]) их 
противопоставление, наличие местоимений, отрицаний, модальных форм; 
употребляется конструкция с устраненным субъектом: «Вырежи, сохрани, 
проверь», «Не уверен, − не покупай» [«СБ», № 24].  

Для заголовков характерно использование неполных назывных 
предложений, в которых грамматической основой является субстантив. В 
распространенных назывных предложениях в роли второстепенных членов 
чаще всего выступают прилагательные либо существительные: заголовки 
«Конкретные вопросы и ответы» («СБ» № 24), «Арифметика кошмара» («СБ» № 
24), «Мокрое дело» («СБ» № 24), «Самая большая надежда» («СБ» № 24), 
«Объект повышенной святости» («СБ» № 238), рубрики «Колесо» («СБ» № 238), 
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«Спорт» («СБ» № 236), «Отражение» («СБ» № 236), «Эпоха» («СБ» № 236). В 
заголовочном комплексе встречаются  имена собственные – это чаще всего 
названия стран, городов, областей, деревень, крупных предприятий и имена 
политиков и звезд шоубизнеса. Собственные имена существительные 
встречаются в подзаголовках, лидах, эпиграфах, реже – в заголовках, в 
названиях рубрик и шапок обычно не используются. 

Существительные в заголовках употребляются как мужского, женского, так 
и среднего рода: «Равнение на стяг!», «Каждому зрителю — свою кнопку!» 
(«СБ» № 26). Теоретически возможно употребление существительных общего 
рода, однако в анализируемых источниках таких вариантов не встречалось.  В 
заголовках могут использоваться аббревиатуры (звуковая, буквенная, из 
начальных частей слов и др. виды аббревиатур) – это, в основном, названия 
общественных организаций и учреждений, телеканалов, газет: «МЧС спас 
ребенка от «киндер-сюрприза» («Вечерний Гродно»), «СТВ заговорит голосом 
Журавля» («СБ», № 22). 

Выбор одушевленных или неодушевленных существительных зависит от 
содержания статьи, которой принадлежит заголовок. 

В заголовках частотно употребление глаголов: «Спаси и сохрани» («СБ» 
№ 27), «Лед тронулся» («СБ» № 27), «Выпил – покраснел!» («СБ» № 23), 
«Разгадает ли Карпинчик секрет успеха?» («СБ» № 27); однако глагольные 
конструкции не могут выполнить функцию номинации, поэтому в заголовочном 
комплексе они в большей мере присущи лидам, целью которых является ответ 
на вопрос «что произошло». (Лид «В настоящее время мир переживает период 
динамичных демографических изменений. Об этом говорится в новом докладе 
ООН, который направлен на рассмотрение Комиссии ООН по народонаселению 
и развитию. Она начнет свою работу 9 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке» («СБ» № 29); «Хочется работать!» («СБ» № 238). 

Среди заголовков встречаются наречные конструкции: «Лучше – раньше» 
(«СБ»№ 238), «Весело и с песней»; рубрика «Вчера» («СБ»№ 238). 

Другие части речи используются редко – для заголовков, рубрик, шапок, 
но в лиде, подзаголовках и в эпиграфах они представлены широко. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПОСРЕДСТВОМ ГЛОБАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ИНДЕКСА 

 
Анализируется инновационное развитие Беларуси в контексте международного рейтинга 

Глобальный инновационный индекс, выявлены слабые и сильные стороны 
 

Одним из важнейших факторов экономического роста мировое научное 
сообщество считает усовершенствование национальных инновационных систем  
и увеличение инновационного потенциала государств. Инновационное развитие 
экономики подразумевает не только повышение эффективности научных 
исследований и разработок, но и расширение сферы приложения их 
результатов, в том числе посредством коммерциализации внедрения 
передовых достижений. Соответственно, это требует развития рыночных 
механизмов и инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, 
стимулирования предпринимательства, связанного с разработкой и внедрением 
инноваций. 

В связи с этим международная экспертная группа осуществляет 
перманентный мониторинг основных индикаторов, который позволяет оценить 
эффективность деятельности национальных инновационных систем. На 
современной стадии мирового общественного развития особенно значимым 
является Глобальный инновационный индекс (ГИИ), поскольку он обладает 
комплексной методикой расчетов и характеризуется широким применением. 

В середине 2016 года был опубликован девятый по счету Доклад (ГИИ 
рассчитывается ежегодно, начиная с 2007 года), который служит главным 
ориентиром для административного руководства, представителей бизнеса, 
крупных инвесторов и других интересующихся протекающими в мире 
инновационными процессами. В подготовке и проведении данного 
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исследования традиционно принимают участие Корнельский университет 
(США), школа бизнеса INSEAD (Франция) и специализированное учреждение 
системы Организации Объединенных Наций – Всемирная организация 
интеллектуальной собственности [1; 2; 3; 4; 5]. 

Помимо вышеуказанных, к осуществлению расчетов рейтинга в 2016 году 
подключаются и другие партнеры: Европейская академия управления 
инновациями IMP³rove (Германия), Конфедерация индийской промышленности, 
Провайдер телекоммуникационных услуг «du» (ОАЭ), Международная 
консалтинговая управляющая компания «A.T. Kearney» и Консультативный 
совет международных экспертов – соавторами работы стали представители 
Высшей школы экономики и Института статистических исследований и 
экономики знаний (Россия) [5]. 

Следует отметить, что методика расчета рейтинга ГИИ 2016 несколько 
изменилась по сравнению с предыдущим (ГИИ 2015). Так количество изучаемых 
стран в 2016 году снизилось и составило 128 против 141 в 2015 году. А число 
оцениваемых показателей, напротив, увеличилось с 79 до 82.  

Сам итоговый рейтинг представляет собой величину, которая 
рассчитывается как средняя двух субиндексов (включающих в себя семь 
основных групп показателей) – располагаемые ресурсы и условия для 
проведения инноваций и достигнутые практические результаты осуществления 
инноваций. Схематично систему расчета рейтинга ГИИ можно представить на 
рисунке 1.  

 

Глобальный инновационный индекс (сред) 

Эффективность инноваций (коэф) 

Институты 

Ресурсы и условия инноваций (субиндекс) Результаты инноваций (субиндекс) 

Человеческий 
капитал и наука 

Развитие рынка 

Инфраструктура 

 

 Развитие бизнеса Результаты 
знаний и 

технологий 

 

Результаты 
креативной 

деятельности 

Политическая среда 

 

Законодательство 

 

  

Компетенции 

Инновационные 

связи 

 

 

ИКТ 

Основная 

инфраструктура 

 

 

Создание знаний 

Влияние знаний 

Распространение 
 

 

Нематериальные 
активы 

Креативные 
товары и услуги 

Сетевая 
креативность 

Образование 
Высшее образование 

Научные 
исследования и 
разработки 

Кредиты  

Инвестиции 

  

  158 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
Рисунок 1 – Глобальный инновационный индекс как система показателей 
Беларусь в рейтинге ГИИ 2016 занимает 79 место, это значительно хуже 

по сравнению с 53 в 2015 году. Учитывая статистические вариации при 90%-ом 
доверительном интервале для показателей по каждому индексу, можно 
предположить, что рейтинг республики варьируется в пределах с 76 по 82 
позицию. Для того, чтобы проследить тенденцию, необходимо изучить рейтинг 
Беларуси в динамике за последние несколько лет (Таблица 1). 
Таблица 1 – Место Беларуси в рейтинге Глобальный инновационный индекс (2012 – 
2016) [1; 2; 3; 4; 5] 

Годы ГИИ 
(индекс) 

Ресурсы и условия 
инноваций 
(субиндекс) 

Результаты инноваций  
(субиндекс) 

Эффективность 
инноваций 

(коэффициент) 
2012 78 (32,9) 80 (37,7) 75 (28,1) 0,7 
2013 77 (34,6) 75 (39,5) 79  (29,8) 0,8 
2014 58 (37,1) 70 (40,5) 50 (33,7) 0,8 
2015 53 (38,2) 55 (44,9) 58 (31,5) 0,7 
2016 79 (30,4) 64 (42) 103 (18,8) 0,4 

Как видно из данных таблицы 1, наивысшую строчку в рейтинге 
республика занимала в 2015 году, но максимальная результативность 
инновационной деятельности наблюдалась в 2014 году. В 2016 году был 
продемонстрирован наихудший результат, Беларусь потеряла сразу 26 позиций 
рейтинга ГИИ, практически в два раза снизив субиндекс, отражающий 
результативность инноваций, опустившись с 53 до 103 позиции,  коэффициент 
эффективности инноваций также уменьшился вдвое по сравнению с наилучшим 
показателем (2014 год) и составил лишь 0,4. Чтобы глубже разобраться в 
сложившейся ситуации и выяснить причины, происходящего, необходимо 
определить те группы показателей, где республика потеряла больше всего 
пунктов (таблица 2).  
Таблица 2 – Позиции Беларуси в основных группах показателей рейтинга ГИИ [3; 4; 5] 

Наименование группы показателей Рейтинг 
2014 

Рейтинг 
2015 

Рейтинг 
2016 

Отклонение 

2016-  
2015 

2016- 
2014 

Институты 105 94 77 ↑ 15 ↑ 28 
Человеческий капитал и наука 38 32 35 ↓  3 ↑  3 
Инфраструктура 56 60 63 ↓  3 ↓ 7 
Развитие рынка (уровень) 86 32 89 ↓ 57 ↓ 3 
Развитие бизнеса (уровень) 114 94 81 ↑ 13 ↑33 
Результаты знаний и технологий 30 32 49 ↓ 17 ↓19 
Результаты креативной деятельности 84 94 124 ↓ 30 ↓40 

Таким образом, сравнивая результаты, видим, что слабые стороны 
Беларуси – уровень развития рынка, применение результатов из области 
знаний и технологий, а также креативной деятельности. Среди сильных – 
демонстрация роста показателей по группам институты и уровень развития 
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бизнеса, высокие позиции группы человеческий капитал и научные 
исследования. 

Детализируя основные группы показателей, по которым произошло 
снижение, и, изучив таким способом индикаторы (таблицы 3, 4, 5, 6), возможно 
выяснить предпосылки негативного изменения рейтинга Беларуси и определить 
какие из них оказали самое сильное влияние. 
Таблица 3 – Детализация группы показателей Уровень развития рынка [4; 5] 

Индикаторы Рейтинг 
2015 

Рейтинг 
2016 

Негативные 
изменения 

Развитие рынка (уровень) 32 89 ↓57 
Кредиты 97 116 ↓19 
Доступность кредитов 93 92  
Объем кредитования частного бизнеса 110 104  
Объем микрокредитования - 83 новый 

индикатор 
Инвестиции 23 53 ↓30 
Защита миноритарных акционеров 83 55  
Объем венчурных сделок - 79 новый 

индикатор 
Торговля и конкуренция 2 60 ↓58 
Тариф режима наибольшего благоприятствования 45 61 ↓16 

Объем внутреннего рынка - 61 новый 
индикатор 

Среди слабых сторон развития рынка следует отметить кредитование, 
отсутствие должной защиты инвесторов, низкий уровень конкуренции и падение 
объемов реализации произведенной продукции. 
Таблица 4 – Детализация группы показателей «Уровень развития бизнеса» [4; 5] 

Индикаторы Рейтинг 
2015 

Рейтинг 
2016 

Негативны
е 

изменения 
Развитие бизнеса (уровень) 94 81  

Научные сотрудники 23 23  
Наукоемкая занятость 33 33  
Фирмы, предлагающие обучение и подготовку 25 23  
НИОКР, проводимые бизнесом 35 37 ↓2 
НИОКР, финансируемые бизнесом 32 29  
Занятость женщин с высшим образованием 1 1  
Инновационные связи 137 126  
НИОКР, финансируемые из зарубежных источников 49 50 ↓1 
Сделки по совместным предприятиям и стратегическим 
альянсам 

61 52  

Заявки на семейство патентом (3/2 офиса) 76 40  
Поглощение знаний 125 109  
Платежи за использование объектов интеллектуальной 
собственности 

73 58  

Импорт высоких технологий (за вычетом ре-импорта) 88 91 ↓3 
Импорт ИКТ услуг 99 94  

Чистый приток прямых иностранных инвестиций 63 70 ↓7 
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Развитие бизнеса в Беларуси осталось практически на уровне прошлого 

года. Незначительно снизились позиции по НИОКР, финансируемых за счет 
бизнеса и из зарубежных источников, и по притоку инвестиций. 
Таблица 5 – Детализация группы показателей «Результаты в области знаний и 
технологий» [4; 5] 

Индикаторы Рейтинг 
2015 

Рейтинг 
2016 

Негативные 
изменения 

Результаты в области знаний и технологий 32 49 ↓17 
Создание знаний 15 41 ↓26 
Патенты по стране происхождения 7 27 ↓20 
Патенты в рамкам международной патентной 
системы 

66 66  

Полезные модели (технические решения) по стране 
происхождения 

1 10 ↓9 

Научные и технические статьи 90 84  
Индекс цитирования научных статей 63 65 ↓2 
Влияние знаний 61 42  
Темпы роста ВВП по ППС 35 49 ↓14 
Новые предприятия 63 68 ↓5 
Сертификаты качества ИСО 9001 118 22  
Высоко и среднетехнологичные производства 35 37 ↓2 
Распространение знаний 90 90  
Поступления от использования объектов 
интеллектуальной собственности 

65 53  

Экспорт высоких технологий (за вычетом ре-
экспорта) 

52 56 ↓4 

Экспорт ИКТ услуг 54 46  
Чистый отток прямых иностранных инвестиций 72 86 ↓14 

Среди слабых позиций рейтинга по результатам в области знаний и 
технологий определенно наблюдается снижение числа патентов, полезных 
моделей и решений, отсутствие роста количества новых производств, падение 
темпов роста ВВП и отток иностранного капитала. 
Таблица 6 – Детализация группы показателей «Результаты креативной деятельности» [4; 
5] 

Индикаторы Рейтинг 
2015 

Рейтинг 
2016 

Негативные 
изменения 

Результаты креативной деятельности 94 124 ↓ 30 
Нематериальные активы 70 124 ↓54 
Стоимость торговых марок 14 67 ↓53 
Стоимость промышленных образцов 28 66 ↓38 
Креативные товары и услуги 113 108  
Доля креативных услуг в общем объеме экспорта 72 57  
Национальный кинематограф 91 98 ↓7 
Доля креативных товаров  в общем объеме экспорта 65 67 ↓2 
Сетевая деятельность 84 68  
Количество доменов верхнего уровня 88 84  
Количество доменов верхнего уровня в национальной 
доменной зоне 

47 47  

Количество статей в Википедии 57 55  
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Значительное влияние на ослабление результативности творчества 

беларусов произвело резкое падение подгруппы показателей нематериальных 
активов – стоимости торговых марок и промышленных образцов. 

Вместе с тем у инновационного развития Беларуси имеется потенциал. 
Среди сильных сторон отметим показатели таких групп, как институты (в части 
политической стабильности, совершенствования законодательной базы, 
сформированной бизнес среды), человеческий капитал и наука (высокий 
уровень образования, значительное количество научных работников, а также 
проводимых исследований и разработок), уровень развития бизнеса 
(значительное число научных сотрудников занято в экономике, где 
осуществляет исследовательскую деятельность, в том числе за счет средств 
бизнеса и иностранного финансирования, наблюдается рост патентных заявок и 
отдача от объектов интеллектуальной собственности), неизменны также 
результаты сетевой деятельности. 
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М.В. Нарбут 
СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИНИМАЮЩЕЕ 
ОБЩЕСТВО: ИЗ ОПЫТА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В статье анализируются результаты социологического исследования принимающего 

общества города Малаги и Варшавы, цель которого выявить, как воспринимает иммигрантов 
местное население города Малаги и Варшавы. 

 
В XXI веке миграционные процессы приобрели всеобъемлющий характер, 

согласно приведенным статистическим данным число международных 
мигрантов во всем мире продолжает быстро расти: в 2015 году число 
международных мигрантов достигло 244 млн., что на 22 млн. больше, чем в 
2010 году и на 71 млн. больше, чем в 2000 году. При этом две трети всех 
международных мигрантов проживают в Европе и Азии [2, p. 5-6]. Основными 
факторами происходящих миграционных процессов в Европе являются наличие 
нестабильной конфликтной обстановки на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, а также высокая численность населения в Южной Азии, что влечет 
большой поток беженцев и иммигрантов из данных регионов, а политика 
мультикультурализма показала свою неэффективность перед данными 
вызовами, что привело к миграционному кризису. Вслед за миграционной 
политикой данный миграционный феномен проверяет терпимость 
(толерантность) принимающего общества. Это и послужило мотивом для 
проведения социологического исследования в двух различных по уровню 
иммигрантов городах Евпропейского Союза: Малаги (Испания) и Варшавы 
(Польша). Для указания фактического их различия необходимо указать не 
только различное географическое расположение, так как Испания принадлежит 
к странам Южной части Европы, а Польша к Центрально-Восточной, но и 
некоторые статистические данные: так по данным Евростата в 2015 г. в Испании 
за видом на жительство обратилось 192.900 иммигрантов в Польше данная 
статистики еще выше, и составляет 541.583 иммигрантов [3]. Но по суммарному 
количеству иммигрантов преобладает Испания, на 2015 г. количество 
иммигрантов составило 12,69% от всего населения Испании. В Польше же 
общее количество иммигрантов составляет лишь 1.60% от всего населения [4].  

Цель исследования выявить, как воспринимает иммигрантов местное 
население города Малаги и Варшавы. Для достижения цели исследования 
необходимо решить следующие задачи: выяснить, как местное население 
Малаги и Варшавы оценивает количество иммигрантов в их городе; определить, 
из каких регионов прибывает больше всего иммигрантов; установить к 
иммигрантам из каких регионов отношение положительное, а к каким 
отрицательное; проанализировать, что позитивное и что негативное в 
присутствии иммигрантов видит местное население Малаги и Варшавы; 
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определить отношение к проявлению иннокультурных норм и ценностей 
иммигрантов; выяснить уровень взаимодействия коренного населения с 
иммигрантами; проанализировать уровень конфликтов местного населения и 
иммигрантов. Также необходимо определить удовлетворенность местного 
населения миграционной политикой. 

Для реализации данной цели в Малаге и Варшаве в августе – сентябре 
2016 г. было проведено социологическое исследование методом анкетного 
опроса по специально разработанной анкете. Общее число опрошенных 200 
человек (100 – в Малаге, 100 – в Варшаве); процент валидных анкет из общего 
числа составил 100%. Выборки в обоих городах были построены с помощью 
невероятностной (неслучайной) выборки - это способ отбора единиц, при 
котором мы не можем заранее рассчитать вероятность попадания каждого 
элемента в состав выборочной совокупности, что, разумеется, не дает 
возможности рассчитать, насколько правильна (репрезентативна) выборка. 
Отбор респондентов осуществлялся методом «снежного кома» — 
разновидность целенаправленного выбора, при котором предполагается, что 
отбор дополнительных (последующих) респондентов производится после 
ссылки на них первоначально отобранных [1, с. 108-110]. Основными 
критериями отбора являлся возраст от 18 и старше, наличие гражданства 
Испанского или Польского, проживание в городе Малага и Варшава более 10 
лет. 

По результатам исследования было выявлено, что в Малаге 28% 
опрошенных респондентов считают, что в их городе слишком много 
иммигрантов. В Варшаве данного мнения придерживается 21% опрошенных 
респондентов, также 27% в Малаге и 43% в Варшаве респондентов считают, что 
в их городах иммигрантов заметное количество. Но при этом 35% в Варшаве и 
45% опрошенных в Малаге считают, что в их городах мигрантов в пределах 
нормы и только от 13-16% респондентов указали, что в их городах малое 
количество иммигрантов. По нашему мнению полученные результаты в городе 
Варшаве находятся в противоречии, поскольку, как указывали ранее, в Польше 
по данным статистики лишь 1.60% иммигрантов от общего числа населения [4]. 
Такое противоречие может свидетельствовать о большой популярности темы 
миграции и иммигрантов в СМИ либо о присутствии большого количества 
нелегальных мигрантов. Говоря о регионах, откуда прибывают иммигранты, в 
Малаге 61% респондентов считают, что это страны Северной Африки, 48% 
также считают, что поток иммигрантов прибывает из стран Латинской Америки. 
В Варшаве же 80% опрошенных считают, что больше всего иммигрантов 
прибывает из Центрально-Восточной Европы и 49% также выделяют большой 
наплыв из стран Юго-Восточной Азии (общая сумма ответов на некоторые 
вопросы может превышать 100%, так как можно было указать несколько 
ответов). Полученные результаты соответствуют данным статистики, это 
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свидетельствует о реальной осведомленности респондентов о потоках 
иммигрантов в их города. Также исходя из полученных результатов мы можем 
сделать вывод, что мигранты, выбирая регион миграции исходят, прежде всего, 
из экономической выгоды, культурной схожести, миграционной политики и 
наличия сообществ, которые способны обеспечить связь с родиной и 
диаспорой, что способно влиять на адаптацию прибывших иммигрантов.   

При ответе на вопрос: Как бы Вы в целом оценили отношение местного 
населения к иммигрантам? В Малаге 23% респондентов ответили негативно, в 
Варшаве же процент негативных ответов еще больше 42 %. В Варшаве, по 
нашему мнению, влияет СМИ и невысокая распространенность Польской 
культуры и языка по сравнению с Испанией. Также необходимо отметить тот 
факт, что в Испанию прибывает большое число туристов, особенно в южные ее 
регионы. Иммиграцию как проблему для своего города отмечают 54-55% 
респондентов в обоих городах, что свидетельствует об актуальности данного 
исследования. Говоря об отношении к иммигрантам, в Малаге 42% опрошенных 
относится ко всем иммигрантам положительно, в Варшаве лишь 22% 
высказались о положительном отношении ко всем иммигрантам. Отвечая на 
вопрос к иммигрантам из какого региона вы относитесь положительно, в Малаге 
30% респондентов указали на иммигрантов из Центрально-Восточной Европы и 
25% указали на иммигрантов из Латинской Америки. В Варшаве же 49% 
указали, что позитивно относятся к иммигрантам из Центрально-восточной 
Европы. Негативное отношение ко всем иммигрантам высказали лишь 15-12% 
респондентов в обоих городах. Негативное отношение в Малаге и Варшаве 
было высказано в отношении иммигрантов прибывающих из 
Североафриканских стран и Стран Южной Азии и составляет около 34-39% всех 
опрошенных респондентов. На данный результат, на наш взгляд, повлияла 
распространенность в Европейском союзе суждения о том, что данные регионы 
являются своего рода колыбелью терроризма, который в последнее время 
начал себя проявлять в Европе.  

Основными положительными явлениями в присутствии иммигрантов, по 
мнению респондентов, является то, что они работают там, где не хочет 
работать местное население, привносят этническое и культурное разнообразие. 
Отрицательные же моменты в присутствии иммигрантов они видят в том, что 
они занимают рабочие места, нужные местному населению, возрастает уровень 
преступности. Также, по мнению 43% респондентов в Варшаве, иммигранты 
устанавливают свои порядки. Установление своих порядков, по нашему 
мнению, иммигранты осуществляют путем создания своих этнических 
микрорайонов, говоря о данном феномене, мы можем отметить, что от 49-69% 
респондентов считают возникновение данных микрорайонов негативным 
явлениям, что говорит о желании ассимилировать иммигрантов, дабы снизить 
их иннокультурное влияние на местное население. Данное предположение 
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подтверждается и тем, что в Малаге и Варшаве большинство респондентов 77-
83% считают, что иммигранты должны частично либо полностью 
интегрироваться в принимающее общество. Говоря о взаимодействии местного 
населения и иммигрантов, можем отметить, что в Малаге 58% опрошенных 
респондентов пользуются услугами, которые предоставляют иммигранты из 
них, 33% удовлетворены данными услугами, а 25% высказывают 
неудовлетворенность. В Варшаве лишь 32% респондентов пользуются услугами 
иммигрантов, и из них только 11% удовлетворены данными услугами. Также 
27% опрошенных в Малаге и 45% в Варшаве отметили, что услугами они не 
пользуются, но ничего против данных услуг не имеют. Анализируя возможность 
более тесных взаимоотношений с местным население, нами было обнаружено, 
что в Малаге 47% опрошенных считают возможной дружбу с иммигрантами и 
имеют друзей иммигрантов, в Варшаве таких респондентов оказалось 30%. 
Таким образом, мы можем отметить важную роль процесса инкультурации при 
взаимодействии иммигрантов с принимающим обществом, что в результате 
способно устранить некоторые негативные мифы и стереотипы, сложившиеся в 
отношении иммигрантов. Также удалось установить определенную 
закономерность, что около 75-80% респондентов в обоих городах указавших, 
что у них имеются друзья иммигранты, дали положительные ответы на 
вопросы, указывающие на высокий уровень толерантности.  

Анализируя уровень конфликтов между местным населением и 
иммигрантами, можем отметить, что в Варшаве 55% опрошенных были 
свидетелями или участниками конфликтов с иммигрантами в Малаге же данный 
ответ указали 36% опрошенных. Также многие респонденты 50-68% в обоих 
городах отмечали наличие радикально настроенных людей против 
иммигрантов. Наличие определенных опасений по отношению к иммигрантам 
нашло и в поддержке определенного характера миграционной политики: в 
Варшаве 53% респондентов выступают за ужесточение миграционной политики, 
в Малаге за ужесточение выступают лишь 29% опрошенных респондентов, а 
42% за поддержку иммигрантов, действующую политику в обоих городах 
поддерживают лишь 23-30% респондентов. 

По результатам нашего исследования можем сделать вывод: местное 
население Малаги показало более высокий уровень толерантности по 
отношению к иммигрантам поскольку имеют опыт их присутствия, что позволило 
адаптироваться и наладить определенные принципы взаимодействия, а также 
иммигранты прибывающие из Латинской Америки являются частично 
носителями их культуры (языка). Варшава же не имеет опыта присутствия 
большого количество иммигрантов и имеет малое влияние своей культуры на 
иные страны, что затрудняет процесс взаимной адаптации. Для нейтрализации 
напряженности в обоих городах необходимо наладить большее культурное 
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взаимодействия, а также пересмотреть некоторые аспекты миграционной 
политики.   
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЧИКАГСКОЙ ШКОЛЫ 
 

В статье автор рассматривает основные положения социально-экологической теории 
Р.Парка и концепцию концентрических зон Э.Берджесса, как их появление сказалось на 
последующем развитии социологии города, а также отражает взаимосвязь работ двух 
признанных лидеров Чикагской школы.  

 
К числу наиболее значимых достижений Чикагской школы относят работы 

в области социальной экологии, которая в рамках данной школы не 
тождественна географии и именуется также теорией социального изменения. Её 
базовые положения сформулированы в статьях Р. Парка «Городское 
сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок», 
«Экология человека», «Физика и общество» и т.д. [4, с. 354]. Отправной точкой в 
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создании теории, лежало убеждение американского социолога об обществе как 
биологическом феномене, организме, состоящим из отдельных индивидов, 
связанных друг с другом не только какими-либо целями, законами, договорами, 
соглашениями, а в первую очередь чувствами, включённостью в общую 
структуру [1, с. 13].   

Ключевой постулат в социально-экологическом подходе заключается в 
том, что общество необходимо изучать в соотнесении с его средой. 
Доказательством этого служит то, что люди могут жить как вместе, так и 
раздельно, поэтому можно описывать и рассматривать человеческие 
отношения в терминах дистанции. Так же имеется возможность сравнивать 
местные сообщества  с точки зрения ареалов, которые они занимают, и по 
критерию плотности населения в них [6, с. 136]. При этом важно то, что в теории 
социального изменения Р.Парк в качестве центральной единицы изучения 
выбрал сообщество, которое виделось ему как экологическое распределение 
людей и услуг, отличающееся тем, что территориальная локализация любой 
единицы находится в зависимости от других единиц [7, с. 174]. 

Связь общества со средой может носить как культурологический, так и 
природный характер. В виду того, что человек находится в среде, в которой 
также проживают животные и растения, в социальной жизни может 
использоваться определённый ряд принципов, направленных на изучение 
зависимости растительных и животных организмов от среды обитания. Если 
возникает ситуация, когда к человеческому сообществу применяется этот ряд 
экологических принципов, то выделяется биотический уровень. 

На этом уровне индивиды предстают как отдельные живые организмы 
(«социальные атомы»), которые при осуществлении своей жизнедеятельности 
не имеют ограничений в перемещении по пространству. Эти атомы, воплощая в 
себе конфликтующие интересы, также конкурируют друг с другом за право 
обладания тем или иным ресурсом, необходимым для их нормального 
функционирования. Здесь конкуренция, принявшая личину борьбы за 
существование, не только разобщает, но и объединяет людей, выполняя 
одновременно функции контроля и регулирования отношений [7, с. 173-174]. 

Рассматривая содержание культурного уровня, Р. Парк употребляет 
выражение «иго обычая». Переход к данному уровню возможен только тогда, 
когда сложился особый род коммуникации, взаимодействия и взаимосвязей, 
носящий субъективный характер. Здесь человек становится персоной, 
поведение которой не идёт в разрез с действиями других людей. В социуме 
постепенно утверждаются ценности, нормы, обычаи и традиции, которые 
являются важными атрибутами социального контроля и позволяют культуре 
ограничивать свободу личности. Конкуренция в рамках культурного уровня 
выражается в форме конфликта. 
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Так как, человеческое общество имеет свою уникальную организацию, в 

которую включены два уровня биотический и культурный, то именно они и 
предопределяют существование общества, основанного на конкуренции и 
общества, базирующегося на коммуникации и консенсусе. Они находятся в 
зависимости друг от друга и отражают противоположные аспекты одного и того 
же сообщества, которое возникает для организации, координации, соединения 
усилий составляющих его индивидов [7, с. 177- 178].  

Лидер Чикагской школы также отмечал, что как биологический феномен 
всякое социальное образование (общество, сообщество, институт) в 
собственном развитии минует период естественной истории, проходя через 
четыре стадии эволюции с соответствующими им порядками, которые образуют 
определённую иерархию. Сначала идёт экологический, а затем экономический, 
политический и культурный порядок. На процесс экологической организации 
значительное влияние оказывают мобильность, миграция народов. На основе 
экологической организации сообщества складывается тот или иной тип 
экономической организации, выделение которого обуславливается тем, что 
живые организмы соперничают друг с другом, а продуктом их конкуренции 
являются экономические отношения. При наличии данных отношений 
развивается торговля, обмен товарами и услугами [3, с. 504; 8,с.146]. 

Следующий уровень организации – политический – формируется как 
результат выхода личности из семьи, в которой круг отношении между членами 
более тесен, нежели за её пределами, немаловажное значение играет  
расширение поля коммуникации граждан, развитие торговли. Характеризуется 
наличием чётко установленных обязанностей, правил, соблюдение которых 
обеспечивается законом, санкциями или же силой. Здесь государство, 
осуществляя политическую власть, которая состоит из социальной 
солидарности и морального духа, ориентируется на лояльность со стороны 
населения, что позволяет сохранять стабильность его функционирования.  

Солидарность и мораль приводят к выделению культурного порядка [8, с. 
149-150]. Культура становится венцом в эволюции первоначального 
биотического человеческого сообщества; закрепляя свои позиции, становясь 
обычной в институциональных формах и привычках людей, она с возрастающим 
натиском ограничивает конкуренцию и подвергает изменению биологические 
схемы человеческого поведения [3, с. 502].  

Переход от нижестоящих порядков к высшим идет рука об руку с 
убыванием человеческой свободы, увеличением социального контроля и 
содержательным изменением коммуникации. Человек имеет в распоряжении 
больше свободы на экономическом уровне, по сравнению с политическим, а на 
политическом более свободен, чем на культурном. 

Во время эволюционного преобразования человеческой природы, в 
окружающем личность обществе функционируют разнообразные группы 
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населения, природные, экономические, культурные и иные ресурсы, задающие 
вектор его развития. Конструктами подобной системы в свою очередь 
выступают: 1.население, 2. элементы технической культуры или артефакты, 
3.обычаи, верования и т.д., т.е. всё то, что можно отнести к элементам 
нематериальной культуры, 4.природные ресурсы среды обитания. Только 
согласование их межу собой позволяет сохранять как природный баланс, так и 
равновесие в социуме в независимости от территориального размещения [7, с. 
179]. 

Работы в области социальной экологии тесно связаны с изучением города. Город, 
по мнению Р.Парка, Э. Берджесса, Р. Маккензи и других представителей Чикагской 
школы, предстаёт как «социальная лаборатория», в которой предоставлена 
возможность тщательно исследовать природу человека и цивилизации. Это 
обусловлено тем, что городская среда является миром, который сотворил для 
себя человек, наделив её чертами, не встречающимися у животных и 
первобытных людей. Но город – это не только преобразованный мир, это ещё и 
место проживания личности, предоставляющее ему разнообразные 
возможности, широкое разделение труда, а также концентрирующее в своих 
границах социальные изменения. Городское сообщество посредством 
замещения обычаев общественным мнением, законом создало благоприятную 
почву для появления думающего, действующего, рассчитывающего только на 
собственные силы индивида [5, с. 3]. 

Город также является центром интеллектуальной жизни, поскольку 
очерчивает круг задач, с которыми предстоит справиться гражданам, 
налаживает на отдельную персону ответственность за определённый участок 
работ, применяет рациональные методы для устранения  злободневных 
проблем и обеспечивает благоприятные условия для воспроизводства 
населения [6, с.138]. Особенно важно его значение в качестве объекта 
исследования, по убеждению Р.Парка, так как в нём в кратчайшие сроки 
увеличивается число социальных институтов, а сам процесс их роста доступен 
для наблюдения, эксперимента. Именно он без препятствий проявляет, 
усиливает всякое качество человеческой природы и гарантирует любому типу 
индивида  включённость в подобающую компанию, характер ассоциации в 
которой является силой, влияющей на его характер [5, с. 12]. 

Социальная лаборатория состоит из районов (естественных зон), 
возникающих стихийно, исполняющих определённую функцию и отличающихся 
естественной историей, средой. Дабы проследить соотношение разных 
естественных зон рассматривают отношения «город – пригород». Пригород – 
это продолжение городского сообщества, которое не способно вместить в себя 
всё создаваемое богатство, а город, особенно крупный, видится как механизм 
отбора людей, которые более всего способны адаптироваться к окружающим их 
условиям в пределах того или иного района и, невзирая на географическую 
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близость, обладающих символическими отношениями. Районы в свою очередь 
дифференцируются в зависимости от типа, характера, стандартов социальной 
жизни. А отношения между ними и тип города определяется принципом 
доминирования [5, с. 7-9; 7, с. 176]. 

Социально-экологический подход, предложены Р.Парком, приобрел 
прикладной вариант для исследования города, благодаря его ученику, 
преподавателю Чикагского университета Эрнесту Берджессу. Который, 
поддерживая взгляд своего учителя на город как социальную лабораторию, 
считал, что социальные объекты исследователь не может извлечь из сред их 
обитания, поэтому они должны изучаться в лабораториях сообщества. А для 
того, чтобы преобразить существующие условия городской жизни в 
лабораторные, необходимо сформировать соответствующую инфраструктуру 
социологических исследований в городе, предоставив социологу тем самым 
необходимые условия для работы. Для претворения в жизнь этой задумки, а 
также преследуя  цель получить достоверные и важные данные, он налаживал 
контакты с такими городскими организациями как Совет по социальному 
обеспечению, Отделение здравоохранения, агентство, занимающееся 
юношеской преступностью, Коммерческая ассоциация. Городская лига, 
различного рода городские клубы и т.д. [1, с. 23]. 

Создав условия, Э.Берджесс вместе с другими чикагскими социологами, 
студентами приступил к эмпирическим исследованиям, ориентированным на 
анализ пространственной структуры Чикаго. Результатом данной работы стала 
разработка модели концентрических зон, созданная вместе с Р.Парком, 
Р.Маккензи. Она излагается в статье Э. Бёрджесса «Рост города: введение в 
исследовательский проект», и не претендует на роль полного отражения 
разделения городского пространства Чикаго и уподобляемых ему городских 
сообществ, расширившихся по всем направлениям при росте, но предполагает 
определение в городе четырёх зон, представленных концентрическими кругами 
[3, с. 510]. 

 В сердце города расположен деловой район, отличающееся высоким 
уровнем мобильности, концентрирующий в себе гостиницы, места проживания 
для временных постояльцев, учреждения администрации, супермаркеты, банки, 
компании, т.е. сосредотачивающий экономическую, политическую, культурную 
жизнь. Опоясывает центр транзитная (переходная зона), в которой берёт свои 
истоки бизнес и находятся предприятия лёгкой промышленности, чаще всего из 
жилья здесь встречаются трущобы, в которых проживает молодёжь, 
авантюристы бродяги, свободные художники. Затем следует зона, населенная 
промышленными рабочими, не желающими жить в ветхих домах, покинувших 
переходную зону, которая для них чужда, но старающимися жить недалеко от 
своей работы. Рабочие со своими семьями рассредоточены по 
многоквартирным домам и пользуются услугами гастрономов.  
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За пределами этой зоны возникла спальная зона, её фундаментом 

выступают комфортабельные многоэтажные дома, особняки, районы частных 
домов. А за самим городом сформирована сеть пригородов и городов-
спутников, географическое местоположение которых позволяет добраться до 
деловой зоны в кратчайшие сроки (около 30 минут). Все зоны объединяет в 
единое целое, связующая нить, в виде транспортных артерий [2, с.125-127; 6, с. 
144]. 

Распознать их можно по ряду показателей, но первостепенным является 
цена на землю. В центре цены на жилое помещение самые высокие, поэтому 
приобрести его может только зажиточная часть населения. Но стоимость 
окупается высокой концентрацией престижных профессий, видов деятельности, 
новейших сооружений. И наоборот, те районы, которые менее развиты, не 
обладают качественной социальной инфраструктурой, предоставляют землю 
низшим социальным классом по доступной и подъёмной для них цене. Это 
свидетельствует о том, что территориальная структура города демонстрирует 
без искажений портрет самого общества [3, с. 511]. 

Концепция концентрических зон дополняется и уточняется результатами 
районирования Чикаго на 75 противоположных, совершенно отличающихся друг 
от друга естественных районов, и более 300 соседских общин. При 
районировании, которое проводилось с 1924 по 1930, изучалась перепись 
населения, использовался метод социального картографирования. Для 
применения, которого студенты (Н.Андерсон, Л.Котрелл, Х.Зорбо, Ф.Трэшер и 
др.) во главе с Э.Берджессом составили ряд карт Чикаго, обрисовавших его 
структуру – мест для проведения свободного времени, эпицентров 
подростковой преступности, территории проживания иммигрантов, этнических 
общин. При этом анализ 75 естественных районов, которые сравнивались с 
обществом в миниатюре, был поделен на два направления: 1.установление их 
пространственного образа, описание местности, физической организации 
ландшафта и сотворённых человеком структур; 2.выявление стереотипов, 
установок, обычаев, традиций, образа жизни. В дальнейшем это послужило 
катализатором для исследования города, вспомогательным материалом для 
разного рода организаций [1, с. 244; 4, с. 355]. 

Нельзя обойти стороной тот факт, что два гиганта Чикагской школы – 
Р.Парк и Э.Берджесс – были уверены в том, что при детальном исследовании 
социальной лаборатории целесообразно применять метод моделирования, 
позволяющий  знания, полученные в ходе исследования одного города 
распространять и считать верными для других городов [5,с. 10]. Но наибольший 
интерес представляет их осмысливание факторов, причин роста социальной 
лаборатории. Центровым механизмом, запускающим в действие этот процесс, 
они считали миграцию, или мобильность, т. е изменение движений, вызванное 
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появлением нового стимула, ситуации. В неё входят такие части, как состояние 
переменчивости личности и  количество контактов во внешней среде.  

Социологи выделяли её виды: семей, индивидов, профессиональных 
групп, городских институтов. Непостоянство городского населения изменяется 
вместе с социально-демографическими характеристиками, степенью 
отчуждённости персоны от семьи, первичных, вторичных и иных групп. 
Сопровождает мобильность, нередко социальной и личностной дезорганизации, 
оцениваемой как следствие необходимости в адаптации к новым реалиям и 
выражающаяся чаще всего в криминализации молодёжи [2, с.132]. 

К одной из причин относится увеличение численности населения, 
благодаря превышению рождаемости над смертностью, усилению потока 
иммигрантов. Важно учитывать при этом, что увеличения жителей в одной зоне 
ударит и отразится на других зонах, районах. Масштабы, которые охватит 
отражение, находится в прямой зависимости от состояния транспортной 
системы: чем больше у людей возможности с помощью средств передвижения 
попасть в деловой район из периферии, тем большее количество социальных 
атомов её воспользуется. Концентрация граждан в центре сопровождается 
повышением стоимостью на землю, влекущей как раз таки расширением 
диаметра площади территории, которая прилагается к деловой зоне [6, с. 138-
140].  

Миграция и прирост населения ведут к консолидации на одной местности 
большой массы людей, конкурирующих друг с другом за что-либо, а их 
соперничество является причиной образования социальных институтов и 
специализации [1, с. 8]. Негативными результатами процесса роста сообщества 
являются социальный отбор атомов, дискриминация населения по расе, языку, 
культуре, зарождение естественных социальных групп и ареалов. А в колониях 
иммигрантов, расовых гетто происходит ещё и отбор по интеллектуальному 
развитию, амбициям, интересам, вследствие чего наблюдается отток из них 
амбициозных, активных, думающих наперёд людей в ареалы второго 
иммигрантского поселения. 

Но рост города не сводится просто к прибавлению численности, он таит в 
себе так же изменение статуса человека в социальной стратификации, попытки 
индивида обрести своё место в непостоянных условиях, образование новых 
профессий, видов деятельности, усиление потребности в общественном 
просвещении с помощью разговоров, СМИ, зачастую, сопряжён с тем, что 
личные традиции, установки, взгляды, ценности персоны не успевают 
адаптироваться к быстротечным трансформациям, что приводит к культурному 
отставанию [6, с. 142-143]. 

В целом, следует сказать, что социально-экологический подход Р.Парка 
послужил основой для проведения эмпирических исследований под 
руководством Э.Берджесса, с которым они разработали крупномасштабную 
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программу «Город как социальная лаборатория», во многом определившей и 
повлиявшей на возникновение теории среднего уровня – социологии города. За 
время её проведения исследования чикагских социологов были направлены на 
изучение таких социальных проблем как возрастание мобильности людей, 
гибель старой организации социального контроля, исчезновение моральных 
стандартов и др., сопровождающихся уверенностью в том, что социология 
должна в полной мере отражать их внутреннюю составляющую.  

 
Список литературы 

 
1. Баньковская , С.П. Эрнст Берджесс, Р. Парк // Современная американская 

социология. [Сб. ст.] / Под ред. В. И. Добренькова –  М.: изд-во МГУ, 1994. – С. 3 -50. 
2. Бёрджесс Э. Рост города: введение в исследовательский проект / Перевод В.Г. 

Николаева // Социальные и гуманитарные науки. Социология. – 2000. – № 4. – С. 124-
137. 

3. Чикагская школа социологии // История социологии: В 3-х кн. Учебник / Под ред. 
проф. Добренькова В.И. - Кн. 1: История социологии (XIX - первая половина XX в.) –  М.: 
Инфра-М, 2004. –С. 497- 520. 

4. Зборовский, Г.Е.Американская эмпирическая социология и её развитие в 1920-
1930-х г.Чикагская социологическая школа // История социологии : учебник для вузов / 
Г.Е. Зборовский – М.:Гардарики, 2007. –Гл.20. – С.346- 359. 

5.Парк, Р. Город как социальная лаборатория / Перевод С.П.Баньковская // 
Социологическое обозрение. – 2002. – №3. – С. 3 -12. 

6. Парк Р.Э. Городское сообщество как пространственная конфигурация и 
моральный порядок / Перевод В.Г. Николаева // Социальные и гуманитарные науки. 
Социология. –  2000. –  № 3. –  С. 134-148 

7. Парк, Р.Э. Экология человека // Теоретическая социология: Антология: В 2 ч./ 
Сост. и общ. ред. С.П. Баньковской. – М.: Книжный дом «Университет», 2002.  – Ч. 1. – С.172-184. 

 8. Парк Р.Э. Физика и общество / Перевод В.Г. Николаева // Социальные и 
гуманитарные науки. Социология. – 1997. – № 4. – С. 135-157.   

 
Нейман Кристина Павловна, студентка 2 курса специальности «Социология» МГУ имени 

А.А.Кулешова. 
Научный руководитель: Ставский Владимир Николаевич, старший преподаватель 

кафедры политологии и социологии МГУ имени А.А. Кулешова. 
 
 

УДК 070(091) 
З.А. Памазанава 

СПЕЦЫФІКА САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА І КУЛЬТУРНАГА РАЗВІЦЦЯ 
РЭГІЁНАЎ ГРОДЗЕНШЧЫНЫ Ў АДЛЮСТРАВАННІ ГАЗЕТЫ “НАША НІВА” 
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У артыкуле аналізуецца спецыфіка адлюстравання сацыяльна-эканамічнага і 
культурнага жыцця рэгіёнаў Гродзеншчыны ў матэрыялах газеты “Наша ніва” 
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пачатку ХХ стагоддзя. Праз вылучэнне адметнасцей у прэзентаванні пэўнага рэгіёну 
выяўляюцца фактары, якія паўплывалі на яго развіццё, а таксама асаблівасці 
рэдакцыйнай палітыкі ў фарміраванні светапогляду аўдыторыі і канструяванні 
інфармацыйнай прасторы.  

 
У пачатку XX стагоддзя значную ролю ў жыцці грамадства адыгрывалі 

газеты і часопісы. З аднаго боку, перыядычны друк у той час быў галоўнай 
крыніцай інфармацыі для жыхароў як буйных гарадоў, так і мястэчак Беларусі. З 
другога боку, у ім нібы ў люстэрку адбіваліся ўсе палітычныя, сацыяльна-
эканамічныя і культурныя працэсы грамадскага жыцця краіны. Асвятляючы 
найбольш важныя падзеі і актуальныя пытанні ў развіцці грамадства, СМІ 
ствараюць вобраз пэўнай мясцовасці, яны становяцца своеасаблівай крыніцай 
інфармацыі аб рэальным становішчы спраў у краіне. Разам з тым СМІ спрыяюць 
абмеркаванню і вырашэнню пастаўленных пытанняў, яны служаць для 
стварэння дыялогу паміж рознымі сацыяльнымі групамі, знаходзяць шляхі іх 
збліжэння. Зыходзячы з вышэйсказанага, можна сцвярджаць, што СМІ – гэта 
своеасаблівая прастора, у якой адбіваюцца ўсе эканімічныя, сацыяльныя і 
культурныя працэсы ў развіцці грамадства. 

Сёння існуе мноства газет і часопісаў, чыя роля ў адлюстраванні аблічча 
павятовых гарадоў і мястэчак Беларусі не раскрытая. Каб выявіць асаблівасці 
развіцця і атрымаць дастаткова поўнае ўяўленне аб жыцці і праблемах рэгіёну, 
можна прааналізаваць паведамленні ад карэспандэнтаў газеты з пэўнай 
мясцовасці. Вывучэнне праблемна-тэматычнага зместу перыядычных выданняў 
дае магчымасць акрэсліць, як ўвасобіўся на іх старонках вобраз пэўнага горада. 
Акрамя таго, трэба ўлічваць, што «газета заўсёды адгукалася на новыя з’явы, 
якія цікавілі сучаснікаў, таму імгненнае адлюстраванне падзей мае тыя рысы, 
якія адсутнічаюць ў іншых крыніцах» [1].  

Апеляцыя да матэрыялаў газеты газеты «Наша ніва» як асноўнай крыніцы 
матэрыялу абумоўлены шэрагам прычын: газета выдавалася дастаткова 
рэгулярна, што дазволіла ёй стварыць досыць поўнае ўяўленне аб гістарычным 
абліччы часу, акрамя таго, рэдакцыя валодала вялікай колькасцю 
карэспандэнтаў у розных рэгіёнах Беларусі, што дае магчымасць 
рэканструяваць жыццё пэўнай мясцовасці. Актуальным бачыцца і той факт, што 
перыяд выдання газеты ад 1906 па 1915 гг. важны тым, што з ім звязваецца 
сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства, развіццё гарадской 
інфраструктуры, а таксама актуалізацыя пытання нацыянальнага 
самавызначэння. Выбар для разгляду матэрыялаў мясцовага характару 
тлумачыцца «іх большай накіраванасцю на дэталёвы паказ менавіта 
мікрагісторыі» [1]. Выбар публікацый, якія так ці інакш даюць звесткі пра такія 
гарады сучаснай Гродзеншчыны, як Слонім, Навагрудак, Ашмяны, Ліда і Гродна, 
вызначаны тым, што менавіта там знаходзіліся самыя актыўныя карэспандэнты 
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газеты, якія паслядоўна, на працягу ўсяго перыяду выдання газеты 
адлюстроўвалі жыццё ў сваіх рэгіёнах.  

Пераважная большасць надрукаваных тэкстаў у газеце «Наша Ніва» 
дазваляе скласці дастаткова блізкае да рэалій тагачаснага жыцця ўяўленне аб 
падзеях грамадскага і палітычнага развіцця горада, а часам і ўсёй краіны, 
культурных плынях, тыповых рысах штодзённасці гараджан, традыцыях і 
новаўводзінах у побытавай культуры насельніцтва, стварыць насычаны 
мясцовым каларытам вобраз мясцовай культуры жыхароў. Аналіз газетных 
артыкулаў, прысвечаных Гродзеншчыне, дазваляе вылучыць паказальнікі для 
характарыстыкі асаблівасцей развіцця рэгіёнаў: дэмаграфія (сацыяльны склад, 
этнічная і канфесійная разнастайнасць насельніцтва); эканоміка (наяўнасць 
працы, узровень заробкаў насельніцтва, сфера занятасці); адукацыя, культура 
(адукацыйныя ўстановы, культурныя мерапрыемствы); ахова здароўя 
(медыцынскія ўстановы, захворванні); палітыка, ўладныя структуры (выбары, 
палітычныя лідары); побыт, камунальная гаспадарка; архітэктура, эстэтычнае 
аблічча; геаграфічныя асаблівасці (клімат, рэкі і азёры); гістарычнае мінулае 
(апеляцыя да традыцый, гісторыі). 

Ужо ў самым першым нумары газеты ўпамінаецца горад Слонім. Пры 
апісанні менавіта гэтай мясцовасці журналісты робяць акцэнт на нізкай 
палітычнай актыўнасці насельніцтва: Выбары ў Г. Думу ў нашым павеци идуць 
неяк дрэнна. Мала хто цикавицца тым, каго выбяруць, бо ня маюць надзеи, 
каб Трэцяя Дума была мацнейшая за дзьве першые (№ 31, 1907). З аднаго боку, 
паказваецца незацікаўленасць грамадства ў вырашэнні палітычных пытанняў 
мясцовасці, з другога – адлюстроўваецца прычына такіх паводзінаў, а менавіта, 
расчараванасць у дзейнасці ўлады. У цэлым, вобразы кіраўнікоў і дзейнасць 
уладных структур прадстаўлены ў негатыўным ключы: Боркі. Наш стараста, 
захапіўшы восемсот рублёў грамадзянскіх грошэй, уцёк за граніцу (№ 43, 
1910); У апошніх днёх сенцябра з дрэва упала борць і забіла адну маленькую 
дзяўчынку. Каб пахаваць яе, трэба было дастаць дазваленьне ад прыстава, 
але яго дома не было, а воласць хаваць не дазваляе. 8 дзён пралежаў труп, 
пачаў гнісці (№ 44, 1909). Заўважна, што негатыўная ацэнка працы 
прадстаўнікоў улады звязана не проста з невыкананнем імі сваіх абавязкаў, але 
яшчэ і парушэннем законаў, маральных нормаў. Датычыцца гэта не толькі 
дзяржаўных службоўцаў, але і лекараў, якія ігнаравалі свае прафесійныя 
абявязкі і агульнапрынятыя каштоўнасці: З Кастравіцкай вол. Слонімск. пав. Па 
вёсках людзі надта хварэюць на тыфус. Фэльчары аб гэтым не даносяць 
дохтаром, каб не прышлося ездзіць да хворых (№ 10, 1907). 

Адна з праблем, характэрная для дадзенага рэгіёну, – адсутнасць 
грамадскай ініцыятывы: Мужыкі з вёсак Парэчья і Задворья ня згодзіліся правіць 
дарогі, каторая ідзе меж цэркоўнымі і панскімі землямі. А памешчыкі нашы 
самы дарог правіць ні хочуць; масты іх паразваліваліся, і ніхто не 
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прымушае іх папраўляць (№ 31, 1907); М. Молчадзь. У нашым куце ешчэ німа 
чым пахваліцца. Такой пароды людзей, каб займаліся грамадзкімі справамі 
на карысць усім, німа ешчэ дагэтуль (№ 18, 1908); У вёсцы Горбаво, 
Слонімскага павету згарэло 32 будынкі, манаполька і дзіцятко, што ляжало ў 
хаце ў калысцы; нікому не прыйдзе у галаву каб арганізаваць пажарную 
дружыну, купіць пажарные прылады (№ 23, 1913). Натуральна, што такое 
становішча спраў не можа ўплываць на развіццё рэгіёну і спрыяць развіццю 
адукаванасці насельніцтва як на ўзроўні бытавым, так і на ўзроўні культурным: 
Ахвотнікоў чытаць шмат, німа толькі чэлавека каторы бы ім мог выбраць і 
дастаць чаго да чытаньня; беларуская літаратура сюдэ дагэтуль не 
заходзіла (№ 2, 1912). Даволі востра на той час узнімаецца пытанне адукацыі, 
журналісты вылучаюць праблемы адсутнасці сродкаў на адукацыю і недахопу 
адукацыйных устаноў: Некаторые бедные мужыки ня могуць пасылаць 
дзяцей у школу тольки таму, што нима як пракармиць их (№ 15, 1908); У сяле 
Парэчье на несколькі тысяч людзёў с 1865 году ёсцьцяка адна толькі 
народная школа…вось і ня дзіва, што на ўсю вёску граматных у нас на 
пальцах злічыш (№ 9, 1909). Адпаведна, неадукаванасць насельніцтва 
становіцца прычынай распаўсюджвання захворванняў, пашырэння п’янства, 
адсутнасці памкненняў да лепшага жыцця: Можна зразумець, што расаднікам 
пошэстных хвароб служаць студні з загразненай вадой, бо кожны селянін 
цягне ваду сваім брудным вядром (№ 34, 1910); Жывуць людзі як жылі 300 лет 
назад; гаруюць, працуюць і пьянствуюць. А ўсё гэта ад таго, што яны 
цёмныя (№ 23, 1913). 

Такім чынам, можна зрабіць выснову, што неякасная праца мясцовых 
уладных структураў прыводзіць да неэфектыўнасці дзейнасці прававых нормаў, 
маруднага эканамічнага развіцця рэгіёну, што ў сваю чаргу адбіваецца на 
абыякавасці грамадства да палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і культурнага 
жыцця. 

Жыццё ў Навагрудскім павеце мела свае асаблівасці, таму тэматыка 
матэрыялаў ад навагрудскіх карэспандэнтаў мае сваю спецыфіку. Шмат тэкстаў 
указваюць на хуткае развіццё павету, гэта датычыцца самых розных сфер 
тагачаснага жыцця. Найперш журналісты звяртаюць увагу на тое, наколькі 
ініцыятыўнае грамадства у дадзеным рэгіёне: У марце месяцы памешчыкі 
адкрылі склад гаспадарскіх машын, рознага збожжа і насення. Усё тут 
прадаецца танней і лепшае, як у крамах (№ 20, 1908); Адкрылася бібліятэка, 
праз старанне п. Керсоўскай, кніжкі там ёсць рускія, польскія, беларускія, 
нямецкія, французскія. Плаціць за чытанне трэба саўсім мала (№ 20, 1908); Як 
па ўсіх паветовых гарадох нашаго краю, у нас аткрылося шмат школ. 
Знайшліся у нас людзі, каторые чуюць на сабе грамадзкую павіннасць 
працаваць для краю і народу. Найбольш працы кладзе адзін тутэйшы 
беларус П. (№ 10, 1910); У Шчорсах, Новагрудз. пав. на валасным сходзі 
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пастаноўлена ў адзін голас пазакрываць усе шынкарні ў межах воласці (№ 26, 
1914); Вялікая Ліпа. На сходзе гаспадары вёскі пастанавілі, каб ніхто ў сяле 
не трымаў гарэлкі на продаж (№ 7, 1908). Зацікаўленымі ў развіцці свайго 
гораду былі як асобныя людзі, так і самыя жыхары рэгіёну, якія імкнуліся 
садзейнічаць паляпшэнню ўмоў жыцця. 

Навагрудак паўстае досыць унікальным горадам, які вылучаецца сваёй 
сацыяльна-эканамічнай развітасцю, наватарствам у арганізацыі гаспадаркі і 
ўзроўнем нацыянальнай свядомасці: Наш горад з 3 тысячамі жыцелёў па 
троху сваімі сіламі падыймаецца. Перад калядамі аткрылася хаўрусная 
крама «Прогрэс» на Гродзенскай вуліцы. У краме гандаль адразу добра 
пайшоў, бо тавар лепшы, як у іншых вага акуратная дый не зьздіраюць (№ 3, 
1910); У Навагрудку адбылася першая выстаўка… Найбольшую награду 
атрымаў двор Шчорсы за скаціну, а ветэрынарны доктар Прокоповіч дастаў 
залатую медаль за табліцы, каторые паказваюць усё палажэньне 
вэтэрынарыі у павеці (№ 38, 1913); Нёман узгадаваў і душу і цела 
тутэйшаго селяніна, і мусіць яму так сама вольным быць захацелося. 
Здарылося мне сьведкаю быці досі ўжо высокай сьведомасці сваей людзкой 
вартасьці ды гатоўнасці яе бараніці. А гэта вялікі крок упярод; хай бы зрабіла 
яго ўся вясковая Беларусь (№ 6, 1912); М. Любча. Мястэчка нашэ пабудавано 
над самым Нёманом. Жыцелёў у ім налічваецца да трох с палавінай мешчан – 
жыдоў. Адбываюцца што тыдзень торжышча – летам нядзелямі, зімой 
чэцьвяргамі. Народу зьежджаецца многа, а што найцікавейшае гэта сяляне с-
пад м. Шчорсоу ходзяць у сваіх національных беларускіх апратках (№ 37, 
1909). 

Па сутнасці, перад журналістамі стаіць мэта «ажывіць у душы беларуса 
складнікі нацыянальнага» і «не забыцца сваёй слаўнай гісторыі», таму аўтары 
тэкстаў прапануюць чытачам не спыняцца на дасягнутым: «збіраймо ды 
організуймо інтэлігенцыю», «рабіць, дзе толкі можна сьпевацкіе грамады, 
тэатральные таварыствы», «пры помачы краснага штукарства» (№ 6, 
1912); Стары навагрудзкі замак, ешчэ літоўскіх князёў, ад тых часоў, калі 
тут была першая сталіца Літвы, – памалу разсыпаецца. Ніхто яго не 
даглядае (№ 48, 1909). 

Такім чынам, Навагрудскі павет вылучаецца сярод іншых рэгіёнаў высокімі 
паказчыкамі эканамічнага развіцця, узроўнем адукацыі насельніцтва, таму 
імкнецца стаць прыкладам для іншых: Каб липаўцы ешчэ адкрыли ў сябе 
библиотэку, то дали бы добры прыклад другим беларуским вёскам, гдзе 
мужыки гниюць ў цемнаце, сьцебаюць гарэлку, ды пальцэм ня кивнуць, каб 
самым паправиць свае жыцьце. Вось жэ ад гэтаго наш край таки и бедны! (№ 
7, 1908). 

Неад’емнай рысай значнай часткі выяўленых матэрыялаў з Ашмянскага 
павету з’яўляецца супярэчлівасць у апісанні жыцця рэгіёну. Трэба адзначыць, 
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што гэты рэгіён па-рознаму паказваецца скрозь прызму часу. Напрыклад, у 
1908–1910 гг. асноўнай праблемай у мясцовасці з’яўлялася п’янства, што 
станавілася прычынай рознага роду крымінальных здарэнняў: Мужыкі п’юць 
«як нігдзе». На тыя грошы, якія былі вытрачаны на гарэлку можна было б 
адкрыць 4 гарадскіх вучылішча, пабудаваць і адкрыць 10 народных школ (№9, 
1908); За тое, як паедуць у ваўторак на кірмаш, дык цэлы дзень прасідзяць за 
гарэлкай, пасля ідуць на торжышчэ, трацяць усе грошы, добра пабьюцца 
адзін з адным, а тады ўжо едуць да хаты (№ 2, 1909); Крэво. Дайшло да таго, 
што адзін чыноўнік, каб папасьці ізноў на тое самае мейсцэ, даваў сотку 
рублёў карчмару, каб той напаіў сход гарэлкай”. Але карчмар адмовіўся, бо 
ведаў, што гэтыя пачустункі пасля ім бокам вылазяць (№ 12, 1910). 
Журналісты стваралі своеасаблівую двухмерную прастору, падкрэсліваючы 
(часам іранічна) сувязь паміж дзейнасцю прадстаўнікоў улады і наяўнасцю 
праблем у грамадстве, праводзячы паралелі паміж развіццём сістэмы адукацыі 
ў рэгіёне і іншых сфер грамадскага жыцця: Г. Ашмяна, Віленскай губэрні. Горад 
наш жыве спакойным жыцьцём без клапотаў. … Турэм маем аж чатыры: пры 
паліцціі (предварылка), ёсьць арэстны дом, следственая турма і 
ісправіцельны арэстанцкі дом; а вучылішч за тое два: гарадское і царкоўна-
прыхадское. І хто хто хочэ пазнаць Ашмянскае жыцьцё, можэ судзіць па яго 
будынках. Народ цёмны і праз цямнату сваю напаўняе вастрогі (№ 13-14, 
1909).  

Матэрыялы, датычныя перыяду 1910–1915 гг., указваюць на тое, што 
паступова мясцовыя жыхары пачынаюць праяўляць інтарэс да навукі, да 
эканамічнага і культурнага жыцця: В. Тальмінаво, Віл. губ. Ошмянск, пав. 
Талміноўцы нашы ў шапку не сьпяць: гандлююць жывёлай, сьвіньмі, добра 
ходзяць каля сваёй зямелькі. Да кніжэк і газэт бяруцца ахвотнае; апошнімі 
часамі ўзяліся і за сваю старадаўную мову. Дзеці тутэйшые ўсе граматные і 
кніжкі – як рэпу грызуць (№ 15, 1910). У гэты час журналісты акцэнтуюць увагу 
на нацыянальным складзе насельніцтва рэгіёну, указваюць на такую адметную 
характэрную рысу, як талерантнасць: Трабы. Жыхары нашага мястэчка 
дзеляцца на дзьве роўныя палавіны. Гэта беларусы і жыды. Хоць беларусы у 
нас дзеляцца на праваслаўных і каталікоў, усёж-такі яны жывуць у згодзе. 
Трэба прызнаць, што у нас, як нігдзе блізка, шануецца чужая вера (№ 33, 
1912). Публікацыі газеты «Наша ніва» ад 1911 года ў большасці сваёй сведчаць, 
што ў Ашмянскім павеце хуткімі тэмпамі пачынае развівацца адукацыя, а разам 
з ёй і ўшаноўваецца нацыянальная культура: В. Плюсты, Віл. губ. Ашмянск. 
пав. Наша вёска не вялікая: шэсць валок. Земля добра угноена і кожны 
гаспадар мае усяго, што яму патрэбна да жыцьця. Хлопцы і дзеўчаты ня 
ходзяць па вясельлях і па вечарынках, дзе бываюць не прыстойные гульні, а як 
прыйдзе нядзеля, то усе збіраюцца да аднэй хаты і пекна спеваюць 
беларускіе песьні (№ 1, 1912); Публіка была мешаная: было шмат чыноўнікаў, 
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паноў, жыдоў, але неяк якбы адным злітым сэрцам віталі прабуджэнаго адным 
роднага брата, другім блізкаго суседа беларуса… Выглядала, што якбы не 
ўспадзеўкі была публіцы добрая ігра беларускіх артыстоў (№ 35, 1911).  

Развіццё сферы адукацыі ў рэгіёне стала найважнейшым тэматычным 
кірункам для карэспандэнтаў з Лідскага павету. Напрыклад, у матэрыяле, 
стылізаваным пад сялянскую гутарку, аўтар пад псеўданімам Калодка паказаў, 
што сяляне ўжо добра зразумелі неабходнасць навукі для дзетак на сваёй мове: 
«У вадной вёсцы надумаліся мужыкі наняць настаўніка ... цяпер нам усім 
дрэнна, а без навукі яшчэ горш будзе. Зямлі, брат, сваёй няшмат, дома сыны 
век не будуць сядзець, трэба будзе выхіляцца ў свет, а як чалавек невучоны, 
дык бяда: усюды папіхваюць і за дурня маюць!.. Антось Кумпяк (сказаў): – 
Трэба нам наняць вучыцяля, ды такога, каб вучыў па нашаму, у такой мове, як 
самі гаворым; гэта на сам перад, а пасля хай вучыць дзяцей па польску і па 
расейску. Калі не будзе так, як я кажу, дык, дальбог, і капейкі не дам на якога 
іншага вучыцяля! Я шчыра раджу наняць вучыцеля Юзіка Кавальчука: ён, 
браты, усюды па гарадох, усё ведае, на ўсім-усякім чытанні знаецца, а сваёй 
мовы не цураецца, ад яе не адракаецца! Такі нам і патрэбны» (№ 1, 1908). 

Той жа аўтар праз некалькі месяцаў пісаў: Устаюць па малу беларусы на 
свае ногі і самі працуюць, каб падняць культуру. Толькі бядуюць, што няма 
гдзе вучыць дзяцей, школак ў воласці толькі адна – народная, а дзяцей для 
навукі ў кожнай вёсцы будзе па 30, прыйдзе зіма, і вясковыя дзеці замест навукі 
будуць сабак ганяць...Але мужыкі стараюцца і самі наймаюць вучыцялёў на 
зіму. Школкі такія добра вучаць і па руску, і па польску, і тлумачыць ім 
вучыцель усё ў роднай беларускай мове. Крыўда толькі дзецям ў тым, што 
такія школкі называюць «тайнымі» і закрываюць (№ 15, 1908).  

Аналіз газетных публікацый, прысвечаных жыццю Лідскага павету, 
паказаў, што журналісты не імкнуліся вылучыць унікальнасць сваёй мясцовасці, 
не падкрэслівалі індывідуальных рыс жыхароў рэгіёну: Мястэчко Васілішкі, 
Віленскай губ., Лідзкаго пав. Васілішкі – гэта найбольшае мясіэчко у Лідзкім 
павеці; тут як па ўсіх нашых мястэчках на Беларусі, ёсць цэрква, касьцёл, 
аптэка, колькі дзясяткоў крамак жыдоўскіх, трынадцаць піўных і адно 
вучылішчэ для дзяцей (№33, 1911). Трэба адзначыць, што для жыхароў Лідчыны 
актуальным было пытанне неразмежавання паняццяў «нацыянальная 
ідэнтыфікацыя» і «канфесійная прыналежнасць»: В. Фалькавічы, Лідскага 
павета, Ганчарскай воласці. Ёсць ў нас вучылішча Любарскага обчэства. … Не 
саўсім толькі здаволены каталікі тым, што ім прыходзіцца вучыцца па 
расейску. Хаця ўсе тут беларусы, але цёмныя людзі хочуць вучыцца пацяроў 
не па беларуску, а па польску, бо думаюць, што як каталік, то ўжо і 
палякам стаўся (№ 12, 1910).  

Найбольшая колькасць тэкстаў газеты «Наша ніва» пачатку ХХ стагоддзя, 
што адлюстроўваюць жыццё Гродзеншчыны, прысвечана Гродна і яго 
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ваколіцам. Журналісты паслядоўна расказвалі пра палітычныя працэсы і змены 
ў сацыяльна-эканамічным жыцці мясцовасці: Ёсць у нас таварыство 
ўзаемнаго крэдыту, ды толькі мала карысьці з яго, бо бяруць залішне 
процэнты. Фабрык у Гродні мало. Ёсць адна вялікая фабрыка тытуну – І. 
Шэршэўскаго. Што – як што, а пажарные нашы каманды вельмі добра 
трымаюцца (№ 15, 1910); За апошніе часы вельмі узрасла эміграція у Амэрыку 
з гродзенскай губэрні (№ 14, 1913). С кожным рокам надта нашых многа 
выежджае ў Амерыку. Туды іх маняць добрые заробкі і вольнае жыцьцё (№ 16-
17, 1910). 

Звяртае на себе ўвагу той факт, што многа ўвагі ўдзялялася ролі ў 
арганізацыі жыццядзейнасці Гродна гарадской думы: Гарадзкая дума зрабіла 
новую ацэнку дамоў і налажыла на гаспадароў большыя падаткі (№ 25, 1910); 
Упраўленне гродзенскай пажарнай каманды прасіло гарадзкую думу, каб на 
кошт гораду справіць прававую пажарную машыну (№ 25, 1910); У пачатку 
гэтаго месяца гродзенскі віцэ губернатар зацьвердзіў выбранаго на віцэ 
дырэктара гродзенскаго гарадзкога банку Ягомасця Янкоўскаго. Ад 20 
лістапада банк пачне працаваць (№ 46, 1913). Дзейнасць уладных структур 
паказвалася ў станоўчым ключы, у тэкстах падкрэслівалася зацікаўленасць 
прадстаўнікоў улады ў эфектыўным уладкаванні гарадскога жыцця і захаванні 
гістарычных помнікаў: На заседаньні, каторае адбылося пад канец мінулаго 
месяца, гарадзкая дума пастанавіла уважыць памяць вялікай польскай 
пісьменніцы Элізы Ожэшко (№ 46, 1910); Гарадзкая управа цяпер умацовывае 
правы берэг Нёмана каля Барысо-Глебскай цэрквы, бо баяцца, каб веснавая 
вада не падымала цэрквы, ды і для жыцелёў не зусім безпечна там жыць (№ 
16-17, 1910). 

Адзначым, што з пункту гледжання рэлігійнай спецыфікі, Гродна з’яўляўся 
горадам шматканфесійным: У гродзенскую гарадзкую думу выбралі 31 
гласнаго, – у гэтым 19 каталікоў, 10 праваслаўных і 2 пратэстантоў (№ 
46, 1910). Што датычыцца нацыянальнага складу, то дастаткова вялікую частку 
насельніцтва складалі яўрэі, менавіта гэтая нацыянальная супольнасць 
праяўляла найбольшую грамадскую ініцыятыву: М. Лунно, Гродз. губ. і пав. 
Мястэчка гэтае стаіць над самым Нёманам; праз яго ходзіць паром… 
Тутэйшыя сяляне жывяцца заробкамі каля тартаку, бо тут жыды вядуць 
вялікі гандэлі лесам. У Лунні ёсць двукласнае вучылішчэ; цяпер жыды 
складаюць грошы, каб аткрыць гарадзкое 4-класнае вучылішчэ (№ 15, 
1910). 

Праблема адукацыі ў дачыненні да Гродна як да губернскага цэнтра не 
ставілася так востра, як у іншых рэгіёнах, таму значная колькасць матэрыялаў 
газеты была прысвечана падзеям у сферы культуры: У часе сьвят зрабілі мы у 
аднэй вёсцы нашаго павету, елку…А гадзіне 6-ай у вечэры запалілі елку. 
Назбіралася поўна хата людзей, многа дзяцей. Насамперш пакруціліся дзеці 
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кругом елкі, сьпеваючы перш калядные, а пасьля беларускіе песьні (№3, 
1913); У адным вучылішчы Гродзен. пав., Гродзенск. губ. Спраўляючы 
вечэрынку на памятку вялікаго пісара – Гоголя, – перад усімі гасьцямі чыталі 
вершы і апавяданьне «Палясоўшчык» з газэты «Наша Ніва», што вельмі ўсім 
спадабалася (№ 24, 1909). Пры гэтым журналісты найперш звярталі ўвагу на 
мерапрыемствы, звязаныя з развіццём беларускай культурнай традыцыі: 
Беларусы-гродзенцы гулялі маёўку гэтымі днямі. Моладзь – самае жыцьцё, 
дый толькі! Сярод розных таварыскіх ігроў – музыка, танцы, дэклямація 
вершоў друкаваных песьняроў, дый сваіх уласных, – усё па беларуску (№ 18-
19, 1911). Адметным выступае і тое, што гродзенскія карэспандэнты звярталі 
ўвагу чытачоў “Наша нівы” на ўнікальнасць Гродна, адметнасці ва ўладкаванні 
гарадской прасторы, а разам з тым і на асаблівасці ўзаемадзеяння паміж 
рознымі сацыяльнымі групамі: Да леташняго году Нёман дзяліў наш горад на 
дзьве палавіны. Багацейшые людзі дзержаліся аднэй стараны, бедакі, 
шукаючы кватэр, уцекалі на другі бок Нёмана. Але летась скончылі рабіць 
мост… (№ 15, 1910).  

Такім чынам, матэрыялы газеты «Наша ніва» ілюструюць асаблівасці 
арганізацыі жыцця ў розных рэгіёнах Гродзеншчыны ў пачатку ХХ стагоддзя як 
праз акцэнтаванне ўвагі на агульных тэндэнцыях ў развіцці тагачаснага 
грамадства, так і праз падкрэсленне рэгіянальнай спецыфікі. Аналіз тэкстаў 
паказаў, што адзін рэгіён (напрыклад, Наваградскі павет) можа прадстаўляцца ў 
больш пазітыўным свеце, з указаннем на імкненне мясцовай улады і 
насельніцтва да зменаў, іншы рэгіён (напрыклад, Слонімскі павет) можа быць 
прэзентаваны ў негатыўным плане, з падкрэсленнем наяўных праблем у яго 
развіцці. Для вызначанага часу характэрны: неэфектыўнасць прынятых законаў 
ці адсутнасць прававых нормаў увогуле, што адбіваецца на дзейнасці ўлады і на 
паводзінах розных сацыяльных груп насельніцтва; нізкі ўзровень палітычнай 
культуры, што не спрыяе павышэнню грамадскай актыўнасці і ў сваю чаргу 
адбіваецца на сацыяльна-эканамічных умовах жыцця грамадства; неразвітасць 
сістэмы адукацыі, што ўказвае на нізкі ўзровень адукаванасці насельніцтва, а 
значыць, не спрыяе вырашэнню праблем злоўжывання алкаголем і павелічэння 
колькасці крымінальных здарэнняў. Праз публікацыі газеты заўважнай 
становіцца ідэйная пазіцыя рэдакцыі: па-першае, сацыяльна-эканамічны 
ўзровень жыцця насельніцтва залежны ад узроўню развіцця культуры і адукацыі 
ў рэгіёне, па-другое, наяўнасць грамадскай ініцыятывы залежная ад узроўню 
развіцця палітычнай культуры і нацыянальнай свядомасці насельніцтва, па-
трэцяе, інтарэс грамадскай супольнасці да палітычных, сацыяльна-эканамічных 
і культурных зменаў звязаны з зацікаўленнем у пошуку ўнікальнасці краю і 
цікавасцю да яго гістарычнай традыцыі. 
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This article analyses the specifics of reflection of cultural life, social and economic life of Grodno 

regions in the XX century materials of the newspaper «Nasha niva». By means of highlighting the features 
of a certain region, factors, which have influenced its development, are found out. And also the features of 
editorial policy are revealed in audience outlook formation and information space designing. 

 
Памазанава Злата Аляксандраўна, студэтка 3 курс спецыяльнасці “Журналістыка” ГрДУ  ім. 

Я. Купалы. 
Навуковы кіраўнік: Герасімчык Ірына Аляксандраўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

кафедры журналістыкі ГрДУ ім. Я. Купалы.  
 
 

УДК 316 
М.А. Пахоменко 

РАЗВОД КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

 
В статье анализируются основные причины разводов. Рост числа разводов автор 

связывает с различными причинами объективного и субъективного характера, а последствия 
характерны как для общества в целом, так и для самих разведенных супругов и их детей. 

 
Семья и брак – это древнейший социальный институт, возникший в ответ 

на потребность общества в воспроизводстве человеческого рода, воспитании и 
социализации человека. Семья как малая социальная группа, с одной стороны, 
создает благоприятные условия для развития ребенка. В семье люди более 
открыты, просты в общении, практически постоянно находятся в личных 
взаимоотношениях (так называемая ситуация лицом к лицу); родители 
сознательно стремятся к гармоничному развитию своих детей; заботятся о 
здоровье ребенка, ответственны за его духовное развитие. С другой стороны, 
вся совокупность чувств и эмоций, несомненно, служит основанием для 
развития и совершенствования семьи как группы и таким образом укрепления 
общества и государства. 

На современном этапе, как отмечает немецкий социолог У. Бек, 
«оказавшись перед выбором из двух крайностей – семья или не семья, – все 
большее число людей «выбирает» третий путь: противоречивую биографию на 
переломе. Этот биографический плюрализм жизненных форм, то есть смена 
семей, соединенная и прерываемая другими формами совместной или 
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одинокой жизни, становится (парадоксальной) «нормой» общности или 
противостояния мужчин и женщин в условиях индивидуализации» [2, с. 173]. 
Индивидуализация, одиночество в семье, эгоизм внутрисемейного организма, 
самостоятельность в семье как малой социально-психологической группе, 
распространение в широком массовом сознании представлений о легкости 
расторжения брака – все это сегодня стало привычными явлениями.  

Наиболее заметным показателем, демонстрирующим нарушения 
единства семьи, является развод, который в современных обществах стал 
массовым. Развод – это институционализированный социальный механизм 
прекращения брачных отношений, предоставляющий бывшим супругам 
возможность повторно вступить в брак [11, с. 141].  

Положения о разводе на протяжении развития общества многократно 
менялись, в разных частях света и в различные исторические периоды 
действовали и продолжают действовать различные положения о расторжении 
семейных уз. Где-то развод был чрезвычайно затруднен, а где-то, наоборот, 
становился до смешного простой процедурой. Так, например, пророком 
Муххамедом была предусмотрена самая простая в мире процедура развода для 
мужчин-мусульман. Мужу достаточно было сказать: «Я с тобой развожусь», – и 
дело сделано. Мужу-японцу достаточно было сломать перед женой палочки для 
еды [13, с. 618-619].  

В ходе истории отношение к разводам становится более рефлекторным и 
дифференцированным. В настоящее время, с одной стороны, весьма 
распространенной является точка зрения, согласно которой развод (если 
рассматривать его как явление, направленное против пережитков прошлого в 
брачно-семейных отношениях, против унижений и физических истязаний одного 
из супругов) – средство нравственного возвышения супружества, утверждения 
равноправия между полами. С другой стороны, развод порождает 
многочисленные негативные последствия как для общества в целом, других 
социальных институтов, так и для самой семьи как социального института и 
малой группы и для самих разведенных супругов и их детей [7, с. 7-8].  

В результате установки на легкость расторжения брака, что отрицательно 
сказывается на готовности супругов к преодолению семейных трудностей, в 
обществе повышается рост разводимости. Поэтому развод перестает быть 
исключительным и становится обычным ординарным явлением, которое можно 
проследить в статистике, отражающей ежегодное увеличение числа разводов в 
Республике Беларусь и за рубежом. 

Так, по данным Национального Статистического комитета в Республике 
Беларусь за 2015 год число разводов составило 32984 на 82030 
зарегистрированных браков. Общий коэффициент разводимости на 1000 
человек ‒ 3,5. Четверть разводов приходится на семейные пары со стажем в 
браке 5–9 лет. Среди расторгнутых браков их наибольший удельный вес 
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приходится на 25–34 года, то есть наиболее репродуктивный возраст. Тем не 
менее, в последние годы семейная ситуация значительно улучшилась: так за  
2014 год на 83 942 браков пришлось 34 864 разводов. Это улучшение можно 
связать с тем, что количество актов о расторжении брака сократилось на 3,8%, 
как и сократилось число актов о заключении брака на 2,2% [9, с. 79-80 ].  Однако  
приведенные данные могут и не отражать реального положения вещей, 
поскольку не включают число разводов в фактических браках. Похожую 
ситуацию можно проследить и в России. Федеральная служба государственной 
статистики предоставляет следующие данные: в 2014 году всего распалось 693 
730 супружеских пар (в 2013 году – 667 971). Общий коэффициент 
разводимости в 2014 году и в 2013 году ‒ 4,7. При этом количество 
зарегистрированных в ЗАГСе пар также сократилось – в 2014 году было 
оформлено 1 225 985 союзов (в 2013-м –1 225 501) [3]. 

В балтийских странах семьи в 2015 году были чуть сильнее, чем в странах 
СНГ. В Литве коэффициент разводимости – 3,4, а в Латвии – 3,2. В Польше, где 
католическая вера имеет большое влияние на общество, фиксируется в 2015 
году вдвое меньше разводов, чем в балтийских странах. В Германии по 
информации Федерального статистического ведомства в 2015 году на развод 
подало 163 335 пар, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. Несмотря на такие 
утешительные цифры, количество разводов в столице Германии наоборот 
увеличилось. В 2015 году в Берлине развелось 6427 пар, что на 0,3% больше 
чем годом ранее [5]. Однако, в странах Европы больше всего разводов за 2015 
год у Португалии, где уровень разводов составляет 68% (то есть на каждые 100 
браков приходится 67 разводов) [8]. Таким образом, можно проследить связь 
места проживания супругов, количество зарегистрированных браков, уровень 
религиозности и количество разводов. 

Как и любое социально-психологическое явление, разводы обычно 
связаны с различными причинами объективного и субъективного характера. 
Объективные причины развода называются факторами, а субъективные – 
мотивами. Факторы развода – это объективные жизненные причины, справиться 
с которыми человек почему-то не мог или не захотел, что в конечном итоге 
привело к семейной деструкции, устранение которой один или оба брачных 
партнера видят в разводе [12, с.18]. Российские исследователи О.А. 
Карабанова, В.М. Целуйко выдвигают 2 группы факторов развода [4, 12]:1) 
факторы риска развода; 2) факторы толерантности (терпимого отношения) к 
разводу. Мотивы развода – это субъективный, нередко надуманный повод, 
который выдвигают супруги при расторжении брака. Мотивы отражают только те 
чувства, которые переживали супруги на период развода, а не реальные 
проблемы, которые привели к нему [12, с.18]. Поэтому по ним трудно судить о 
реальных причинах расторжения брака. Иногда реальный мотив может 
подменяться другим. Например, муж может быть недоволен лидерством жены в 
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семье, ее властностью, сверхопекой, тем, что она позволяет оскорбительные 
замечания, унижая его достоинство. А на суде он может назвать причиной 
развода то, что его супруга плохая хозяйка, не выполняет своих домашних 
обязанностей, небрежно расходует деньги и т. д. Иногда между супругами 
существует дисгармония в интимных отношениях, но из-за естественной 
стыдливости разводящиеся супруги могут указать на суде любую причину, 
например «не сошлись характерами» [10, с. 40-41]. 

Белорусский социолог С. Н. Бурова отмечает 5 главных причин, которые 
приводят к разводу: 1. ‒ проблемы с деньгами, 2. ‒ отсутствие 
взаимопонимания, 3. – расхождения в воспитании детей, 4. – неравномерное 
распределение бытовых обязанностей, 5. – злоупотребление алкоголем [6]. 

Последствия развода можно условно разделить на три группы: 1) для 
общества; 2) для самих разводящихся; 3) для детей. Последствия для общества 
‒ это ухудшение демографической ситуации, обесценивание института семьи, 
снижение работоспособности людей, переживающих ситуацию развода, 
увеличение количества одиноких людей, появление неполных семей, в которых 
воспитание детей без отца становится ущербным, и др. [12, с. 104]. 
Последствия для самих разводящихся в том, что развод не проходит 
бесследно. Он сказывается и на эмоциональном благополучии человека, и на 
состоянии его здоровья; порождает серьезные юридические проблемы; 
осложняет экономическое положение разведенных; изменяет взаимоотношения 
с ближайшим социальным окружением; ставит острые проблемы, связанные с 
выполнением родительских ролей. Разведенным приходится одновременно 
адаптироваться к распаду брака и формировать новый стиль жизни.  

Распад семьи немедленно и тяжело сказывается на морально-
эмоциональном и материальном состоянии детей. Число разводов среди семей 
с одним ребенком в Беларуси составляет 16300, что почти 47% от общего числа 
разводов за 2013 год [1, с. 67]. Однако трудности, поджидающие самих супругов 
в связи с разводом, очень зависят от возраста детей. Если дети еще маленькие 
(не старше 2-3 лет) прошлая жизнь, может быть, не окажет на них такого 
сильного влияния, какое она оказывает на более старших. 

Таким образом, семья – особый социокультурный институт, ячейка 
общества, состоящая из людей, которые должны поддерживать друг друга 
социально, экономически и психологически. Однако на сегодняшний момент 
институт семьи и брака переживает не лучшие времена. В ней главенствует 
индивидуализация, одиночество, сожительство, увеличение количества 
неполных и неблагополучных семей, а также один из важнейших показателей, 
демонстрирующий нарушения единства семьи, расторжение брака. За развод 
индивид расплачивается материальными убытками и стрессами, как для самих 
разводящихся супругов, так и в еще большей степени для их детей. Общество 
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же страдает от плохо социализированных в неполных семьях подростков с 
повышенной криминогенностью. Устойчивая тенденция увеличения числа 
разведенных семей не позволяет надеяться на запретительные меры, 
административно препятствующие людям разводиться. К тому же их 
неэффективность многократно доказана историей. Речь может идти только о 
повышении качества семейно-брачных отношений как главном условии 
сокращения количества разводов.  
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The most notable indicator demonstrating violations of family unity is divorce, which in modern 
societies has become massive. The perception of divorce in different periods of history was different: there 
was a negative and loyal attitude. The increase in the number of divorces is associated with various 
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reasons of an objective and subjective nature, and the consequences are typical for society as a whole, as 
well as for the divorced spouses and their children themselves. 
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ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА» 
 
Представление о специфике культурной травмы, интегрировавшей в себе сущностные 

признаки понятия «психическая травма», основывается на понимании культуры как важнейшего 
феномена социальной жизни, который пронизывает все сферы общества, определяет уровень 
технического прогресса, оказывает влияние на отношения между людьми, служит опорой для 
развития этики и права, совершенствования нравов.  

 
Понятие травмы пришло в гуманитарные науки из медицины, с конца XIX 

века травма, понимаемая как нервное потрясение, изучается психологами, 
психиатрами и психоаналитиками, в XX веке травматический опыт стал 
предметом анализа исследований по социологии, что привело к формированию 
теории культурной травмы.  

История понятия травмы уходит корнями в ранние работы З.Фрейда 
(1856−1939). З. Фрейдом была создана первая психоаналитическая теория 
травмы, в которой это явление рассматривалось как глубоко укорененный в 
бессознательном аффект, оказывающий патогенное воздействие на психику 
человека и лежащий в основе невротических расстройств. Источник травмы он 
усматривал не во внешнем событии, а в самой психике, в расщеплении Эго, к 
которому приводит травматическая тревога, основанная на бессознательных 
фантазиях [5]. 

Представление о специфике культурной травмы, интегрировавшей в себе 
сущностные признаки понятия «психическая травма», основывается на 
понимании культуры как важнейшего феномена социальной жизни, который 
пронизывает все сферы общества, определяет уровень технического прогресса, 
оказывает влияние на отношения между людьми, служит опорой для развития 
этики и права, совершенствования нравов [3, с.58]. 

Теорию культурной травмы с исторической проблематикой связывает 
исследователь Петр Штомпка (1944 г.р.). Исследователь считает, что 
культурная травма – это рана, нанесенная самой культурной ткани и 
интерпретированная культурой как таковая. По мнению данного автора, травма 
одновременно объективна и субъективна: она выступает и как событие, и как 
результат интерпретации этого события. Травма там, где культурные 
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несоответствия или несовместимости, напряжения и столкновения восприняты 
и переживаются как проблема, нечто беспокоящее, болезненное, требующее 
исцеления. П. Штомпка пришел к выводу, что культурная травма – это 
динамично развивающийся процесс, который подразделяется на несколько 
стадий: структурное и культурное прошлое; травматические ситуации; особые 
способы определения, интерпретации или толкования травматических событий 
посредством фонда унаследованных культурных ресурсов; травматические 
симптомы, то есть определенные схемы поведения и представлений; 
посттравматическая адаптация; преодоление травмы необходимо определить  
условия, вызывающие культурные травмы, делающие их отличными от других 
видов травм [6, с. 8-11]. 

Затем теорию культурной травмы продолжил развивать американский 
социолог Джеффри Александер (1947 г.р.). По его инициативе была образована 
довольно сильная группа, включающая в себя целый ряд европейских и 
американских социологов. В состав этой группы  входили Нейл Смелзер, Рон 
Эйрман и Бернард Гизен. Они проанализировали причины возникновения 
культурной травмы, способы фиксации ее существования в обществе, способы 
преодоления негативных последствий травмирующих событий. Таким образом, 
концепция травмы превратилась в своего рода область изучения культуры в 
широком смысле слова. 

Дело в том, что основная идея восходит к работам Парсонса. Последние 
годы своей жизни Парсонс пытался осмыслить вопрос о том, как происходят 
изменения в смыслах и значениях, характеризующих любую культуру. Джеффри 
Александер поставил вопрос таким образом, что исследование изменений 
смыслов социальной жизни является одним из главных направлений изучения 
культуры в широком смысле слова. Речь идет о том, что базовые значения 
ценностей остаются более или менее постоянными для каждой культуры. Но 
вместе с тем они подлежат, несомненно, изменениям в ходе исторических 
перемен и в результате решающих событий национальной и мировой истории. 
Попытка Джеффри Александера показать, как происходят эти изменения, 
приводит его к очень интересному в теоретическом и практическом смыслах 
направлению социологии. В какой-то мере эта проблематика связана с таким 
направлением социологии, которое называется «социология конфликта». 
Получается, что именно исследования травм − глубоких потрясений в обществе 
и жизни того или иного народа − могут приводить к пониманию того, что они 
являются результатом соответствующих конфликтных ситуаций. Причем речь 
идет о таких конфликтах, которые потрясают сферу ценностного самосознания 
общества. В этом направлении за последние десятилетия наиболее 
авторитетными авторами были Ральф Дарендорф и Рэндалл Коллинз [4, с. 232-
235].  
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Культурная травма имеет место, когда члены некоего сообщества 

чувствуют, что их заставили пережить какое-либо ужасающее событие, которое 
оставляет неизгладимые следы в их групповом сознании, навсегда 
отпечатывается в их памяти и коренным и необратимым образом изменяет их 
будущую идентичность. Иными словами, из повседневного языка мы знаем, что 
речь идет о чем-то часто переживаемом и интуитивно понятном. Такая 
укорененность в жизненном мире есть почва, питающая любое понятие в 
социальной науке. Александер указывает следующее: «чтобы достичь 
рефлексивности, перейти от ощущения, что мы имеем дело с общеизвестным 
понятием, к ощущению, что это нечто незнакомое, позволяющему нам мыслить 
в социологическом ключе. Ведь травма − это не то, что существует от природы; 
она создается обществом» [3, с. 6]. 

Социолог Нейл Смелзер говорит, что в психологической трактовке, 
основывающейся на воззрениях Зигмунда Фрейда, есть элементы, которые 
могут быть адаптированы к изучению культурной травмы. Например, такие 
механизмы защиты от травмы, как блокировка, переориентация, проекция – 
могут быть применены аналогичным образом при изучении защиты от 
культурной травмы и способов «совладания» с ней на коллективном уровне. Но, 
несмотря на это, он полностью отрицает возможность отождествления травм. 
По Смелзеру культурная травма − это то, что в данном социокультурном 
контексте осмысляется как травма. А. Нейл видит в культурной травме событие 
истории, которое упорядочивает и реконструирует коллективную память и 
возникающую вокруг всего этого познавательно-коммуникативную атмосферу. У 
него культурная травма− извержение вулкана, вносящее сумятицу в 
повседневность, осознание чего в форме опыта помогает социуму избежать в 
будущем аналогичных ошибок. В то же время, национальная травма вызывает в 
воображении картину жизни в опасном мире, который безразличен к личным 
потребностям и интересу [1, с. 64].  

Р. Айерман пишет: «подобно физической или психической травме дискурс, 
связанный с обсуждением культурной травмы, − есть некий посреднический 
процесс, включающий альтернативные стратегии и альтернативные точки 
зрения. Этот процесс нацелен на воссоздание или реконструкцию коллективной 
идентичности через коллективное представление, как способ залатать разрыв в 
социальной ткани» [2, с. 132]. 

Таким образом, обобщая воззрения выше рассмотренных ученых можно 
сделать вывод, что теория культурной травмы может быть применена ко всем 
случаям, когда общества пережили культурные травмирующие события, а также 
ко всем попыткам этих обществ извлечь или не извлечь нравственные уроки, 
которые, как можно утверждать, следуют из этих событий. 
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The idea of the specificity of a cultural trauma that integrated the essential signs of the concept of 

"trauma" is based on the understanding of culture as the most important phenomenon of social life. Which 
permeates all spheres of society, determines the level of technical progress, influences relations between 
people, and serves as a support for the development of ethics and law, the improvement of morals.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОРСКИХ РУБРИК В 
БЕЛОРУССКОМ АНАЛИТИЧЕСКОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «БЕЛГАЗЕТА» 

 
В статье рассматриваются особенности развития колумнистики в современных 

белорусских печатных СМИ на примере подхода к формированию системы авторских рубрик в 
негосударственном издании «БелГазета». Определяется специфика представления экспертного 
мнения в колонках внештатных авторов газеты, а также оригинальность концепций авторских 
рубрик, формируемых журналистами издания. 

 
В журналистике на данном этапе развития особенно актуально 

исследование авторского начала в текстах средств массовой информации. В 
связи с процессами конвергенции, которые связаны и с трансформацией 
жанровой системы СМИ, и обуславливают необходимость обновления 
концепций изданий, все более заметной становится конкуренция между 
«журналистикой мнений» и новостной журналистикой.  
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Система жанров в журналистике начала складываться в XX веке с 

появлением журналистского образования и научного осмысления деятельности 
СМИ [1, с. 74]. Советская школа журналистики в 1950-ых годах официально 
разделила журналистские жанры на три группы (информационные, 
аналитические, художественно-публицистические), каждая из которых имела 
свои особенности и служила незыблемым шаблоном будущего материала. 
Изменения в сфере жанрообразования были отмечены в 1970-ых гг. [2, с. 3-4]. В 
научных публикациях фиксировалось, что «читательский интерес всё больше 
продвигается от внешних деталей явлений к их менее очевидной сущности, к 
чертам неочевидных основ, действующих за кадром» [2, с. 19]; аудиторию уже 
не интересуют просто события, ей необходимо использование эмоций, чувств, 
этических аспектов в публикациях. В результате этих процессов в материалах 
СМИ начинает усиливаться аналитический компонент.  

В 1990-ых годах с момента появления гласности личное мнение на 
страницах СМИ становится доминирующей составляющей. Исходя из данных 
тенденций, Л.Е. Кройчик предложил деление жанров на пять разновидностей: 
оперативно-новостные, оперативно-исследовательские, исследовательско-
новостные, исследовательские, исследовательско-образные. К первым он 
относит заметку во всех её разновидностях, ко вторым – интервью, репортажи, 
отчёты, к третьим – корреспонденцию, комментарий, колонку, рецензию, к 
четвёртым – статью, письмо, обозрение, к пятым, иначе художественно-
публицистическим, – очерк, эссе, фельетон, памфлет [3, с. 139]. Другими 
словами, материалы, где основа – авторская интерпретация события, 
выделяются исследователем в новую жанровую группу – опытно-оперативные 
жанры. Вместе с этим появляется в газетах и «колонка» как «совокупность 
текстов с ярко выраженным личностным началом» [4, с. 9]. 

Колонка – в переводе с английского «column» (столбец). Выделяют 
несколько определений данного понятия: 1) колонка – отдельный столбец на 
газетной полосе, приём выделения материала при помощи линеек, заголовков, 
шрифтов; 2) колонка – авторская рубрика (авторская колонка), вмещающая в 
себя тексты различных жанров; 3) колонка – особый жанр, актуализирующий 
личное переживание автора по конкретному поводу в виде демонстрации точки 
зрения субъекта высказывания [4, с. 9]. 

Авторские материалы, предполагающие представление авторского 
мнения, характеризуются и понятием «колумнистика». Колумнистика – это 
авторские высказывания по злободневным (и не только) темам, с определенной 
регулярностью появляющиеся в одном и том же издании и размещающиеся, как 
правило, в одном и том же месте очередного газетного (или журнального) 
выпусков [5, с. 240-244]. С.С. Ярцева одной из функций колумнистики выделяет 
«создание фрагмента картины мира и его оценки публицистом с помощью 
специфических средств» [4, с. 9].  
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Колумнистом может выступать не только журналист, работающий в 

газете, и вовсе не обязательно занимающийся журналистикой. С.И. Чупринин 
выделяет три основных типа колумнистов. «В первом случае это публичные 
знаменитости, как правило, не владеющие специальными познаниями в той 
области, о которых они высказываются, но располагающие, по мнению 
редакции, кредитом доверия у публики. Во втором случае обязанности 
колумнистов исполняют присяжные остроумцы и/или авторы, обладающие 
опознаваемо ярким стилем и талантом занимательно говорить обо всем на 
свете и даже как бы ни о чем. Третий тип колумнистов – эксперты, специалисты, 
чье мнение «ценно само по себе» – отмечает исследователь. [6, с.41-43].  

Первоочередное в авторской колонке – это «субъективное видение 
проблемы», констатация факта уходит на второй план [1, с. 75]. «Главная цель 
колумнистов, – пишет Е. М. Деяк-Якобишина, – «не проинформировать 
аудиторию, а заинтересовать, привлечь внимание к социальной проблеме. 
Главное – позиция автора, его видение ситуации или проблемы. 
Следовательно, колумнист – это всегда человек с громким именем, ведь 
читатели, которые не готовы платить за новости, охотно покупают авторскую 
точку зрения» [1, с. 75].  

От наличия в газете авторской колонки зависит и популярность издания: 
если авторские материалы, регулярно появляющиеся на страницах издания и 
представляющие оригинальный взгляд на мир, интересны, познавательны и 
нравятся читателям, авторская колонка становится элементом редакционной 
политики и показателем авторитетности СМИ. Поэтому определение специфики 
колумнистики, выявление жанровых особенностей текстов колумнистов, 
представленных в современных белорусских печатных СМИ, предполагает 
изучение особенностей формирования концепции авторской рубрики, процессов 
трансформации газетных жанров, субъективизации журналистского текста на 
современном этапе развития журналистики. 

Анализ материалов республиканской газеты «БелГазета», показал, 
тексты, представленные в авторских колонках, объединяются понятием 
«колумнистика», однако имеют свои особенности, позволяющие выделить 
подвиды колонки и подходы к её формированию.  

Газета «БелГазета» – негосударственное общественно-политическое 
издание, аналитический еженедельник. В течение 2016 год авторские колонки в 
газете вели эксперты в какой-либо области и журналисты. Экспертами 
выступают юристы Максим Знак и Владимир Новосяд, экономист и главный 
редактор журнала «Валютное регулирование и ВЭД» Владимир Артюгин, 
спортивный обозреватель Евгений Кечко, политический обозреватель Виталий 
Портников, экономист и аналитик Александр Обухович, доктор экономических 
наук и профессор Валерий Байнев.  
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Среди журналистов газеты за наполнение авторских рубрик отвечают 

Кирилл Живолович, экономический обозреватель «БелГазеты» Сергей Жбанов, 
журналист и поэт Дмитрий Растаев.   

Отметим, что за каждой колонкой в газете закреплён определённый автор, 
авторские колонки выходят с разной периодичностью, материалы каждой 
колонки сопровождаются фотографией автора, в некоторых случаях – 
иллюстрациями, в текстах используются графические выделения курсивом и 
жирным шрифтом.  

Газета позиционирует себя как общественно-политический еженедельник, 
поэтому его содержание преимущественно составляет информация, 
освещающая актуальные социально-значимые вопросы и события 
общественной, политической, экономической, культурной жизни страны и мира. 
Система рубрик, формируемых авторами-экспертами, имеет специфику, 
связанную с проблемно-тематическим наполнением.  

В рубрике «Тайм-аут с Евгением Кечко» автор анализирует важные для 
Беларуси спортивные события республиканского и международного уровня 
(Олимпиада в Рио, чемпионаты Европы и мира, трансфер игроков), критикует 
подходы в подготовке команд и спортсменов, оценивает стиль руководства и 
высказывания высокопоставленных лиц, анализирует успехи и поражения 
отдельных спортсменов, указывает на необходимость вносить изменения в 
процесс развития спорта в Беларуси в целом. Рубрика на страницах газеты 
появляется нерегулярно, в период проведения значимых для страны событий, 
когда нужно дать читателям экспертную оценку. 

В рубрике «ЖКХ-контроль с Владимиром Новосядом» автор говорит о 
проблемах сферы жилищно-коммунального хозяйства (плюсы и минусы 
приватизации, конфликты с застройщиками, тарифы ЖКХ, формирование 
жилищного фонда и т.д.). Публикация материалов в рубрике газеты 
обусловлена возникновением резонансного на республиканском уровне случая 
(в 2016 г. – 8 материалов). Автор обращает внимание на проблемы и процессы, 
которые давно существуют и скорее всего еще долго будут существовать 
(латентная актуальность), объясняет аудитории законодательные нормы с 
целью повысить уровень осведомлённости людей, подтолкнуть читателей к 
каким-либо действиям.  

В рубрике «Киевский наблюдатель Виталий Портников» автор пишет о 
международной политике, комментирует аудитории международные события 
и даёт им экспертную оценку (отношения между Россией и Украиной в связи с 
«вопросом по Крыму», действия России в контексте данной проблемы, влияние 
международных сил на ситуацию в Донбассе, отставка Арсения Яценюка и т.д.). 
Рубрика выходит в связи со значимыми событиями, которые претендуют на 
международный скандал (в 2016 г. – 5 текстов). Например, в №2 
информационным поводом стало заявление «Росавиации» об ошибках в 
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докладе Совета по безопасности Нидерландов по ситуации с малазийским 
Боингом.  

В рубрике «ПравоТолк с Максимом Знаком» автор пишет о 
нововведениях в законодательстве (оперативная актуальность), разъясняет 
суть недавно принятых законодательных актов, указывает причины их 
подписания, анализирует предшествующие юридические поправки, даёт 
прогноз развития ситуации в целом. Так, в материале «Топ-5 нормативных 
подарков» колумнист рассказывает о законах, которые планируются к 
подписанию, кратко их комментирует, объясняя суть и роль будущих 
нововведений.  

В рубрике «Глобономика с Валерием Байневым» автор пишет о 
глобальной экономике и политике (периодичность – один раз в два месяца). 
Колонка позиционируется редакцией как средство выражения «точки зрения», 
которая альтернативна редакционной, материалы рубрики не публикуется на 
сайте, содержат отсылку к постоянно актуальным проблемам. В текстах 
рассматриваются идеология, экономические и политические модели, недочёты 
в истории развития других стран, политические и экономические тенденции в 
развитии Беларуси. Цель автора – представить собственную точку зрения по 
какой-либо проблеме, предугадать развитие ситуации и предупредить 
аудиторию о возможных последствиях.  

В еженедельной рубрике «Окончательный диагноз с Владимиром 
Артюгиным» автор пишет о белорусской экономике (специфика 
экономической модели Беларуси, система экономических реформ, 
сотрудничество Беларуси в рамках международных экономических организаций, 
проблемы приватизации и валютных вкладов). Речь идет о проблемах, 
актуальных для Беларуси на протяжении достаточно длительного времени, не 
требующих определённого информационного повода для упоминания в СМИ. 

В еженедельной рубрике «Очевидное и невероятное с Александром 
Обуховичем» автор также анализирует экономическую ситуацию в 
Беларуси с точки зрения прогнозирования её развития и указания путей выхода 
из кризиса. Эксперт представляет информацию о политических и экономических 
моделях других стран, реформах, проводимых в Беларуси, даёт оценку указам 
президента, анализирует изменения курсов валют и показатели ВВП, а также 
замечает общие тенденции в анализе экономической ситуации экспертным 
сообществом Беларуси, подводит итоги в своих материалах. Например, «Стало 
уже общим местом, что наше правительство со всех сторон, от президента 
до оппозиции, критикуют за неспособность вывести страну из кризиса» (БГ, 
№ 34, 29 августа 2016); «В сознании белорусского общества до сих пор нет 
определенности, что за общество мы надеемся построить в Беларуси» (БГ, 
№ 17, 2 ноября 2016). Александр Обухович указывает на неэффективность 
принимаемых на государственном уровне решений, критикует модель 
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экономического развития страны: «Больно смотреть на мучения нашего 
правительства, пытающегося выработать экономическую политику, 
способную остановить разрастание кризиса в экономике. Идут совещание за 
совещанием: то в правительстве, то у президента, то по министерствам. А 
сдвигов нет: доходы и экспорт падают, рабочие места сокращаются, 
конкурентоспособность производителей снижается» (БГ, № 37, 19 сентября 
2016). Цель эксперта – показать и проанализировать проблемные зоны в 
экономической системе страны, указать возможные пути выхода из кризиса, 
предложить альтернативные варианты развития экономики.  

Авторские рубрики штатных сотрудников газеты появляются в каждом 
номере издания. Журналисты в колонках представляют индивидуальное 
видение действительности, их материалы отличаются ярко выраженным 
личностным началом и имеют своей целью обратить внимание аудитории не 
только на саму ситуацию, но и на характер ее оценки. 

Сергей Жбанов – экономический обозреватель БелГазеты, штатный 
сотрудник. В его еженедельной рубрике «Расклад недели с Сергеем 
Жбановым» анализируется экономическая обстановка в стране. Журналист 
пишет об уровне ВВП, госдолге, изменениях в банковской сфере и 
экономическом законодательстве страны, нефтегазовом конфликте между 
Беларусью и Россией, указывая на особенности взаимоотношений между двумя 
державами. Информационными поводами для подготовки материалов 
выступают, как правило, деятельность главы государства и заявления высоких 
чинов страны (имеет место латентная актуальность). Автор анализирует 
эффективность модели руководства страной, характеризует государственное 
устройство с точки зрения экономики. Журналист в текстах использует отсылку к 
литературным произведениям, для создания образа применяет пословицы и 
фразеологизмы, иронизирует: «Кто платит, тот и музыку заказывает», или в 
английском варианте: «МВФ – тот, кто платит волынщику за мелодию» (БГ, 
№6, 15 февраля 2016); «И после этих слов появилась уверенность, что свой 
литературный источник вдохновения у президента все же имеется. Но, увы, 
это не научный труд местных авторов, а повесть «Собачье сердце» 
Михаила Булгакова. Именно в том бессмертном произведении можно найти 
аналогичный эпизод, когда профессор Преображенский заинтересовался 
запахом, исходящим от Шарикова. Приводим дословно: «Позвольте вас 
спросить – почему от вас так отвратительно пахнет? Шариков понюхал 
куртку озабоченно. – Ну, что ж, пахнет… Известно: по специальности. Вчера 
котов душили, душили…» (БГ, № 6, 15 февраля 2016); «Если хотите, то 
такова средняя температура в нашей больнице» (БГ, № 11, 21 марта 2016); 
«В Беларуси вестник весны – не грач, а Нацбанк» (БГ, № 11, 21 марта 2016); 
«К 30-й годовщине чернобыльской трагедии президент страны рассказал 
светящимся (видимо, не только от радости) местным жителям о внезапно 
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открывшихся перспективах использования энергии мирного атома в быту» 
(БГ, № 17, 2 ноября 2016).  

Кирилл Живолович – журналист БелГазеты. В своей колонке «В реале с 
Кириллом Живоловичем» (выходит 1 раз в неделю) пишет как о политике, так 
и о социально-экономической сфере: анализирует устройство госаппарата, 
проведение выборов, задержания высокопоставленных лиц, отношения между 
главами стран, участие Беларуси в Евровидении, процессы инфляции, 
экономические отношения между странами, демографическую обстановку, 
следствия повышения пенсионного возраста, качество образования и т.д. 
Информационный повод – высказывание высокопоставленного лица, 
проведение международного мероприятия, календарное событие – влечёт за 
собой анализ процесса или явления (латентная либо календарная 
актуальность). Журналист пишет о проблемах, которые на данный момент у 
общества «на слуху», передаёт свою позицию по какому-либо поводу, пытается 
дойти до сути проблемы или явления через поиск причинно-следственных 
связей («Когда нам рассказывают, что изменение тарифов – это 
естественно и необходимо, то возникает только один вопрос: почему именно 
сейчас возникло такое понимание?» (БГ, № 8, 29 февраля 2016)). Стоит 
отметить профессиональное умение журналиста иронизировать, 
гиперболизировать, работать в жанре, приближенном к фельетону (например: 
«Политическая активность начавшегося года уже направлена разными 
силами на то, чтобы через аккумуляцию видимости борьбы за 
парламентские мандаты устроить еще один бенефис для специалистки по 
подсчету лавровых листков в борще» (БГ, № 1, 11 января 2016); «Можно 
спорить о том, являются ли вообще предпринимателями торговцы 
барахлом, потому как тупая перепродажа за 5 рублей того, чему красная 
цена рубль, особой предприимчивостью не отличается, и даже бабушки с 
вареной кукурузой в подземных переходах больше похожи на 
предпринимателей, чем ностальгирующие по временам черкизовского рынка» 
(БГ, № 2, 18 января 2016)).  

Отметим авторский подход к ведению колонок у поэта и журналиста 
Дмитрия Растаева. Он пишет тексты как в узкоспециализированную колонку в 
качестве эксперта в сфере киноиндустрии (рецензии на фильмы и связь 
кинолент с событиями в мире, о церемонии вручения наград «Оскар», о роли 
кино), так и в авторскую колонку в качестве журналиста газеты, затрагивая, 
преимущественно, проблемы сферы культуры (развитие белорусского языка, 
распространение наркотиков). 

Особенностью авторского подхода к ведению колонки «Полный метр с 
Дмитрием Растаевым» является то, что журналист не только обращает 
внимание на выход новой киноленты, которая вызвала в обществе резонанс, 
кратко рецензирует фильм, показывает актуальность кинематографии в целом, 
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но и проводит параллель с действительностью, указывает на проблемы 
современности в белорусском контексте (легализация наркотиков, духовная 
катастрофа, развитие национального самосознания, современное понимание 
роли кино и отсутствие «института» киноиндустрии в Беларуси и т.д.) У рубрики 
нет определённой периодичности, цель автора – сквозь призму искусства 
проанализировать действительность, дать прогноз развития политических и 
культурных процессов в стране: «Американцам понадобилось десятилетие, 
чтобы понять простую вещь: люди, критикующие правительство и 
существующие порядки, не являются «врагами народа» и не желают своей 
стране зла. Напротив, они хотят сделать ее жизнь лучше, чище, свободнее. 
Сколько лет, чтобы понять эту простую истину, понадобится странам 
«суверенной демократии», «духовных скреп» и «самобытного пути», покажет 
время» (БГ, № 6, 1 февраля 2016).  

В колонке «В Бобруйск!» с Дмитрием Растаевым» автор пишет на темы 
политики, экономики, культуры, обращая внимание на ситуации, которые к 
моменту публикации успели стать резонансными как на республиканском 
уровне, так и на международном («На прошлой неделе широкий общественный 
резонанс получил инцидент в суде Фрунзенского района столицы, где 
сотрудниками милиции был избит журналист tut.by Павел Добровольский» 
(БГ, № 4, 1 февраля 2016), «Не успел развеяться дым от взрывов в Брюсселе, 
как досужая интернет-общественность поспешила связать их с Россией» 
(БГ, № 12, 28 марта 2016), «19 апреля в Нью-Йорке стартует спецсессия 
Генассамблеи ООН» (БГ, № 14, 11 апреля 2016)).  

Специфика текстов Дмитрия Растаева в апелляции к примерам из 
собственной жизни («Помню с детства», «Этот эпизод я вспомнил в конце 
октября»), представлении фактов в ироническом / саркастическом ключе («В 
Беларуси сегодня не то чтобы очень уж сильно пахло бурей – такие запахи 
здесь жэстачайшэ подавляются ароматом шкварки и планшетов Samsung 
Galaxy Tab», «Был «за батьку» – на тебе «батьку» по самые маракуйя» (БГ, 
№ 26, 4 июля 2016)), стремлении бросить своего рода «вызов» аудитории, 
переубедить её, развеять устоявшиеся мнения. Автор использует 
белорусскоязычные вкрапления в текст на русском языке («вспыхивает 
спрэчка»), приемы интертекстуальности, фразеологизмы и паремии («И на 
Нобеля бывает проруха», «а ларчик просто открывался», «не Чергинцом 
единым», «стало притчей во языцех», «бурю в медиа-стакане»).  

Анализ печатной и интернет-версии издания позволил обнаружить 
следующую закономерность: тексты на сайт выкладываются через некоторое 
время (от нескольких дней до недели) после выхода печатного издания, 
некоторые материалы (например, тексты рубрики «Глобономика с Валерием 
Байневым») на сайте газеты не размещаются, что связано со стремлением 
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редакции заинтересовать аудиторию в приобретении бумажного экземпляра 
газеты.  

Таким образом, редакция «БелГазеты» активно использует колумнистику 
для представления на страницах газеты экспертного мнения и авторского 
видения ситуации в стране и мире. Формирование системы авторских рубрик 
является важной составляющей концепции и редакционной политики издания. 
Ведущими авторских колонок в газете являются как эксперты, представляющие 
авторитетную оценку какой-либо социально значимой ситуации, так и 
журналисты, отличающиеся уникальным авторским стилем изложения 
материала, умением анализировать общественные проблемы и выражать свою 
позицию. Колумнисты отображают и разъясняют причинно-следственные связи 
между произошедшими общественно значимыми событиями и в то же время 
стимулируют интерес к собственному индивидуально-неповторимому опыту. 
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УДК 316.014 

К.В. Савицкий 
ВИЗУАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭТНОМЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО И 

ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ 
 

Статья посвящена теоретическим подходам изучения визуальной социологии. 
Рассматриваются возможности и перспективы этнометодологического и драматургического 
подходов. 

 
В связи с «визуальным поворотом» в науке и культуре, актуализирующим 

визуальное измерение социальных процессов, возникает вопрос о теоретико-
метологическом обосновании данного направления научных исследований. 
Именно поэтому научный интерес представляет сравнительный анализ 
трактовки визуальной социологии в контексте таких методологических подходов, 
как этнометодологический и драматургический.  

В данном случае объектом работы является визуальная социология, как 
качественно новое направление социальных исследований, а предметом – 
теоретические основания визуальной социологии с точки зрения 
этнометодологического и драматургического подходов. 

Цель данной работы заключается в сравнительном анализе теоретико-
метологического обоснования социологического исследования визуальных 
данных. 

Следующие задачи детализируют цель исследования: 
определить эвристические возможности этнометодологического подхода к 

изучению визуальных данных; 
определить эвристические возможности драматургического подхода к 

изучению визуальных данных; 
сопоставить аналитические и прогностические возможности данных 

подходов к социологическому исследованию визуальных данных. 
Этнометодологический подход. В рамках академического 

социологического дискурса этнометодология определяется как теоретический и 
методологический подход в социологии, в рамках которого методы социальной 
антропологии и этнографии принимаются в качестве универсальных методов 
социальных наук [3, с. 642].  

Этнометодология ориентирована на выявление методов, посредством 
которых индивиды, как члены социальных групп, конструируют понимание 
социальной действительности. Она направлена на выявление и исследование 
методов интерпретации реальности и социального порядка, определяющих 
формирование социальной компетентности индивида. Представители данного 
направления считают, что социальную действительность необходимо 
рассматривать как индивидуальный «рациональный продукт», делающий 
социальный мир понятным и предсказуемым [2, с. 496]. 
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Основатель этнометодологии Гарольд Гарфинкель считал, что 

социальная реальность создаётся людьми, которые придают собственные 
смыслы-интерпретации личному опыту. Американский исследователь 
утверждал, что социальный мир берёт начало в обычных повседневных 
социальных действиях, конструируемых посредством суммирования личного 
опыта всех членов социума. Тем самым создаётся объективный смысл 
социальной реальности, а люди являются её рационально мыслящими и 
действующими интерпретаторами. Выявление поточных методов создания 
общественного порядка его участниками, вступающими в интеракции, 
определяет специфику методологии этмнометодологического подхода [8, s. 
484].  

Большинство взаимодействий социальных акторов имеет рефлексивный 
характер. Люди считывают и интерпретируют слова, жесты, символы, которые 
созданы в определённом контексте известным партнёром интеракции для 
поддержания конкретной социальной реальности. Без знания контекста, 
индексальности, без полного знания партнёров интеракции, риски ошибочного 
считывания намерений действия одной из сторон были бы выше. Понятие 
индексальность обращает внимание на способ, с помощью которого индивид 
конструирует личностную точку зрения на реальность. Поэтосу этнометодолога 
будет интересовать то, посредством, каких методов обычные люди создают 
рациональную точку зрения мира своего повседневного опыта [8, с. 486]. 
Действующие индивиды являются создателями, носителями и сортировщиками 
смыслов и каждый из них является социологом-практиком, который стремится к 
пониманию реальности, в которой живет. 

С точки зрения визуальной социологии в процессе поиска, регистрации, 
анализа, оценки и репрезентации социальных фактов может быть использован 
как анализ статичных изображений (фотографий), так и анализ 
видеоматериалов. Прежде всего, рассмотри подробнее два этих вида 
визуальных данных. 

Польский социолог П. Штомпка считает, что фотографирование и 
интерпретация существующих фотографий дают возможность выявления 
следующих компонентов социальной реальности [4, с. 119]: 

• отражение того, что делают люди в определённых ситуациях (каким 
образом человек осуществляет практики, конструирующие реальность); 

• социальные рамки функционирования практик (культурный и 
социальный контексты); 

• индикаторы, которые используются людьми при взаимном 
согласовании ситуации; 

• механизм общественного воспроизводства повседневных практик и их 
трансформации. 
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В рамках этнометодологии используется метод конверсационного анализа 

(анализ видео). Впервые как метод социологического исследования его 
использовал Х. Сакс. В рамках данного метода внимание уделялось двум 
основным идеям этнометодологии – индексальности и рефлексивности. Саксу 
удалось убедить академическое сообщество в когерентности и осмысленности 
повседневных вербальных интеракций, посредством которых и конструируется 
социальная реальность. Кроме того, ему удалось доказать отличие конверс-
анализа от социолингвистики, в рамках которой изучение повседневной речи 
считается неприемлемым из-за её семантической перегруженности [5]. 

Драматургический подход. Лейтмотивом драматургического подхода в 
интерпретации Ирвина Гоффмана является понимание человека, как единицы 
активной и осознанной социальной презентации, вызывающей когнитивные и 
аффективные впечатления. Они являются важными знаками для других 
участников взаимодействия и обеспечивают его продолжение. Поэтому в 
качестве главного предмета своих исследований И. Гоффман рассматривал 
интеракцию – основную форму контактов между людьми в обществе. Подробно 
анализируя механизмы конструирования интеракций, можно лучше понять и 
другие, более сложные аспекты общественной жизни. Таким образом, 
концепция социальных исследований форм взаимодействия людей между 
собой, трактуемая с точки зрения драматургического подхода, является 
социологичной и перспективной [Turner, 459]. 

Идея сравнения повсеместных интеракций и театральной постановки 
является одной из ключевых в фундаментальной работе И. Гоффмана 
«Представление себя другим в повседневной жизни» [1]. Основная мысль 
автора заключается в том, что взаимодействия, происходящие между 
партнёрами интеракции, являются аналогом сценических ролей, которые 
играют актёры в театре. Индивиды – участники интеракции, которые играют 
своего рода спектакль. Он является, с одной стороны, спонтанной 
импровизацией, а, с другой стороны – частью срежиссированного ранее 
представления. Спонтанная импровизация является результатом 
безрефлексийного принятия социальных норм в процессе социализации, 
которые воспроизводятся в рамках когнитивного механизма считывания 
характерного ситуационного ключа (схемы и сценария). Основа для процессов 
«представления себя» — убеждение и знание о том, что получатель (партнёр 
взаимодействия) ожидает от нас. Каждый человек, как актёр, играет роли, 
посредством которых социальные ситуации типизируются и становятся 
распознаваемыми для партнёров по интеракции. В процессе социализации 
индивид получает определённый набор средств, посредством которых в 
дальнейшем кодирует сообщения в рамках социальных интеракций. Набор 
кодов и символов, передаваемых партнёру для дальнейшей расшифровки, 
напрямую зависит от роли, исполняемой социальным актором [8, с. 460]. 
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Ежедневно в качестве сцены, на которой инсценируются социальные 

ситуации, выступают различные локации: место работы, метро, магазин и др. 
Стоит отметить, что среди них есть локации, наиболее благоприятствующие 
общению: кафе, ресторан и др. В каждой из социальных ситуаций действия 
людей обусловлены рамками места и времени. Актор – человек, который 
индивидуально или сообща участвует в социальных действиях 
(представлениях). Такой социальный «спектакль» требует от его участников 
постоянного взаимодействия с партнёрами и социальной средой. 

В каждой из этих ситуаций акторы используют «театральные реквизиты», 
подходящие для исполнения их роли. В первую очередь, можно выделить 
фасад – все непосредственно воспринимаемые аудиторией компоненты 
реальности, составляющие арену взаимодействия [4, с. 123]. Фасад может быть 
представлен аксессуарами, мебелью, предметами, типичными для конкретной 
локации-сцены. Однако фасад может быть как типичным для сцены, так и 
специально сконструированным в целях манипуляции зрителем. 

Помимо социального фасада, человек имеет личный фасад. Он  
представлен возрастом, полом, принадлежностью к какой-либо этнической 
группе, а также элементами персонального имиджа (аксессуарами, зонтиком, 
очками и др.). Используя социальные декорации и личный фасад, индивид 
может конструировать свой образ, исходя из принятых общественных 
нормативов и культурных атрибутов [6, с. 128]. 

Помимо сцены, реквизита и личного фасада, важную роль в 
формировании социальных представлений играют кулисы. Часть жизни за 
кулисами является наиболее анонимной, скрытой для зрителей, ведь именно 
там актор готовится к исполнению роли. За кулисами он является наиболее 
аутентичной личностью, так как не исполняет ролей. Однако тип поведения, 
связанный с выполнением определённых ролей, направлен на формирование 
сообщества и укрепление связей в нём [6, с. 129-130]. 

Ещё одной сценической формой является публичная демонстрация 
намерений, когда актор, используя знаки и символы, даёт понять 
присутствующим, что можно рассчитывать на его участие в какой-то конкретной 
ситуации в будущем. 

Ирвин Гоффман создал подход, в рамках которого социальный мир 
является наблюдаемым и воспринимаемым. Именно благодаря 
воспринимаемости социального мира участники действий способны находить в 
поведении партнёров визуальные указатели, необходимые для выстраивания 
собственного поведения. Так как социальный мир визуально доступен для всех 
участников, то он может быть подвергнут для фотографической и 
видеографической регистрации. Поэтому П. Штомпка отмечатет, что «ни одна 
из социологических теорий не является такой впечатляюще «визуальной», как 
драматургическая концепция Ирвинга Гофмана. И для подтверждения любой 
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другой концепции фотографический учет не представляется столь же 
полезным» [4, с. 128]. 

Таким образом, этнометодологический и драматургические подходы 
имеют в своём арсенале категории и инструменты анализа, которые могут быть 
использованы в рамках социологического исследования визуальных данных. На 
вопрос о сопоставлении аналитических и прогностических возможностей 
данных подходов к социологическому исследованию визуальных данных можно 
ответить только теоретически. В данном случае можно говорить о 
преимуществах этнометодологического подхода, который в большей степени 
ориентирован на фиксацию и исследование объективных компонентов 
социальной реальности. В целом, этнометодологический и драматургический 
подходы могут служить эвристичной теоретической основой для исследований в 
русле визуальной социологии. 
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УДК 316 

А.В. Сидляревич 
БЕЛОРУССКАЯ ДИАСПОРА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
В данной статье автор рассматривает, что представляет собой белорусская диаспора, 

каковы причины её формирования и наконец, главный вопрос, каково её современное состояние. 
Также на основании теоретических сведений, были выделены волны, повлиявшие на становление 
и развитие данного феномена. 

 
Диаспора, как феномен известно, достаточно давно, однако данной 

проблематикой стали заниматься ученые лишь в XX веке. Так как проблемы 
были вызваны всевозможными миграционными процессами носившие в данной 
период масштабных характер. Вот именно эти процессы и являются основной 
причиной образование любой диаспоры, в том числе и белорусской. 

Данные процессы проходили своеобразными волнами в несколько 
периодов, что было связанны в первую очередь с политическими и 
экономическими процессами, имевшие место всегда на территории Беларуси. 
Как следствие, огромные потоки людей, оказались за пределами своих 
этнических государств. И им, приходилось либо создавать с нуля новые 
сообщества либо вливаться уже в ранее созданные. Перемещения и изменения 
глобального уровня, затронули интересы многих стран, в том числе и 
Республику Беларусь. Особенно пик данной проблематики был характерен 
после распада Советского союза. Бывшие постсоветские страны оказались в 
новых условиях. В результате которых, во-первых, многие народы были 
отрезаны от своей этнической родины (пространства, ареала), а во-вторых 
недовольство социальным, экономическим положением и всевозможные 
межнациональные конфликты создавали условия для новых миграционных 
волн.  

На сегодняшний момент, многие государства приходят к осознанию того, 
что диаспора это не просто часть своих граждан проживающая за пределами 
своей исторической родины, сохраняющая свою культуры во многом лучше чем 
титульная нация, но, прежде всего, сеть обладающая высоким общественно-
политическим, социокультурным, экономическим, научным потенциалом, 
которая в свою очередь может оказать весомую поддержку этническому 
государству. 

Диаспора имеет греческое происхождение. Термин образован от глагола 
diaspeiren имеющие значения раздавать, рассеяние. Диаспора представляет 
собой часть какого-либо этноса или религиозной группы, постоянно 
находящаяся вне приделов своего национального пространства ареала). 
Первоначально понятие диаспора относилось лишь к той части евреев, которые 
расселяться за пределами Палестины. 
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Необходимо понимать, что любая диаспор оказывают сильнейшее 

влияние на ту страну, которая их принимает. Во-первых, это изменение 
демографической структуры, конфессионального состава той стороны, которая 
их приняла. Во-вторых, в культурном плане она умудряется не только сохранить 
свои обычаи, традиции, но и зачастую навязать социуму чуждые для него 
ценности. В-третьих, диаспоры обладающие крупными финансами 
воздействуют как на внутреннюю так и на внешнюю политику (защищая 
интересы своих стран). 

Белорусская диаспора представляет собой группу людей белорусского 
происхождения, проживающие за пределами своей этнической родины. На 2007 
год за границей проживала более трёх с половиной миллионов белорусов. 
Республика Беларусь выступает в качестве участника всеобщих миграционных 
процессов. Без миграции ни один социум и тем более государство не смогло бы 
развиваться не только на своей этнической территории но и обосноваться за её 
пределами. Диаспору следует рассматривать не только как некое 
микросообщество, но и как механизм, с помощью которого сохраняется своя 
культура и язык. 

Известный американский социолог и лингвист Дж. Фишман считал, что 
развитие связи между языком и этничностью ведет ко вполне определенным и 
желательным последствиям. Этнос, как и диаспора, обладает единой и 
неизменной культурной сущностью, в центре которой — язык. Считается, что 
язык служит основой, если не гарантией. Сохранение подлинной этнической 
идентичности кажется невозможным без традиционно связанного с нею языка. 
Если существует язык, то и существует нация. Но если нет языка, тогда нация 
будет искривлена [5, c.133]. 

Любая диаспора проходит четыре стадии развития: выживание, создание 
своих сообществ, постоянная община и упадок. Продолжительность данных 
этапов зависит от уникальных особенностей существования каждой из них [2]. 
Основной причиной образования белорусской диаспоры стали постоянные 
эмиграционные процессы, происходившие на нашей территории. Например, 
белорусы Польши и Литвы находятся за пределами не в результате эмиграции, 
а вследствие изменения границ в Советский период.   

Диаспора состоит из двух основных групп: белорусы ассимилировавшиеся 
и родившиеся в стране «вселения» утратившиеся связи со своей этнической 
родиной и белорусы которые проживают за пределами Беларуси, но 
сохраняющие с ней определенные связи. Белорусская эмиграция имеет 
глубокие корни и происходило на протяжении многих не десятилетий, а 
столетий. Всё начиналось с того, когда в XIII веке на политической арене 
появилось новое государство – Великое княжество Литовское. Огромное 
количество  молодых юношей обучались в странах граничиющих с ВКЛ. Здесь 
можно утверждать об образовательной эмиграции. 

 206 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
После того, как территории Беларуси вошла в состав Российской империи, 

можно утверждать о формировании политической эмиграции. Репрессий, 
массовые казни, провалы социально-политических восстания 1794, 1830-31 и 
1863-1864 годов, вынуждала покинуть свои территории многих участников этих 
событий. Массовая экономическая эмиграция из белорусских территорий 
характерных для рубежа конца ХIХ начало XX века. Эта волна является 
отправной точкой развития и формирования «белорусской диаспоры». 
Например, до начала Первой мировой войны только в районы Сибири 
переселилось более 700 тысяч наших земляков (Сталыпинская аграрная 
реформа). Белорусы отправлялись и за пределы Российской империи от 500 до 
700 тысяч человек в основном в Канаду, США, Аргентину, а также в страны 
Западной Европы. Это было характерно для первой волна массовой эмиграции 
белорусов. Конечно, это не привело к полному образованию «белорусской 
диаспоры, так как еще не был завершен процесс формирования белорусской 
нации. 

Вторая волна, характерна огромным количеством социальных 
потрясений. Это и первая мировая война (1914-1918) года, октябрьская и 
февральская революция, немецкая, а затем и польская оккупация белорусских 
земель. Эти события вызвали значительный отток населения не только вглубь 
России, но и новых выездов в зарубежье: Финляндия, Прибалтика, Германия и 
т.д. Также данный всплеск был вызван неудовольствием большевицкой власти. 
В результате чего многие представители правительства, интеллигенции, армии, 
представители БНР покинули свою родину. Именно с этого периода начинается 
формироваться национальные союзы и организации. Например (Белорусско-
американский союз) в Чикаго (1923) года, белорусско-американский 
общественный клуб (1928) года. 

Третья волна перемещения белорусов самая большая. Данный период 
начинается с 1939 года, когда произошло включение в состав Советского союза, 
Западной Беларуси и её воссоединение с БССР. Наконец то закончился, раздел 
белорусского этноса и его территорий. Произошло великое событие. Но не 
следует забывать о депортации огромного количества белорусов из западных 
областей в другие районы СССР. Начавшаяся Великая Отечественная Война  
привела к резкому сокращению численности населения. Многие белорусы были 
отправлены на принудительные работы в Германию (около 380 тыс.) либо 
погибли, защищая свою родину, либо были эвакуированы в восточную часть 
Советского союза (1,5 млн. человек). После окончания ВОВ, часть белорусов 
оказалась вдали от своей Родины. В 1945 году к Польше отошел Беластоцкий 
край, в результате чего многие белорусы более 680 тысяч оказались за 
пределами БССР. Именно третья волна эмиграции белорусов способствовала 
устойчивому образованию белорусской диаспоры. Стали создаваться 
различные организации и центры. Например, белорусско-американское 
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сообщество (1949) года, объединение белорусов в Канаде (1948) года, 
белорусское объединение в Австралии (1951) года и т.д. Наличие многих 
организаций свидетельствует только о полноценном становлении диаспоры. 

Последняя четвертой волна, начинается с начала 90-ых годов XX века. 
Данный период связан с распадом СССР. Сложившиеся тяжелые социально-
экoномические условия, а также внешние и внутренние конфликты, в которые 
попали постсоветские страны, обусловили нoвые мощные миграционные 
волны. В условиях низкого социально-экономического положения, многие 
граждане Республики Беларусь выехали в различные страны всего мира. Что 
вызвало не только сокращение численности населении, но и проблему 
«нехватки и утечки мозгов». 

Что же касается современного состояния, то на сегодняшний момент 
можно выделить страны, в которых проживает огромное количество белорусов 
или потомки белорусских эмигрантов. Самая большая по численности диаспора 
находится в Российской Федерации примерно около одного миллиона человек. 
Самые крупные скопления в городе Москве и Санкт-Петербург (около 40 тысяч 
в каждом городе), кроме этого белорусы проживают на самом западном краю 
России, а точнее в Калининградской области (32тысячи), а также в одной из 
богатых областей по месторождению полезных ископаемых в Тюменской 
области (25тысяч) [3]. 

Второй страной, в которой проживает крупное количество белорусов, 
выступают США. Численность белорусских эмигрантов составляет более 500 
тысяч человек. Точные подсчёты не возможны, так как многие въехали страну 
нелегально. Американские статисты не признают белорусов в качестве 
отдельной категории. Поэтому многих приписывают либо к полякам, либо к 
русским. Большими центрами скопления наших земляков, в таких городах как 
Детройт, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и т.д. 

Еще одной далекой страной, но, несомненно, близкой нам по душе, 
выступает Аргентина. Которая за свое существование приняла несколько волн 
наших земляков. Например, в начале XX века, власти поощряли 
«агромиграцию» плодородных земель. В этот период из территории 
белорусских земель прибыло более 70 тысяч. Уже к 1930-ым годам, здесь 
проживала более 200 тысяч белорусов. Многие граждане прибыли сюда и после 
распада СССР, когда Аргентина предоставляла хорошие льготы для миграции к 
себе. 

В соседней Польше, по официальной статистике проживает более 50 
тысяч белорусов, причём с каждым годом эта цифра только увеличивается. В 
Подляском воеводстве сконцентрировано 96,6 процентов польских белорусов, 
так как до 1945 года данная территория относилась к Беларуси. Большое 
внимание польские власти уделяют белорусской культуре. Например, в 
Варшавском и Белостокском университете существуют кафедры белорусской 
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культуры и филологии. В след за Польшей не отстаёт и Украина. Наших 
соотечественников здесь проживает около 400 тысяч, причём белорусы 
выступают крупной этнической общностью после русских. В основном 
представители белорусской диаспоры проживают в областях, граничащих с 
Беларусью. Например, Киевская, Черниговская область, а также Донецкая и 
Днепропетровская. Также в Украине существует одна из крупных культурных 
организаций «Всеукраинский союз белорусов». Основной целью данного союза 
является сохранение культурной и языковой самобытности белоруской 
общности. 

Еще одной страной, в которой проживает многие выходцы из Беларуси, 
является святая земля, т.е. Израиль. Здесь проживает около 140 тысяч 
белорусов. Конечно, может быть это не самая крупная диаспора, но одна из 
наиболее активных. Многие белорусские евреи, сыграли важную роль в 
становлении своего этнического государства. Например, это первый президент 
Израиля Хаим Вейцман (родившийся в Брестской области), художник Леон 
Бакст (родившийся на Гродненщине), писатель Айзек Азимов (родившийся в 
Могилевской области) и многие другие. Причем следует помнить тот факт, что 
до Великой Отечесвтенной Войны в белоруских городах проживала более 50% 
евреев. С 1950-годов было создано «Объединение выходцев из Беларуси». 
Существующих на данный момент в тридцати двух городах. Не забывают они 
праздновать день освобождения Беларуси, так как для них это великий день. От 
рук фашистского геноцида в годы войны было уничтожено 800 тысяч 
белорусских евреев. 

Миграция белорусов дошла и до Германии. И каждый год только 
увеличивается. Например, по данным Eurostat на 2013 год вид на жительство в 
ФРГ имели более 20 тысяч наших соотечественников. По неофициальной 
статистике количество белорусов превышает 40 тысяч [3]. 

Одна из крупных белорусских общин, находящаяся на постсоветском 
пространстве расположена в Казахстане. Здесь проживает 95 тысяч человек. В 
1950-ых и 60-ых годах многие белорусы отправились осваивать целину 
Казахстана. Так как после войны, уровень жизни белорусских крестьян был 
невысок, а на целине переселенцам предоставлялись хорошие льготы. В 
данный период численность наших земляков увеличилась в 7 раз. Почти 60 
процентов белорусов расположилась в северных районах братской республики. 
На сегодняшний момент в городе Астана существует «Казахстанско-
Белорусский центр научного сотрудничества», проводящий различные 
культурные мероприятия. Кроме того, здесь трудятся представители крупных 
белорусских компаний (МАЗ, МТЗ и т.д.). 

Присутствуют белорусы и в прибалтийских странах, общая их 
численностью около 170 тысяч человек. Силами белорусов в столице Латвии 
была основана белорусская школа. Например, в Вильнюсе находится школа им. 
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Франциска Скорины, причём обучение всех предметов проходит на белорусском 
языке. Что касается высшего образования, то в ВПУ существует кафедра 
белорусского языка и этнокультуры. В Литве существует 19 белорусских 
общественных организаций, их основная цель сохранений традиций, языка и 
культуры. 

Таким образом, подводя итог данной статьи, можно выделить следующие 
выводы: 

1) Диаспора имеет греческое происхождение. Термин образован от 
глагола diaspeiren имеющие значения раздавать, рассеяние. Диаспора 
представляет собой часть какого-либо этноса или религиозной группы, 
постоянно находящаяся вне приделов своего национального пространства 
ареала). Следовательно, белорусская диаспора представляет собой группу 
людей белорусского происхождения, проживающие за пределами своей 
этнической родины. 

2) Основной причиной образования белорусской диаспоры стали 
постоянные миграционные процессы, происходившие на нашей территории. 
Например, белорусы Польши и Литвы находятся за пределами не в результате 
эмиграции, а вследствие изменения границ в Советский период.  

3) В жизни белорусской диаспоры, можно выделить четыре крупных 
волны повлиявщих на её формирование. Первая волна, начинается на рубеже 
рубежа конца ХIХ начало XX века.Эта волна является отправной точкой 
развития и формирования «белорусской диаспоры». Вторая волна, охватывает 
период начало первой мировой войны (1914-1918) года, октябрьскую и 
февральскую революцию, немецкую, а затем и польскую оккупация белорусских 
земель. Третья волна начинается на рубеже конца 30-ых годов XX века и 
заканчивается, окончанием Великой Отечественной войны. И наконец, 
последняя четвертая волна, начинается с начала 90-ых годов XX века. Данный 
период связан с распадом СССР. 

4) На 2007 год за границей проживала более трёх с половиной миллионов 
белорусов. Республика Беларусь выступает в качестве участника всеобщих 
миграционных процессов. Белорусские диаспоры существует в таких странах 
как Российская Федерация, США, Германия, Украина, Аргентина Польша, 
Казахстан, Израиль и в странах Прибалтики. 
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МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ ЩУЧИНСКОЙ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ДЗЯННІЦА» 

 
В статье рассматриваются медиапредпочтения студенческой аудитории щучинской 

районной газеты «Дзянніца». На основании проведенного социологического исследования сделан 
вывод об информационных потребностях молодежной аудитории, выявлены представления 
респондентов о содержании, дизайне газеты и сайте издания. Сформулированы рекомендации по 
продвижению районной газеты «Дзянніца» среди молодежной аудитории. 

 
Новое время диктует новые тенденции в развитии СМИ. В XXI веке 

кардинальным образом изменились информационные предпочтения общества 
в целом и молодежной аудитории в частности. Молодежь предпочитает 
Интернет традиционным печатным газетам. В результате исследователи 
констатируют тенденцию старения читательской аудитории и сокращение 
тиражей: «падение тиражей, переход СМИ в интернет-среду, старение 
аудитории традиционных СМИ является глобальной тенденцией медиабизнеса» 
[2, с. 58]. Чтобы не потерять свою аудиторию, издательства вынуждены менять 
стратегию позиционирования. Так, СМИ переходят в электронный формат 
передачи новостей. Это закономерно, потому что в условиях глобализации мира 
и развития медиатехнологий, Интернет является одним из наиболее простых и 
оперативных каналов коммуникации.  

В условиях модификации печатного рынка возникает ряд трудностей, 
связанных с привлечением потенциальной аудитории и удержанием целевой. 
«Молодой читатель уходит в интернет, молодой талантливый журналист – на 
телевидение или опять-таки в интернет-издания» [5, с. 43], что, в конечном 
итоге, сказывается на деятельности, как областных изданий, так и районных.  

«Малая пресса трансформируется, видоизменяется и ищет новые 
способы, методы и платформы для взаимодействия с аудиторией» [1, с. 160]. 
Издатели рассматривают новые пути продвижения газеты среди молодежной 
аудитории. 

Редакции СМИ решить данную проблему стремятся разными способами: 
«выпуская тематические юнкоровские полосы, издавая на своей базе 
молодежные газеты, изменяя содержательную модель, увеличивая количество 
материалов о молодежи и привлекая интернет-ресурсы» [3, с. 46]. В этом 

 211 



ХI Республиканcкая студенческая научно-практическая конференция «Социологические чтения-2017» 

 
контексте изучение медиапотребностей молодежи представляется особенно 
актуальным. 

Исследование печатных СМИ набирает популярность в информационном 
маркетинге. Под маркетинговыми исследованиями стоит понимать 
«систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей 
перед изданием маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о 
результатах» [4, с. 109]. Использование результатов таких исследований 
позволяет редакции более отчетливо представлять интересы своего читателя, 
и, следовательно, эффективнее продвигать свои услуги. 

В настоящей работе изучение медиапредпочтений молодежной аудитории 
печатного издания было проведено по заданию редакции щучинской районной 
газеты «Дзянніца», которая сегодня осознает необходимость в изменениях и 
привлечении молодежной аудитории.  

Эмпирической базой являются результаты авторского социологического 
исследования, которое проводилось в декабре 2016 года с использованием 
опросного листа. Полное исследование предполагает изучение 
медиапредпочтений 3 целевых групп: школьники, студенты, работающая 
молодежь. На первом этапе мы изучили медиапредпочтения студенческой 
аудитории.  

Анкета была разослана 72 респондентам по электронной почте. 
Студентам в возрасте от 17 до 22 лет было предложено ответить на вопросы, 
которые позволяли не только выбрать вариант ответа из предложенных, но и 
высказать свое мнение. В итоге было получено 40 заполненных анкет, так как 
остальные участники опроса отказались участвовать в нем. 

В ходе опроса мы стремились определить потребности студенческой 
молодежи в условиях трансформации коммуникативного пространства 
районных изданий. Для изучения медиапредпочтений аудитории был составлен 
опросный лист. Он состоит из вводной и основной части, социально-
демографических данных, заключения. 

Вводная часть включает следующие пункты: обращение к респонденту, 
название организации, которая проводит опрос, указание значимости роли 
респондента в исследовании, гарантии анонимности и рекомендации по 
заполнению анкеты. 

Основная часть анкеты включает в себя вопросы, которые касаются 
информационных потребностей респондентов, их знаний о содержании 
районной газеты «Дзянніца» и ее сайта. Вопросы представлены в открытой, 
полуоткрытой и закрытой форме. Условно можно выделить 3 блока: общая 
информация о СМИ, печатная версия районной газеты «Дзянніца» и сайт 
районной газеты «Дзянніца». 

Из социально-демографических данных можно узнать возраст, пол, место 
учебы и языковые предпочтения студента. 
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В завершающей части выражается благодарность за участие в опросе. 
Социально-демографический портрет студенческой аудитории. В 

опросе участвовали студенты высших учебных заведений, которые родились и 
учились в Щучине. Сейчас они временно проживают в таких городах как Гродно, 
Минск, Витебск и Пинск.  

Респондентов можно разделить на две основные группы: студенты 
младших курсов в возрасте от 17 до 19 лет (27,5% опрошенных) и студенты 
старших курсов в возрасте от 20 до 22 лет (72,5% опрошенных). Такие данные 
обусловлены выборочной совокупностью. Объем выборочной совокупности 
определялся с учетом задач исследования: изучение медиапредпочтений 
молодых людей, которые в скором будущем станут молодыми специалистами. 

Сегментирование проведено и по гендерному признаку. Опрошены были 
как юноши (42,5%), так и девушки (57,5%).  

В качестве языка повседневного общения абсолютное большинство 
респондентов выбирает русский язык. Так, из общего количества опрошенных 
39 человек (97,5%) разговаривают на данном языке и только один человек 
использует белорусский язык (2,5%) в повседневном общении. 

Таким образом, существенная группа респондентов – студенты высших 
учебных заведений в возрасте от 17 до 22 лет, которые используют в 
повседневном общении преимущественно русский язык. 

Информационные потребности студенческой аудитории. В результате 
опроса было установлено, что большинство опрошенных (95%) 
преимущественно знакомы с печатной версией районной газеты «Дзянніца», 
чем с ее сайтом (52% опрошенных).  

Как показал опрос, в первую очередь молодежь предпочитает Интернет 
традиционным СМИ (54% опрошенных выбрали его), затем идет телевидение 
(20% опрошенных), потом молодежь получает информацию по радио (11% 
опрошенных). У студентов наблюдается тенденция к уменьшению интереса к 
другим источникам получения информации. Для нас интерес представляют 
печатные СМИ, в частности, газета. По востребованности она на четвертом 
месте.   

Среди традиционных печатных СМИ интерес для студентов представляет, 
в первую очередь, районная газета, затем республиканские и областные. Так, 
районную газету «Дзянніца» выбрали 52% опрошенных, а республиканскую 
газету «СБ. Беларусь сегодня» предпочитают 29% опрошенных. Редко 
обращаются к другим областным и республиканским СМИ. 

Данная ситуация является закономерной, потому что студентам проще 
найти информацию в Интернете. Популярными сайтами у респондентов 
являются Tut.by (34% опрошенных выбрали именно данный сайт), Onliner.by 
(22% опрошенных), s13.by (14% опрошенных), которые представляют 
аудитории, в основном, республиканские и областные новости. Затем студенты 
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интересуются областными новостями и в последнюю очередь – информацией о 
районе. Нечасто обращаются к следующим газетам: «СБ. Беларусь сегодня», 
«Народная газета», «Перспектива», «Вечерний Гродно». Сайт районной газеты 
«Дзянніца» (6% опрошенных) находится на пятом месте по популярности у 
студентов г. Щучина. 

Районные новости студенты узнают от родственников (38% опрошенных 
получают информацию о районе таким образом), из газеты (35% опрошенных) и 
получают необходимую информацию из сайтов государственных структур (21% 
опрошенных). В поиске районных новостей респонденты редко обращаются к 
сайту газеты, не надеются встретить информацию о районе в республиканских 
или областных СМИ. 

К чтению новостей в печатном виде респонденты обращаются нечасто: 
один раз в полгода (44% опрошенных ответили именно так), один раз в месяц 
(31% опрошенных), один раз в неделю (15% опрошенных), два раза в неделю 
(8% опрошенных) и никто не перечитывает газету.  

В силу того что опрошенная аудитория является студентами, которые 
временно проживают в других городах, как и предполагалось, они редко читают 
новости в газете (один раз в полгода), и тем более не перечитывают газету. 

К сайту газеты респонденты обращаются крайне редко: один раз в 
полгода (50% опрошенных выбрали данный вариант ответа), один раз в год 
(27% опрошенных), один раз в месяц (14% опрошенных), один раз в неделю (9% 
опрошенных) и никто не обращается к сайту больше одного раза в неделю. 

Если студенты читают новости или ищут информацию, полезную для них, 
то им интересны следующие темы: культура (23% опрошенных), образование 
(19% опрошенных) и экономика (11% опрошенных). Не представляют интереса 
темы сельского и лесного хозяйства, транспорта, промышленности. Некоторые 
респонденты предлагали темы, которые интересным им: маркетинг, спорт и 
финансы. Это говорит о ценностных ориентирах молодежи. Она уделяет особое 
внимание своему самообразованию и перспективам собственного роста. 

Печатная версия районной газеты «Дзянніца». Исходя из результатов 
исследования, мы можем сказать, что студенческая аудитория заинтересована 
в информации, которую представляет газета. Средний показатель степени 
заинтересованности студенческой аудитории информацией составляет 3,8 
балла из 5, что, на наш взгляд, является высоким показателем.  

Как показало дальнейшее исследование, не все студенты могут найти на 
страницах газеты необходимую для них информацию. Среди опрошенных 
более половины (53% опрошенных) не могут отыскать нужные сведения. 
Отсутствие возможности найти необходимую информацию на страницах 
печатного издания говорит о малой степени изученности предпочтений 
молодежной аудитории, несмотря на то, что сотрудники редакции прилагают все 
усилия для налаживания эффективной коммуникации с данной группой людей. 
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Если в дальнейшем будет наблюдаться уменьшение актуальной для 
молодежной аудитории информации, то эта группа респондентов потеряет 
интерес к печатному изданию. 

Информация, которую хотели бы видеть респонденты, разнообразна. В 
первую очередь, молодежь хотела бы получать сведения о предстоящих 
мероприятиях, которые организованы специально для нее (23% опрошенных), 
новую информацию из разных сфер жизни района (14% опрошенных) и 
материалы об истории страны, города и района (11% опрошенных). Небольшой 
интерес для аудитории представляет информация развлекательного характера: 
поздравления и конкурсы. 

Следовательно, молодежь хотела бы знать все то, что касается 
непосредственно ее интересов: молодежные мероприятия, сведения из разных 
сфер жизни (образование, наука, религия), которые ориентированы именно на 
студентов, историю страны или города. Можно сказать, что студенты 
рассматривают газету как источник получения актуальной информации для 
пополнения собственных знаний и не рассматривают издание как источник 
развлекательной информации, т.к. для этого существуют специализированные 
ресурсы.  

Для того чтобы проанализировать эффективность продвижения печатного 
издания, студентам было предложено оценить газету по следующим критериям: 
периодичность и тираж издания, наличие в нем рекламы, информационная 
политика издания, цена газеты, ее оформление, содержание новостей и 
обратная связь.  

В целом, работу печатного издания респонденты оценили как высокую и 
эффективную. Высокая средняя оценка (4,6) поставлена за периодичность 
газеты, студенты считают оптимальным выход печатного издания два раза в 
неделю. Минимальная средняя оценка 3,7, которую молодежь поставила за 
информационную политику редакции. Стоит сказать, что основная целевая 
аудитория издания – это люди в возрасте от 35 лет и старше, поэтому в газете 
редко можно встретить специальные материалы для молодежной аудитории. 
Это не соответствует интересам молодежи. 

Помимо того, что респондентов не устраивает информационная политика 
издания и содержание газеты (43% опрошенных выбрали данный вариант 
ответа), 16 человек (34% опрошенных) хотели бы улучшить дизайн издания, и 
качество печати (21% опрошенных недоволен им). Один человек высказал 
мнение о том, что ничего изменять не надо. 

Таким образом, студентов не устраивает содержание публикаций, они 
хотят, чтобы рубрики газеты затрагивали молодежную тематику (сведения из 
области культуры, искусства, бизнес-информация), чтобы дизайн газеты и 
качество печати соответствовали ритму времени. 
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Сайт районной газеты «Дзянніца». Исследуем основные критерии 

оценки работы сайта. Средний показатель степени заинтересованности 
студенческой аудитории информацией, которую размещает сайт районной 
газеты, составляет 3,5 балла из 5, что ниже данных, полученных при анализе 
печатной версии. Как показало исследование, не все студенты могут найти на 
сайте актуальную для них информацию (55 % опрошенных). 

На сайте газеты студенты хотят видеть сведения, которые будут 
соответствовать их информационным потребностям: сведения о предстоящих 
мероприятиях, которые организованы специально для молодежи (выбрали 20% 
опрошенных), новую информацию из разных сфер жизни района (18% 
опрошенных) и полезную информацию (расписание движения, тарифы ЖКХ, 
курсы валют, рецепты), что составляет 15% опрошенных. Такие ожидания 
респондентов закономерны, так как молодежная аудитория готовится к 
взрослой самостоятельной жизни.  

Несмотря на то, что с сайтом больше половины опрошенных не знакома, 
студенты, которые все же обращаются к сайту газеты «Дзянніца», объясняют 
это следующими причинами: удобным поиском новостей, постоянным 
обновлением сайта и наличием фото- и видеоматериалов.  

Для того чтобы понять, насколько эффективно продвижение сайта, 
молодежной аудитории было предложено оценить сайт по следующим 
критериям: поиск по сайту, наличие дополнительной информации (прогноз 
погоды, тарифы услуг, курсы валют), качество фото- и видеоматериалов, 
ссылки на другие источники информации, качество публикаций, обратная связь 
(комментарии, форумы, опросы), материалы развлекательного характера (игры, 
кроссворды).  

Работу сайта респонденты оценили достаточно высоко, но, тем не менее, 
ниже, чем функционирование печатной версии газеты. Высокая средняя оценка 
(4) поставлена за наличие дополнительной информации и качество фото- и 
видеоматериалов. Из сказанного следует, что студенты обращают особое 
внимание и на качество контента сайта. Минимальная оценка (3,8) поставлена 
за ссылки на другие источники информации и материалы развлекательного 
характера. Это закономерно, так как студенты хотят видеть, в основном, 
познавательную и актуальную информацию. Можно предположить, что 
респондентам не нравится форма подачи развлекательного материала. 

Респонденты видят необходимость в том, чтобы изменить дизайн сайта и 
содержание информации. А вот технические показатели, такие, как начертание 
букв, шрифт и качество фотографий их устраивают. 

Желание стать автором материалов изъявили 8 человек (20%) из 40 
опрошенных, 31 человек (77%) не хотел бы размещать свои материалы на 
страницах газеты или сайта и один затруднялся ответить на поставленный 
вопрос.  
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Таким образом, наблюдается общая закономерность: большинство 

опрошенных преимущественно знакомы с печатной версией районной газеты 
«Дзянніца», а не с с сайтом газеты. Объяснить такую ситуацию можно тем, что 
издательство делает попытки продвижения печатной версии газеты среди 
молодежной аудитории. Для этого редакция вводит интерактивные рубрики, 
размещает статьи, в которых говорится об интересах молодежи, изменяет 
формат публикаций (происходит переход статей из печатного варианта в 
электронный).  

Тем не менее, опрошенные респонденты предпочитают Интернет 
традиционным СМИ. Основным источником получения информации являются 
республиканские сайты, затем – областные, в последнюю очередь – сайты 
районных газет.  

Новости о районе студенты узнают от родственников и знакомых. Если 
молодежь читает статьи или ищет информацию, полезную для них, то им 
интересны следующие темы: культура, образование и экономика. Информация, 
которую хотели бы видеть респонденты, разнообразна. В первую очередь 
молодежь желает получать сведения о предстоящих мероприятиях, которые 
организованы специально для нее, новую информацию из разных сфер жизни 
района, материалы об истории страны, города и района и полезную 
информацию (расписание движения, тарифы ЖКХ, курсы валют, рецепты). 
Небольшой интерес представляет информация развлекательного характера: 
поздравления и конкурсы. Студенческая аудитория хочет читать новости, 
которые были бы им интересны. 

Следует отметить высокую заинтересованность студентов в 
функционировании районной газеты «Дзянніца» и ее сайта. В то же время 
молодежная аудитория ощущает некоторое несоответствие материалов, 
публикуемых  в печатной газете и на сайте издания, собственным интересам.  

После полного исследования, охватывающего все сегменты молодежной 
аудитории, будут сформулированы рекомендации для разработки 
маркетинговой стратегии районной газеты. На данном этапе можно указать 
ключевые направления. Во-первых, следует обратить внимание на качество 
печатной версии издания (в основном, это касается качества бумаги) и 
оформление сайта. В дизайн районной газеты могут быть внесены некоторые 
изменения. Во-вторых, для печатного издания оптимальным решением было бы 
создание молодежного журнала или вкладыша в газету, для сайта – создание 
материалов (рубрик), которые были бы ориентированы на молодежь: афиша 
мероприятий, сведения из области образования, вопросы, касающиеся религии 
и истории страны или города, справочная информация (расписание транспорта, 
тарифы на услуги) и некоторые другие. В-третьих, редакция «Дзянніцы» может 
предоставить возможность активной молодежи г. Щучина выступить в качестве 
внештатных корреспондентов и тем самым поддержать районную газету. 
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Настоящее исследование еще раз подтверждает мысль о том, что работа 

газеты и сайта требует от редакции постоянного совершенствования, 
мониторинга интересов собственной аудитории, проведения регулярной работы 
с читателем. Постоянный мониторинг эффективности коммуникации позволят 
районной газете и ее сайту не только сохранить постоянную аудиторию, но и 
привлечь новых читателей.  
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УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. МОГИЛЕВА») 
 
В статье рассматривается процесс принятия управлеческого решения в организации 

социального обслуживания населения. Анализируюся критерии эффективности управленческих 
решений.  
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Процесс управления – это деятельность руководителей, состоящая в 

реализации определенных функций управления с целью обеспечения 
максимальной или требуемой эффективности управляемого процесса [2, с.590].  

Управленческое решение (УР) – центральный момент всего процесса 
управления. Можно сказать, что сутью профессии управленца является 
принятие управленческих решений.  

Разработка эффективного решения и организация его выполнения 
являются основополагающими предпосылками обеспечения 
конкурентоспособности продукции и фирмы на рынке, формирования 
организационных структур, проведения правильной кадровой политики и 
работы, регулирования социально-психологический отношений в организации, 
создание положительного имиджа и другое. Это определяет важность 
овладения каждым ответственным работником аппарата управления, а тем 
более руководителями, теоретическими знаниями и навыками разработки 
управленческих решений [1, с. 635]. 

Более 90% занятого населения Беларуси составляют наемные работники. 
При этом их качественный состав меняется, с каждым годом увеличивается 
количество занятых с высшим образованием. Повышение образовательного 
уровня работников увеличивает их требования к содержанию трудовой 
деятельности. В таких условиях возрастает значимость развития механизмов 
участия работников в управлении организацией, позволяющих активизировать 
их трудовую деятельность, раскрыть потенциал и повысить эффективность 
производства [5]. 

Многочисленные исследования и наблюдения за деятельностью трудовых 
коллективов и работников показывают, что участие (в той или иной форме) 
работников в принятии УР организации дает следующие положительные 
результаты:  

• широкий взгляд на проблему и ее тщательный анализ; 
• больше знаний, фактов и альтернатив; 
• в ходе дискуссии уточняется постановка проблем и уменьшается 

неопределенность в отношении возможных вариантов действий; 
• при участии работников в обсуждении предлагаемых изменений они 

меньше сопротивляются этим переменам; 
• развивается система коммуникаций в организации, открывается 

коммуникационная система снизу и ослабляется тем самым давление на 
руководство со стороны подчиненных; 

• участие в принятии решений способствует повышению 
удовлетворения работников и стимулирует высокую активность в его 
претворении. 
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Лишь отдельные работники предпочитают трудиться в условиях 

авторитарного стиля руководства, находиться в жестко контролируемых 
ситуациях. 

Привлечение работников к управлению в ряде случаев связано с 
некоторым отказом управляющих от власти в решении текущих вопросов, 
предоставлением необходимых полномочий сотрудникам и возложением на них 
ответственности за решение проблем. 

Однако, помимо положительных качеств, участие работников в процессе 
принятия управленческих решений имеет и отрицательные качества. К ним 
относят:  

• занимает много времени: в случае, когда решение относится к 
программируемым, ресурсы тратятся в пустую; 

• компромиссные решения могут не удовлетворять никого; 
• групповое мышление: групповые нормы препятствуют высказыванию 

различий во взглядах и разнообразию мнений; 
• отсутствие ответственного за принимаемое решение [4, с. 43]. 
В настоящее время в организациях доминируют ситуации, когда принятие 

решений, касающихся условий и организации труда, распределения его 
результатов и в большинстве случаев остается исключительно привилегией 
работодателя. Участие работников в управлении организациями носит 
ограниченный характер [5]. 

Проблема состоит в том, что в тех организациях, в которых руководитель 
единолично принимает решения, работники не проявляют свою инициативу, 
креативность, творчество и у таких работников может произойти 
«профессиональное угасание», когда работники разочаровываются в своей 
работе с пониманием того, что их мнение все равно не будет учтено. 

Для выявления степени участия работников в процессе принятия УР в 
учреждении «Центр социального обслуживания населения Октябрьского района 
г. Могилева» мной в 2016 году было проведено социологическое исследование. 
Согласно которому было выявлено, что в организации большинство работников 
стремятся принимать участие в процессе принятия УР постоянно, в качестве 
доказательств могут выступать не только их ответы на вопрос: «Хотели бы Вы 
участвовать в принятии управленческих решений?», где из 50% опрошенных, 
которые не участвуют в процессе принятия управленческих решений 16,3% 
скорее хотели бы, чем нет участвовать в процессе принятия управленческих 
решений; 13,3 % с полной уверенностью хотели бы участвовать, но и ответы на 
вопрос: «Предлагали Вы, когда-либо своему руководству идеи, предложения 
для решения тех или иных вопросов (проблем) организации при принятии 
управленческих решений?», где 50% опрошенных выступали инициативными 
работниками и предлагали свои идеи. В данном учреждении у работников и 
руководителя дружественные отношения. Они характеризуют руководителя как 
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«отличный человек и руководитель» (86,7%) и лишь 6,7% респондентов 
считают, что им в организацию нужен новый руководитель. 

В процессе принятия управленческих решений принимают участие 
работники с более долгим стажем работы и участие в принятии управленческих 
решений принимают только высококвалифицированные работники, так как в 
организации уже функционирует группа работников – это заведующие 7 
отделений, которые в моменты проблем или по мере возникновения вопросов 
собираются для обсуждения и принятия управленческих решений.  

Таким образом, в Учреждении «Центр социального обслуживания 
населения Октябрьского района г. Могилева» работники не принимают участия 
в процессе принятия УР организации, но при этом они выступают с идеями и 
предложениями, которые руководство рассматривает и в большинстве случаев 
применяет на практике. Одной из причин не участия работников в процессе 
принятия УР выступает стиль руководства, в данной организации, по мнению 
большинства работников это административно-консультативный и 
предполагает, что руководитель принимает решения самостоятельно, но 
предварительно посоветовавшись с людьми, которым он (она) особо доверяет. 
Среди факторов оказывающих влияние которые оказывают влияние на процесс 
участия работников в принятии УР значимую роль играют мотивация работника 
участвовать или нет и с какой целью участвовать, так в качестве популярного 
мотива выступил мотив «это интересно, полезно с точки зрения развития 
профессиональных знаний, опыта» (60%); стаж работы в организации и 
социальный статус, который сотрудник занимает в ней. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ АДАПТАЦИИ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКТОВ 

 
В статье предлагается к рассмотрению один из возможных подходов к анализу 

демократии с учетом условий глобализации и нестабильности, а также основных 
характеристик социально-экономической и социально-политической жизни общества XXI века. 
Труды С.М. Липсета и Р. Патнема и разработанные ими методики – отправная точка 
рассуждений. Интеграция и системность являются ключевыми принципами в излагаемом 
подходе к изучению процесса демократизации общества. 

 
Первым делом нам необходимо понять какова специфика проблем, 

которые характерны для современной демократии. Прибегнув к анализу 
творчества социологов, так или иначе фокусирующихся на данной 
проблематике – З. Баумана, Э. Гидденса, М. Кастельса и К. Нэш, удалось 
выделить четыре общих вопроса. Прежде хотелось бы отметить, что ряд тех 
тенденций, которые наметились в политической жизни к началу XXI века и 
обнаруживались исследователями в последующие годы, фиксируется всеми 
авторами. И для начала следует задать условие, в рамки которого помещены 
политические процессы, и в рамках которого осуществляется анализ 
демократии. Этим условием выступает, конечно, глобализация. Последствия 
этого явления в виде стертых границ и взаимозависимости сформулировали 
первый вопрос к демократии – вопрос полномочий отдельных государств. Если 
ранее демократия определялась как характеристика политической системы, 
функционирующей в пределах одного национального государства, то сегодня 
сложно рассмотреть эти пределы, и если не со стороны государства, то со 
стороны окружающего его мира точно. Следующая проблема демократии, 
которая, по сути, раскрывает или конкретизирует предыдущую, представляет 
собой изучение специфики взаимодействия гражданского общества, 
правительства и международных организаций. Третья и четвертая проблемы, 
поднимаемые учеными в анализе современной демократии, в свою очередь 
являются уточнением второй. Речь идет о смещении политической 
субъектности от партий к общественным движениям. Четвертая проблема как 
раз и фиксирует необходимость возвращение правительства в игру, но уже ни в 
качестве отдельного игрока, а как игрока в одной команде с гражданским 
обществом, признавая лидерство последнего. 

Для изучения демократии на ранних этапах развития политической 
социологии будет характерно увлечение «технической» стороной процесса 
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демократизации общества, речь идет о предпосылках, делегировании, 
легитимности, внимание к институционализации демократии в целом. В этот 
период формулируется категориальный аппарат, обнаруживается ряд 
закономерностей в политической сфере, что, конечно, связано и со 
становлением политической социологии. Современность же не просто 
рефлексирует ранее разработанное, можно сказать, что она стремиться 
заглянуть по другую сторону демократии, где за процедурностью скрывается 
определенный характер общественных отношений. Ранее демократия – это, 
прежде всего метод, политический метод, сегодня – характеристика общества. 
Фундаментальные проблемы и элементы демократии, которые можно было 
обнаружить в работах мыслителей прошлого столетия, являются такими же 
актуальными и сейчас, только лишь приобрели более широкий, глобальный 
масштаб, что связано с включением в анализ демократии международных 
организаций не только в качестве второстепенного фактора, а как полноценного 
субъекта. Поместив демократию в столь обширное пространство, единственным 
способом ее обнаружить, как неоднократно было сказано, стало обращение 
исследовательского интереса к жизни гражданского общества.  

Известным политическим социологам XX столетия, С.М. Липсету и Р. 
Патнему, удалось разработать и успешно реализовать методику 
сравнительного изучения процесса демократизации посредством 
экономического и гражданского факторов успешной институциональной 
деятельности соответственно. Их колоссальный эмпирический опыт, и их 
теоретические конструкты, преломленные сквозь призму современности, могут 
послужить нам в качестве одной из опорных точек социологического анализа.  

Мартин Липсет известен, прежде всего, своей работой «Политический 
человек. Социальные основания реальности», в которой, основываясь на 
данных исследований по всему миру, первым доказал корреляцию между 
уровнем экономического развития и демократией. На основе статистических 
данных, а также данных полученных в результате исследований, проведенных в 
середине прошлого века, определение уровня экономического развития 
включает в себя анализ четырех его аспектов-индексов: уровень 
благосостояния, уровень индустриализации, уровень урбанизации и уровень 
образования. Уровень благосостояния, индустриализации, образования, а также 
урбанизации – это взаимосвязанные и последовательные элементы целостной 
системы, образовывающей «крупный фактор, который политически коррелирует 
с демократией [7, с. 64]. В своих рассуждениях М. Липсет приводит ряд 
примеров, поясняющих важность учета соотношения переменных внутри 
«крупного фактора». Из чего делаем следующий вывод: все переменные 
должны быть приведены к балансу. Отставание или отставание одной 
переменной от другой может привести к дестабилизации социальной и 
политической системы, а значит, процесс демократизации будет под угрозой. 
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Очевидно, что соотношение уровня благосостояния и образования будет иметь 
первостепенное значение. Эти две переменные в состоянии равновесия 
способны сформировать еще один существенное условие демократизации – 
психологический комфорт. 

Апелляцию к соотношению таких индексов, их балансу или дисбалансу, 
можно было бы использовать как хороший инструмент для оценки успешности 
демократического процесса. Однако мы прекрасно понимаем, что применение 
для анализа институционализации современной демократии системы из 
четырех рассмотренных индексов будет ошибкой. И подход С.М. Липсета в 
корреляции экономического развития и демократии спустя полстолетия 
нуждается в некоторой адаптации под нашу реальность. А наша реальность 
высокотехнологична, местами и вовсе виртуальна, динамична и мобильна. 
Таким образом, предлагаем предпринять попытку, отталкиваясь от идей 
Липсета и его современников, обдумать возможные коррективы в системе 
факторов экономического развития, соответствующие второму десятилетию XXI 
века. 

На сегодняшний день в открытом доступе сети Интернет находятся базы 
со статистическими и социологическими данными международных организаций, 
что позволяет получить подробную информацию о всевозможных сферах и 
аспектах жизни общества в любой точке планеты. Уровни благосостояния и 
образования, как мы уже отмечали ранее, являются ключевыми. Эти индексы 
как таковые будут характеризоваться большей устойчивостью к 
технологическим изменениям, но, конечно, не их составные части и не их 
значения. Здесь имеется в виду необходимость модернизировать структуру 
индекса благосостояния Липсета. Если учет доходов населения и его здоровья 
не теряет своей актуальности, то индикаторы, связанные с коммуникацией 
(количество радиоприемников на тысячу человек и экземпляров газет на тысячу 
человек) могут быть эквивалентно заменены на такие индикаторы, как 
количество мобильных устройств на тысячу человек, техническая оснащенность 
домохозяйств. При необходимости можно учитывать современные тенденции и 
при расчете индекса образования в логике американского социолога. Что 
касается оставшихся двух аспектов – индустриализации и урбанизации, то в 
отношении их предлагаем более кардинальный шаг. Не станем углублять в 
объяснения того, какую роль играют высокие технологии в производительности 
современных экономик, поэтому наше предложение будет следующим: 
заменить индекс индустриализации на индекс инновационного развития. Такая 
альтернатива, конечно, в большей степени соответствует нашим реалиям. 
Мониторинг уровня инновационного развития стран ежегодно осуществляется 
такой международной организацией как ВОИС (Всемирная организация 
интеллектуальной собственности), но опять-таки это индекс включает в себя 
около восьмидесяти переменных, в том числе переменные характеризующие 
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другие аспекты экономического развития, что не совсем нам подходит. Но мы не 
ограничены в том, чтобы выбрать при составлении такого индекса в логике 
Липсета только достигнутые практические результаты осуществления 
инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты творческой 
деятельности) [3]. Довольно спорный момент с учетом урбанизации, так как этот 
процесс скорее гармонично вписывается в одну систему с процессом 
индустриализации. К тому же урбанизация имеет свои пределы, к которым 
близки многие страны. Безусловно, если имеем цель сравнить демократичность 
центральноафриканских и центральноевропейских стран, то индекс 
урбанизации может вполне благополучно вписаться. Однако, вернемся к 
системному подходу и характеру современности. Учитывая те социологические 
оценки последних двух десятилетий, которые были приведены ранее, мы 
можем предположить, что локация населения не имеет такого решающего 
значения для социально-экономических и социально-политических процессов. 
Чтобы осуществлять совместное производство высокотехнологичных продуктов 
или знания, информации, а в дальнейшем осуществлять обмен, вовсе 
необязательно находиться в непосредственной территориальной близости. 
Ранее именно урбанизация, город формировал условия для активной 
коммуникации граждан, сегодня же эти условия формирует, в первую очередь, 
виртуальная реальность. Мы не предлагаем исключить учет доли населения 
проживающей в городах, так как все-таки урбанизация отражает степень 
развитости страны, а лишь дополнить этот аспект такими важными на сегодня 
переменными как, например, доступ домашних хозяйств к услугам сети 
Интернет. Такая комбинация способна будет отразить реальные и виртуальные 
возможности населения взаимодействия в различных масштабах, тогда как в 
эпоху индустриализации с этой функцией, обеспечение условий для 
высокопроизводительной экономической деятельности и условий для развития 
СМИ, вполне успешно справлялась только урбанизация. Данный аспект может 
быть условно назван как «индекс коммуникации». 

Таким образом, если мы, с одной стороны, не нарушая системности во 
взаимосвязи элементов в структуре экономического развития и, с другой 
стороны, дифференцируя эти элементы, скорректируем подход С.М. Липсета, 
то, вполне возможно, сможем не только произвести сравнительный анализ 
стран на основе статистических данных, но и установить каковы объективные 
предпосылки для становления демократии в пределах одного государства. Как 
мы помним, именно баланс четырех аспектов – ключ к институционализации 
демократии.  

Следующим нашим шагом станет раскрытие обратной стороны медали. 
Здесь имеется в виду то, как возможна оценка качественных характеристик 
общества, которые, исходя из логики того же Липсета, являются и 
производными экономического фактора, и самостоятельными факторами 
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успешной институционализации демократии. Опыт ранее упомянутого нами 
социолога-практика Роберта Патнэма как нельзя лучше позволяет нам 
продолжить наше рассуждение. Патнэм, исследователь итальянской 
демократии, сформулировал и апробировал свою методику изучения 
взаимосвязи гражданского сообщества и успеха демократического 
правительства. 

В теории гражданское общество, как отмечает социолог, гражданское 
сообщество характеризуется четырьмя компонентами. Первый из них – это 
гражданская вовлеченность, по которой понимается интерес граждан к общим 
проблемам, что может указывать на принятие общих ценностей. Второй 
компонент – политическое равенство, причем автор делает отсылку не к 
правам, а к «чувству ответственности у лидеров», что и гарантирует гражданам 
реализацию их прав. Третий компонент – межличностное доверие граждан, что 
позволяет конфликту и консенсусу сосуществовать. И четвертый компонент – 
ассоциации граждан, которые «способствуют эффективности и стабильности 
демократической власти в двух смыслах: «внутренне», воздействуя на 
отдельных людей, и «внешне», влияя на политику государства» [8, с. 92]. 
Исходя из имеющихся теоретических подходов, а также с учетом специфики 
законодательства в конкретно взятой стране, Р. Патнэм составил «Индекс 
гражданского сообщества», расчет которого позволил ему определить уровень 
гражданственности в отдельно взятых регионах Италии и сравнить их между 
собой, произвести корреляцию между уровнем экономического развития и 
гражданственностью населения регионов. И эмпирически была зафиксирована 
корреляция «Индекса гражданского сообщества» и данных опросов 
региональных политиков, общинных лидеров и широких слоев населения. 
Аналогично тому, как мы поступали ранее, разберем индикаторы, которые 
использовались для замера уровня гражданственности населения Италии в 
начале 80-х гг. прошлого века.  

Индикаторы Индекса гражданского сообщества представляют собой 
следующие показатели: распространение спортивных и культурных ассоциаций; 
чтение газет; участие в референдумах; «преимущественное голосование». 
Теперь необходимо краткое пояснение. В показатель «распространение 
спортивных и культурных ассоциаций» вошла плотность всевозможные 
объединений граждан на численность населения региона, за исключением 
профсоюзов.  О значимости ассоциаций для определения гражданского 
сообщества уже было сказано. И, судя по тенденциям в современной 
политической социологии, интерес к добровольным гражданским объединениям 
только усиливается. Поэтому, мы с уверенностью можем сказать, что польза от 
использования такой статистики для изучения процесса демократизации 
общества сегодня как никогда актуальна. 
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Индикатор «чтение газет» определялся долей семей, в которой хотя бы 

один человек ежедневно читал газету. Газета была выбрана как самый 
популярный вид СМИ в Италии на момент проведения исследования. По сути, 
замерялась информированность граждан, характеризующую возможность 
формирования общих интересов и ценностей. Об актуальности для нас и этого 
индикатора спорить вряд ли придется. Таким образом, единственной поправкой 
будет замена газет на телевидение и Интернет.  

 Со следующими двумя уже политическими индикаторами будет немного 
сложнее, так как они адаптированы под условия, существующие в исследуемой 
стране. В индикаторе «участие в референдумах» был учтен процент граждан, 
принявших участие в референдумах, но не во всеобщих выборах. На такие 
референдумы выносились вопросы о финансировании политических партий, 
терроризме и безопасности, зарплате, ядерной энергетике. Однако такой 
показатель весьма относителен, так как не все страны имеют богатый опыт 
проведения референдумов, вопросы референдумов также имеют различный 
уровень актуальности для населения, специфика законодательства в отдельно 
взятой стране. Если мы имеем цель сравнить таким способом регионы внутри 
унитарного государства, то, конечно, мы можем задействовать такой принцип 
изучения сознательности и активности граждан, но уже с учетом локальных 
особенностей участия граждан в политической жизни страны. Еще специфичнее 
является индикатор «преимущественное голосование», цель которого 
продемонстрировать насколько тот или иной регион склонен к воспроизводству 
патронажной системы в момент, когда граждане используют возможность 
выделять из партийного списка наиболее симпатичного для себя кандидата на 
общенациональных выборах при пропорциональной системе. Задействовав 
подобные политические индикаторы в подсчете Индекса гражданского 
сообщества, Р. Патнэм показал пример того, как может быть использованы 
данные характеризующие политическое участие и электоральное поведение 
граждан в дальнейшем социологическом анализе демократии.  

Предлагаем вернуться к идее С.М. Липсета о необходимом для 
демократии балансе составляющих экономического развития и совместить 
методики двух социологов с учетом наших поправок. К индексам 
благосостояния, инновационного развития, коммуникации и образования 
добавляем индекс гражданского сообщества. Если мы имеем дело с 
благоприятными условиями для институционализации демократии, то все наши 
вертикали будут находиться приблизительно на одном уровне, в противном 
случае путь демократии будет обставлен препятствиями. Что бы такая 
методика работала, мы должны соблюдать два принципа: независимость 
индексов при их сравнении и их системность при составлении и интерпретации. 
Все элементы такой системы имеют исключительно статистический характер.  
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Основная цель и идея наших размышлений состоит в том, чтобы найти 

ответ на вопрос как возможно исследование демократизации общества с учетом 
установившейся глобализации и нестабильности в современном мире. Одно из 
возможных решений проблемы – это интеграция методологий. Параллельный 
анализ фактических данных о конкретном обществе, характеризующих условия 
жизни граждан и функционирования политической системы, и анализ данных о 
степени приверженности этого общества к инструментальным ценностям 
демократии, полученных посредством социологических опросов. Ценности 
рядовых граждан и лидеров, их демократичность, безусловно, способны 
завершить картину, позволяя исследователям сделать полноценный анализ 
процесса институционализации демократии. Такой подход к исследованию 
демократии будет иметь следующие преимущества: предполагает комплексную 
оценку состояния общества; возможность использования актуальных 
статистических данных; статистические и социологические данные дополняют 
друг друга (объективные данные и субъективная оценка), что только 
способствует полноте и глубине анализа демократии; гибкость относительно 
пространства и времени (каждый компонент может быть адаптирован в 
соответствии с текущими тенденциями). 
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One of the possible approaches to a democracyсy analysis based on globalization and instability is 

proposed with taking into account the main characteristics of social-economical and social-political society' 
life at the period of 21 century. S.M. Lipset's and R. Putnam's works and methodologies are the corn point 
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of the proposed reasonings. Integration and consistency are the key principals in the approach to analyzing 
the process of democratization of the society. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ПОСРЕДСТВАМ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 

 
Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине.  

Это гораздо больше... Это — сознание своей неотъемлемости от родины и 
неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней. 

А. Н.Толстой  
Трудно не согласится, с этими словами. Мир развивается, меняется и на 

наш взгляд, необходимо начинать воспитывать любовь к Родине, ее истории и 
культуре уже в младшем школьном возрасте. 

А уроки литературного чтения, как нельзя лучше могут помочь в 
достижении этой цели. Почему? Постараемся ответить на этот вопрос. 

Начнем с того, что патриотизм согласно со словарём Ожегова (от греч. — 
соотечественник, — родина, отечество), любовь к отечеству, преданность 
ему, стремление своими действиями служить его интересам. Патриотизм - «... 
одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями 
обособленных отечеств»[3, с. 190].  

Использование метода эвристического диалога на уроках литературного 
чтения, позволяет учащимся не только самостоятельно добывать и 
анализировать полученный материал, но и опираясь на свои творческие 
способности более глубоко осознать важность такого понятия как «патриот».   
Формированию патриотических качеств младших школьников на уроках-
диалогах способствует выполнение различных заданий на собственное 
творчество учащихся:  

Приведем примеры таких заданий: 
 отыскать историческую закономерность; 
 сочинить сказку, задачу, поговорку, пословицу, зазывалку, считалку, 

небылицу, рифму, стихотворение, песню, современные виды текста (интервью, 
реклама); 

 составить словарь, кроссворд, игру, викторину, свое задание для 
других учеников; 

 придумать образ нашей Родины – рисуночный, словесный; 
 «оживить» слова Родина; 
 нарисовать словесную картину природы; 
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 изготовить газету, журнал, берестяную грамоту; 
 написать самооценку, рецензию, индивидуальную программу занятий 

по предмету [2, c.145-147] и другие. 
Так же, в эвристическом диалоге сегодня активно в качестве логических 

связок используют пословицы и поговорки, загадки и мудрые высказывания 
мыслителей разных времен, ставшие афоризмами, которые также причисляют к 
эвристикам. Они служат логическими мостиками между одной мыслью и другой, 
переходом от вопроса к вопросу, позволяют больше узнать о культуре, истории 
нашей Родины. 

Неотъемлемой частью урока с использованием метода эвристического 
диалога является  рефлексии собственных действий. 

Андрей Дмитриевич Король предлагает следующие примеры типов 
рефлексивных заданий: 

Рефлексия «Классическая» 
1. Каковы были ваши цели перед занятием и насколько их удалось 

реализовать? 
2. Перечислите трудности, с которыми вы столкнулись. 
3. Каким образом вы преодолели трудности? За счет чего? 
4. Каков главный результат для вас лично? 
5. Чему вы научились лучше всего? 
6. Что вам удалось лучше всего при изучении темы и почему? 
7. Что не получилось и почему? 
8. Опишите динамику ваших чувств и настроений при изучении темы. 
Рефлексия «Дневник открытий» 
Заполните страничку вашего дневника открытий, который вы начнете 

вести с сегодняшнего дня. В нем зафиксируйте все ваши открытия, которые вы 
сделали во время изучения темы. 

Рефлексия «Трактат» 
Представьте, что у вас есть возможность написать трактат будущим 

школьникам. В трактате опишите ваши основные достижения и результаты, 
дайте названия, «советы бывалого»… [1, c. 173 — 175].  

Рефлексия данного урока позволит  учащимся начальной школы более 
детально осмыслить, чем же является Родина, любовь к ней, гордится ли он ею, 
какие открытия учащийся сделал и важны ли они для него.  

Таким образом, воспитание патриотизма на уроках-диалогах будет 
способствовать созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой 
народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, 
и роль  литературы в этом плане невозможно переоценить. Использованием 
метода эвристического диалога на уроках литературного чтения повышает 
интерес  учащихся к теме патриотического воспитания по сравнению с обычным 
объяснением материала, позволяет самостоятельно формулировать цели урока 
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и затем раскрывать их в течение всего занятия. На таких уроках дети учатся 
правильно задавать вопросы, уметь их сформулировать, организовать 
последовательность, логичность задаваемых вопросов, а затем и уметь 
отвечать на них, что способствует развитию мышления, самостоятельности, 
творческим способностям ребенка, а так же активному получению знания. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 
 

В статье рассматриваются угрозы терроризма национальной безопасности государств 
в современном глобализирующемся мире, раскрываются основные факторы, определяющие 
нарастание опасности терроризма, выделяются предпосылки, способствующие развитию 
терроризма и делается вывод о том, что терроризм превратился в высокой степени опасный и 
долговременный фактор развития современного общества, оказывающий на его развитие 
серьезное дестабилизирующее воздействие.  

 
Вопросы национальной безопасности во всех государствах являются 

предметом самого пристального внимания со стороны политиков, силовых 
структур, а также научных кругов. Подобный интерес к данным проблемам 
вполне естествен, так как они затрагивают наиболее важные стороны 
жизнедеятельности человека, общества и государства. Всего за два последних 
десятилетия террористическая угроза приобрела качественно новое 
содержание, которое позволило многим аналитикам и исследователям 
проблемы заявить о появлении «терроризма новой волны» [9, с. 27]. Основная 
черта современного терроризма, являющегося «продуктом» глобализации и 
социально-экономического расслоения общества в современном мире, 
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заключается в том, что он не замыкается в рамках одного региона, и 
террористические организации в ближайшем будущем могут быть в состоянии 
завладеть и применить оружие массового уничтожения, что может привести к 
катастрофическим последствиям не только для отдельного региона, но и для 
всего мирового сообщества. Таким образом, отличием современного 
терроризма от терроризма прошлых веков является и то, что ранее терроризм 
не угрожал обществу как таковому, он не затрагивал самих основ 
жизнедеятельности общества. 

Терроризм, выведя уникальную восходящую траекторию, за ничтожный 
по продолжительности исторический период времени из маргинальной 
практики превратился в политическую стратегию, став глобальной 
транснациональной угрозой. Сегодня терроризм является фактором 
глобального значения, с которым приходится считаться любому правительству 
как в своей внутренней, так и во внешней политике [4].  

Основные факторы, определяющие нарастание опасности терроризма, 
состоят: 

 – во-первых, в общем росте политического экстремизма в большинстве 
регионов мира, распространении в мировой политике и внутриполитическом 
противоборстве практики применения насилия – вне форм вооруженной 
борьбы или наряду с ними – для достижения отдельными политическими 
движениями, партиями и организациями политических целей; 

 – во-вторых, в вовлечении все более значительных слоев и групп 
населения (прежде всего на националистической основе) в различные течения 
политического экстремизма. И это наблюдается на всех континентах мира, 
особенно в таких регионах, как Ближний и Средний Восток, Латинская 
Америка, Северная Африка, Юго- Восточная Азия, Европа и др.;  

– в-третьих, во все более широком применении как международным, так 
и внутренним терроризмом особо опасных форм и методов политически 
мотивированного насилия (например, так называемого массового терроризма) 
и увеличения потенциала наиболее разрушительных средств осуществления 
террористических акций, к которым при определенных условиях могут 
обратиться экстремисты (например, различные средства массового поражения 
людей, в том числе химические и биологические средства, ядерные 
устройства и т. п.); 

 – в-четвертых, в изменении тактики террористических организаций 
различной идейно-политической направленности в сторону выбора в качестве 
объектов применения силы или угрозы ее применения граждан, не 
относящихся к политическим противникам террористов (персонал различных 
учреждений, места скопления людей: вокзалы, рынки, зрелищные заведения и 
т. п.), а также объектов, представляющих повышенную опасность для 
окружающих (АЭС, воздушные суда и т. п.). Трагедия, унесшая жизни 300 
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детей и взрослых в сентябре 2004 г. в школе Беслана, показала, что любой 
человек может оказаться жертвой терроризма [1]. 

Террор – оружие универсальное, берется на вооружение любыми 
радикалами [3]. Это находит подтверждение в нарастании количества 
политически мотивированных преступлений в последние годы, в увеличении 
числа жертв терроризма, в распространении пропаганды насилия как якобы 
допустимого способа ведения политической борьбы. Сегодня в мире 
насчитывается более 500 террористических организаций. По минимальным 
оценкам, их бюджет составляет 20 млрд. долл. США. Доходы афганско-
пакистанской наркомафии превышают 10 млрд. долл. США. Ею производилось 
в общей сложности 4,7 тыс. тонн опиума-сырца, из которых вырабатывалось 
47 тонн чистого героина – одного из главных источников финансовых 
поступлений террористических организаций [8]. 

Терроризм как вызов безопасности характеризуется неуклонным ростом 
его общественной опасности, как на международной арене, так и внутри 
современного государства [6]. За последние несколько десятилетий терроризм 
превратился не только в широко распространенный феномен социально- 
политических отношений в основных регионах мира, но и приобрел 
социальную устойчивость. 

В странах, относящихся к западной модели общественного устройства, 
существуют противоречия, которые долгое время являются источником 
«правого» и «левого» экстремизма и как следствие – международного 
терроризма. В современных условиях появились и приобретают все более 
опасный и долгосрочный характер новые противоречия. Часть из них имеет 
социально-экономическую и политическую основу, в значительной мере 
затрагивает многие страны, относящиеся к прежним противостоящим 
общественным системам, и связана с мощными миграционными процессами, 
чреватыми серьезными межнациональными конфликтами. Другая часть новых 
противоречий стала опасно проявлять себя как источник противоправного 
политического насилия вследствие качественного изменения геополитической 
обстановки в отдельных регионах мира, в первую очередь в Африке, на 
Балканах, в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Средней Азии [5].  

В странах СНГ в силу переходных процессов и сопровождаемых их 
негативных издержек существует огромный соблазн использования 
террористических методов для достижения политических и иных целей. 
Поскольку процессы перехода к демократии и стабильным, безопасным 
условиям жизнедеятельности носят долговременный характер, очевидно, что 
терроризм приобретает значение долговременного фактора современной 
политической жизни, относительно устойчивого явления в развитии общества 
[5]. 
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Одним из явно прослеживаемых вызовов безопасности со стороны 

современного терроризма является усложнение его содержания и форм, 
которое касается буквально всех элементов, составляющих данное 
социально-политическое явление. 

Подчеркивая отрицательную роль технологического прогресса в 
распространении терроризма, Н. С. Беглова отметила, что: «… важнейшим 
компонентом террористической акции является наличие средств 
коммуникации, современные радио, телевидение, телефон, спутниковая связь, 
печать – все, что обеспечивает быстрое распространение информации о 
совершенной акции и позволяет террористам в кратчайшее время донести 
свои требования до определенной группы населения или даже до той или 
иной страны. Добавим сюда еще новейшие виды взрывчатых веществ, 
оружия, их доступность, а также распространение современных видов 
транспорта – самолетов, поездов, автомобилей, которые не только 
способствуют мобильности террористов, но и в силу своей уязвимости 
представляют собой весьма удобный, с точки зрения террористов, объект для 
нападения» [7, с. 44]. 

Развитие основных элементов содержания терроризма в направлении 
его усложнения, расширения возможностей для достижения политических 
целей, увеличения его потенциала насилия и устрашения находит 
закономерное выражение в системе форм террористической деятельности. 
Наряду с изначальной формой – физическим устранением политического 
противника (террористический акт) – в рассматриваемой системе важнейшее 
место заняли захват заложников, взрывы и использование огнестрельного 
оружия в общественных местах (терроризирование населения), общественно 
опасные разрушения отдельных видов предприятий, захват и угон 
транспортных средств, отправление по почте мин-ловушек, спор 
смертоносных болезней и т. п. Таким образом, возможность использования 
последних достижений научно-технического прогресса в террористических 
целях (телефонного и информационного терроризма и т. п.) следует 
рассматривать как вызов национальной безопасности. 

Планомерность террористической деятельности, характерная для 
наиболее значительных экстремистских организаций, стала результатом 
разработки многими из них системы своих стратегических и тактических задач, 
а также появления у них необходимых материальных и организационных 
возможностей действовать в динамично изменяющихся условиях 
политической обстановки. Характерные проявления тенденции повышения 
уровня организации терроризма – это создание развернутой инфраструктуры 
террористической деятельности; наличие у многих экстремистских структур 
развитых связей внутри страны и за рубежом с политическими организациями, 
источниками средств преступной деятельности; существование механизма 
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пропагандистского обеспечения деятельности наиболее значительных 
террористических формирований.  

Указанные обстоятельства повышают возможности по адаптации тех 
или иных террористических организаций к внешним и внутренним условиям их 
деятельности, по решению выдвигаемых задач и обычно сопровождаются 
усложнением структуры этих организаций. В частности, для многих из них 
становится характерным формирование специализированных звеньев 
управления, безопасности, материально-технического обеспечения, 
пропагандистской работы, создание сети конспиративных квартир, 
тренировочных лагерей и т. п. в своей стране и за рубежом.  

Рассматриваемый вызов, существенно повышая опасность терроризма, 
прежде всего, связан со следующими обстоятельствами:  

– во-первых, с превращением террора в постоянно и активно 
используемый метод политической борьбы как на международной арене 
(прежде всего в условиях войны либо резкого обострения политических 
конфликтов между отдельными государствами, а также в обстановке 
противоборства между неоколониалистскими державами и силами 
национального сопротивления); 

 – во-вторых, с существованием тесных отношений между 
террористическими организациями и различными политическими движениями 
и структурами, возникшими в последние десятилетия преимущественно на 
националистической, религиозной, а также «левой» и «правой» радикальной 
основе, и с оказанием последними (политическими движениями и структурами) 
прямого или косвенного влияния на общую направленность, задачи, формы и 
методы деятельности террористических формирований; 

– в-третьих, с подчинением многими террористическими организациями 
своей деятельности долговременным и сложным политическим целям и 
задачам (подготовка свержения существующего режима, освобождение от 
иностранной зависимости, дестабилизация внутриполитической обстановки и 
т. п.); 

 – в-четвертых, с усложнением условий осуществления 
террористической деятельности, в том числе с увеличением разнообразия 
объектов этой деятельности, с необходимостью преодоления экстремистскими 
организациями усиливающихся мер безопасности в области борьбы с 
терроризмом, принимаемых на международном и национальном уровнях [5]. 

В настоящее время в странах СНГ данная тенденция проявляется с 
меньшей отчетливостью, нежели в регионах с более ранним возникновением и 
большим распространением терроризма, например таких, как Латинская 
Америка, Ближний и Средний Восток, Западная Европа и др. Это объясняется 
отчасти тем, что проявления терроризма в странах СНГ нередко возникают на 
стихийной или индивидуальной основе. Кроме того, акты террора 
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совершаются как правило со стороны многоцелевых экстремистских 
организаций (националистических, религиозно-политических и др.), 
использующих такие действия наряду с иными формами политической 
борьбы. Однако и в отдельных регионах СНГ, прежде всего связанных с 
возможной перспективой формирования (при определенных условиях) 
устойчивых террористических структур на различной идейно-политической 
основе. К таким условиям могут быть отнесены: резкое обострение 
внутриполитической обстановки; переход экстремистских сил к ведению 
бандитско-повстанческой деятельности и использованию преимущественно 
подпольных форм борьбы против законных властей; активизация иностранных 
реакционных националистических организаций по инспирированию создания 
террористических структур в отдельных регионах стран – бывших республик 
СССР. Подобная деятельность в той или иной мере фиксируется, в частности, 
в отношении Таджикистана, Северного Кавказа и др. [5]. 

Изучение современного терроризма как вызова безопасности 
показывает, что он превратился в высокой степени опасный и 
долговременный фактор развития современного общества, оказывающий на 
его развитие серьезное дестабилизирующее воздействие. Эволюция целей, 
средств и методов терроризма превратила его в серьезную угрозу для 
жизненно важных интересов общества, государства и личности в большинстве 
стран мира. Иными словами, усложнение содержания форм и методов, 
усиления его информационно-технологической составляющей, характеризует 
его в целом как новый вызов национальной и международной безопасности.  

Эффективность борьбы с терроризмом, очевидно, будет зависеть от 
адекватности той системы мер, которую создает мировое сообщество, каждое 
конкретное государство. Действенность такой системы мер в решающей 
степени зависит от объективности и своевременности выявления изменений, 
которые происходят в содержании, организации и тактике терроризма, от 
глубины анализа этих изменений и прогнозирования их дальнейшего развития. 
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8. Правовое регулирование деятельности федеральной службы безопасности по 

обеспечению национальной безопасности РФ: науч.-практ комментарий / под ред. В. Н. 
Ушакова, И. Л. Трунова. – М. : Эксмо, 2006. – 380 с. 

 9. Щекочихина Т. Н. Терроризм как угроза национальной безопасности России // 
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2008. – № 4. – С. 27–34.  

Article considered terrorism as a national security menace to the government in the modern 
globalized world,  reveals the main facts which determine reasons for the increasing danger of the 
terrorism, thereby marking out preconditions for the terrorism enforcement. Concludes that the terrorism 
has turned into the extremely dangerous and long-dated destabilizing factor of the modern society 
development. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

В статье рассматривается государственная стратегия комплексного социального и 
индивидуального предупреждения и противодействия негативным социальным девиациям в 
молодежной среде. 

 
Молодёжь - это социально-демографическая группа, переживающая 

период становления социальной и психофизиологической зрелости, адаптацию 
к исполнению социальных ролей взрослых. Возрастные границы молодёжи 
размыты и подвижны. В научной литературе это понятие определяется как 
социальный конструкт, некий обобщенный образ для выделения людей 
определенного возраста – как правило, от 11 до 28/30 лет, для которых 
характерен ограниченный доступ к значимым экономическим, социальным и 
культурным ресурсам. Молодежный возраст имеет свои определенные 
характеристики. Молодой человек больше не играет роли ребенка, и в то же 
время еще не исполняет роли взрослого, положение которого характеризует ряд 
условий: экономическая независимость, то есть ответственность за 
приобретение средств, необходимых для собственного существования и 
способностью создавать их; личная самостоятельность, то есть способность 
принимать решения, касающиеся себя, во всех сферах существования, без 
чужой опеки, без каких-либо ограничений, кроме необходимых для 
сосуществования в обществе; самостоятельное распоряжение средствами, 
которыми располагает для существования; создание собственного очага, 
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независимого от родительского, принятие ответственности за его поддержание 
и управлением им [6, с. 475]. 

Таким образом, молодежный возраст - это процесс постоянного освоения 
социального пространства и ролевого репертуара, определения в нем себя, 
собственной самоорганизации, которая происходит в постоянно 
расширяющихся контактах молодого человека с окружающими (младшими, 
сверстниками, старшими), взрослым сообществом в целом. Другими словами, 
молодежный возраст - это и фаза развития, которая находится между детством 
и зрелостью, но и возраст между недостаточно развитой духовной структурой 
ребенка и прочной духовной структурой (отношения к нормам, ценностям и 
символам) взрослого человека.  

Сегодняшняя государственная молодежная политика представляет собой, 
прежде всего, деятельность органов власти по созданию условий 
самореализации молодого человека, социально-позитивной деятельности 
молодежных объединений и молодежных инициатив, деятельность по созданию 
определенных законодательством гарантий для молодежи в правовой, 
экономической и иных сферах жизни.  

По своим составляющим молодежная политика очень разнородна - сюда 
относятся вопросы социальной защиты, проблемы труда и занятости, 
обеспечения процессов образования и воспитания, вопросы медицинской 
профилактики, мероприятия для молодежи из так называемых групп риска и 
многое другое. Молодежная политика в развитых странах включает в себя, как 
известно, еще и специальные институты по защите прав молодежи, 
профилактические и исправительные программы в отношении бытового 
насилия, ювенальную юстицию, активную, подчас массированную пропаганду 
здорового образа жизни. 

В контингенте молодежи существует «группа повышенного риска», 
включающая в себя лиц, отягощенных грузом неблагополучия, сложившегося в 
детском и подростковом возрасте. Речь идет, в частности, о таких блоках 
проблем, как семейное неблагополучие (неудовлетворительные материальные 
и бытовые условия, искажения семейной структуры, нравственная атмосфера, 
дефекты педагогической позиции старших членов семьи), безнадзорность, 
школьная и трудовая незанятость, неблагополучие в состоянии здоровья, 
ранняя алкоголизация, приобщение к наркотикам, преступность. 

В настоящее время Республика Беларусь находится на четвертом месте в 
Европе по уровню смертности от насильственных действий среди молодежи. 
Эксперты отмечают недостаточное внимание к этой проблеме со стороны 
властей и несовершенство законодательства. Масштабы молодежной 
преступности и ее социальных последствий позволяют рассматривать ее в 
качестве одного из самых значимых криминальных факторов дестабилизации 
общественной системы. Уже само по себе данное обстоятельство делает 
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необходимым не только осознание опасности, но и концентрацию на этом 
направлении необходимых сил и средств, имеющихся в распоряжении 
общества [4, с. 7]. Кроме того, молодежная преступность - это не только 
неизбежное, но и специфическое зло. Эта специфика должна быть познана во 
всех своих основных чертах и положена в основу деятельности системы 
противодействия, без чего последняя не сможет стать эффективной. 

Итак, преступность - это социальное явление, включающее совокупность 
преступлений (общественно опасных деяний, совершенных умышленно или 
неумышленно, за которые законом установлена уголовная ответственность), 
совершенных в данном обществе в данный период времени, и 
характеризующееся количественными (динамика, состояние) и качественными 
(структура, характер) показателями. Следует признать, что преступность 
молодежи отличается от взрослой преступности высокой степенью активности и 
динамикой. Структура данной преступности характеризуется более узким по 
сравнению с взрослыми кругом совершаемых преступлений и несколько 
меньшей долей тяжких преступлений. В структуре преступности 
несовершеннолетних наиболее распространенными являются кражи (60%), 
грабежи (6%), хулиганство (12%). Наиболее опасные преступления составляют 
незначительную долю: умышленные убийства – 0,7%, причинение тяжкого 
вреда здоровью – 0,7%, изнасилование – 0,5% [5, с. 59]. 

Среди указанных видов преступлений при очевидности первенства драк и 
хулиганства обращают на себя внимание корыстные преступления - воровство, 
вымогательство денег, мошенничество. Как показывает анализ статистических 
данных и ответов несовершеннолетних правонарушителей, объем корыстных 
преступлений в настоящий период быстро растет: в каждом втором ответе 
молодых респондентов, испытавших на себе лично воздействие молодежной и 
подростковой преступности, содержится указание на виды корыстных 
правонарушений. 

Особенность молодежной преступности заключается в том, что младшая 
часть составляющих ее лиц (от 18 до 24 лет) имеет больше точек 
соприкосновения с преступностью несовершеннолетних. В то же время старшее 
поколение молодежи (от 25 до 29 лет) уже утрачивает эту связь и здесь 
различия между двумя видами преступности проявляются наиболее ярко. Это 
выражается в изменениях особенностей личности молодых преступников, 
содержания и характера совершаемых преступлений. 

Что касается потребления наркотиков и токсикомании, то это главным 
образом молодежная проблема. Среди потребителей наркотиков и других 
токсических веществ большинство составляют молодые люди в возрасте 16-24 
лет (74%), подростки 14-15 лет (12%). Среди молодежи, по данным 
социологических опросов, употребляют наркотики 9%, 6% - токсические 
вещества. Дополнительно группу риска составляют 7% молодежи. Таким 
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образом, наркомания и токсикомания непосредственно угрожают пятой части 
молодых людей. 

В Республике Беларусь проводится грамотная молодежная политика, 
которая по своим направлениям очень разнородна. К примеру, к специальным, 
различным по своему характеру и содержанию мерам предупреждения 
преступности несовершеннолетних, относятся:  

1) меры ранней профилактики, которые включают: оздоровление среды; 
помощь молодым людям, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни и 
воспитания; помощь в бытовом и трудовом устройстве; обеспечение позитивной 
досуговой занятости; обследование мест концентрации молодежи; выступления 
работников правоохранительных органов в молодежных коллективах; 

2) непосредственное предупреждение преступности молодежи включает 
следующие мероприятия: обнаружение и устранение обстоятельств, 
способствующих нравственной деформации личности; меры контроля за 
правонарушителями из числа молодежи со стороны органов внутренних дел [5, 
с. 60].  

В эту же группу предупреждения преступности молодежи входят и меры 
общественного воздействия, в частности, воспитательные мероприятия, 
проводимые ВУЗами, трудовыми коллективами и иными организациями, 
участие церкви в поддержании молодежи; принудительные меры 
воспитательного характера, применяемые судом к лицам, совершившим 
преступления; 

3) меры, направленные на профилактику рецидива: воспитательная 
деятельность колоний в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, а 
также воспитательное воздействие других органов и организаций, 
осуществляемое в отношении осужденных к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы. Весьма значимой мерой предупреждения преступности 
несовершеннолетних является контроль и помощь в бытовом и трудовом 
устройстве молодых людей, отбывших уголовное наказание. 

Организация Объединенных Наций в своих документах выразила краткую 
формулу молодежной политики тремя основными понятиями: «участие, 
развитие, мир». «Участие» подразумевает вовлеченность самой молодежи в 
выработку и реализацию государственной политики, «развитие» - 
направленность государственных программ на развитие человеческого 
потенциала, долговременные инвестиции в молодое поколение, на создание 
гарантий его профессионального становления, защиту семьи и здоровья. «Мир» 
- необходимое условие нормального развития страны и общества.  

В Республике Беларусь стратегическими документами, определяющими 
цели и направления в сфере государственной молодежной политики являются: 
Закон «Об основах государственной молодежной политики» от 7 декабря 2009 г. 
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№ 65-З [1], Программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы [3]. 

Наиболее эффективной государственной политикой является стратегия 
комплексного социального и индивидуального предупреждения и 
противодействия негативным социальным девиациям, которая 
регламентирована Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» от 04 января 2014 г. № 122-З [2]. 

Современная антидевиантная политика в Республике Беларусь имеет 
следующие основные направления.  

1. Создание экономических, социальных и культурных условий, 
обеспечивающих устойчивое и гармоничное развитие личности и социальных 
общностей, включая развитие нравственной и правовой культуры, 
формирование ценностных ориентаций на социально-позитивное поведение. 
Это - общая социальная антидевиантная политика. Подразумеваются такие 
способы социально-экономического управления и организации, которые, 
обеспечивая эффективность экономического развития, вместе с тем косвенно, а 
в некоторых случаях и непосредственно, направлены на предупреждение 
правонарушений, преступлений и преступности.  

2. Смягчение, нейтрализация и постепенное преодоление основных 
социальных и личностных факторов, причин и условий, детерминирующих 
социально-негативное девиантное поведение. Это - профилактическая 
антидевиантная политика. Основным субъектом общесоциальной профилактики 
девиантного поведения молодежи является семья, где начинается 
нравственное воспитание детей, которое продолжается в школах и высших 
учебных заведениях. Поддержать семью с детьми в сложной экономической 
ситуации – это важнейшая обязанность государства и общества, которые 
должны направить свои усилия на создание оптимальных условий для 
выполнения семьей ее функций и обеспечить социально-экономическую 
поддержку жизненного уровня семей с детьми. Также со стороны государства 
необходима система действенных мер, направленных против распада семьи. 
Организованное противодействие распаду семей напрямую работало бы против 
такого фактора, детерминирующего формирование личности девианта, коим 
являются структурные нарушения семьи, отсутствие одного из родителей. В 
системе общесоциальных мер профилактики молодежной девиации особое 
место занимает обеспечение занятости несовершеннолетних трудом. В сфере 
занятости, связанной с ростом безработицы, главной задачей должно стать 
оказание помощи несовершеннолетним и молодежи в трудоустройстве, 
профессиональной переориентации, подготовке и переподготовке. Важной 
составляющей общесоциальных мероприятий является организация досуга 
молодежи. Это наиболее сложная и трудноразрешимая проблема, требующая 
комплексного подхода. Для ее решения необходимо объединение и 
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координация усилий администраций, учреждений культуры, религиозных 
учреждений, органов образования, предприятий, жилищно-коммунальных 
служб, спортивных, молодежных и других общественных организаций. При этом 
главный акцент необходимо сделать на создание индустрии активного досуга, 
включающего разнообразные центры и социальные молодежные службы [6, с. 
478]. 

3. Противодействие и борьба с преступностью и другими 
правонарушениями с целью устойчивого снижения их уровня, а также 
уменьшения физического, морального, материального и другого ущерба, 
причиняемого ими. Это - административная, уголовная и другая правовая 
политика. Она достигается точным исполнением норм о правовом положении 
личности, пресекаются и устраняются нарушения установленных прав и свобод 
граждан. Сюда относится развитие и совершенствование законодательства, 
повышение роли правовых инструментов в осуществлении предупредительных 
функций государства. обеспечение эффективной деятельности органов 
внутренних дел как основу политики государства по профилактике молодежной 
девиации. Кроме того, наиболее эффективными являются: контроль поведения 
молодежи (посещение по месту жительства, учебы, работы и т.д.); 
воспитательное воздействие на молодежь (проведение профилактических 
бесед, участие в обсуждении поведения лиц, совершивших правонарушения, 
соответствующих государственных органов, общественных организаций и т.д.); 
социально-правовая защита прав молодежи (обращение в суд с заявлениями об 
ограничении дееспособности родителей, лишении родительских прав и т.д.)  

4. Предупреждение и устойчивое снижение уровня виктимизации граждан, 
защита прав и оказание реабилитационной помощи жертвам преступлений и 
других негативных социальных девиаций. Это – виктимологическая политика.  

5. Социально-реабилитационная и социально-восстановительная работа с 
преступниками и другими правонарушителями, а также жертвами социально-
негативного девиантного поведения. Это – социально-реабилитационная 
политика. 

Следовательно, политика по борьбе с девиантным поведением молодежи 
может рассматриваться как общесоциальная политика, включающая политику в 
области занятости, образования, жилищного строительства, т.е. мероприятия 
государства, непосредственно не преследующие цели борьбы с преступностью 
в молодежной среде. 
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СТИГМАТИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

В статье рассмотрена сущность стигмы и стигматизации, как социального процесса и 
феномена, влияние социальной стигматизации на личность и общество в целом, а также 
последствия процесса стигматизации. 

 
Будучи иерархичным по своей природе, любое общество создавало свою 

собственную систему маркеров, позволяющих определить социальный статус 
человека. Социальное маркирование — выделение индивида из сообщества и 
противопоставление его другим членам общности, отторжение от нее, полное 
или частичное. Социальное маркирование становится фактором, 
предопределяющим программирование и самопрограммирование поведения 
индивида на ее основе. 

Элементами процесса маркирования в социуме являются стигматизация, 
брендинг, лейблинг, стеоретипизация, клеймение. В российской научной среде 
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чаще применяется понятия стигматизация. Суть социальной стигматизации 
проявляется в реакции на любые отклонения от норм конкретного сообщества и 
последующим закреплением этих отклонений с помощью различных 
символических форм – стигм (ярлыков). Стигматизированное состояние 
(навязываемое социальное качество или признак) принимается человеком, 
становится его неотъемлемой характеристикой, определяет его место и роль в 
обществе [7, с.83]. 

Стигма (stigma) по-латыни означает «признак, клеймо позора, открытая 
рана» и происходит от греческого «укол», «ожог», «клеймо».  

Перед тем как давать определение понятию «стигма», необходимо 
заглянуть в прошлое. Феномен стигмы наблюдался на протяжение всей истории 
человечества. Само слово «стигма» возникло в Древней Греции, где изгоям 
ставили клеймо каленым железом или отмечали иным образом их постоянный 
статус. Вырезанные или выжженные на теле знаки говорили о том, что их 
носитель – раб, преступник или изменник, т.е. человек, запятнавший себя 
позором, ритуально нечистый, тот, кого следует сторониться, особенно в 
публичных местах. По мнению греков, стигматизированный человек — 
отвергнутый от общества, заклейменный, признанный «чужим среди своих». 
Таким образом, стигмой признавался любой знак или пятно на теле. Как 
правило, это значение ограничено случаями, в которых сам дефект не является 
опасным, но воспринимается как симптоматичный для дегенеративного 
состояния.  

Позднее, во времена христианства, к термину добавились два новых слоя 
метафоры: во-первых, сыпь на коже стала восприниматься как свидетельство 
божьей милости, и, во-вторых, аналогичный статус обрели телесные 
свидетельства тех или иных физических недостатков — т.е. медицинский факт 
оказался увязанным с религиозными верованиями. В средние века 
католическая церковь трактовала феномен стигматизации как чудо: например, 
язвы, непроизвольно появляющиеся на теле некоторых глубоко верующих 
людей в местах, где, по библейскому мифу, у распятого Христа были раны от 
тернового венца и гвоздей [4, с.3]. 

В средневековой медицине слово «стигма» употреблялось как синоним 
понятия «симптом» (до сих пор мы иногда говорим об истерических стигмах). 
Начиная со второй половины XIX века, слово «стигма» стало употребляться в 
переносном смысле как «метка, клеймо, ярлык» [5, с.12]. 

В современном мире понятия «стигма», «стигматизация», употребляются 
чаще всего в социологическом значении. Это явление имеет две составляющие. 
Во-первых, некоторой группе людей необоснованно приписывается 
определенная отрицательная характеристика (например, «все финны 
медлительны», или «все милиционеры взяточники»). Во-вторых, если 
конкретный человек по основному признаку принадлежит к этой группе, то ему 
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приписывается и соответствующая характеристика (всякий финн непременно 
считается медлительным, а всякий милиционер - взяточником, хотя в 
конкретных случаях это может оказаться вовсе не так). 

На основании этого стигма — это качества, выдающего какое-то 
постыдное свойство индивида; причем характер этого качества определяется не 
самим качеством, а отношениями по поводу него. А стигматизация в широком 
понимании — клеймение, нанесение стигмы. Не следует забывать о том, что 
слово «стигматизация» редкое и, когда употребляется, как правило, носит 
эмоциональный оттенок, поэтому при употреблении в обыденной речи или в 
официальных документах оно может быть неправильно понято либо прозвучит 
смешно. Не следует говорить о стигматизации, когда термин клеймение 
достаточно буквально описывает процесс: клеймение скота, клеймение 
преступников в средние века, клеймение в садомазохизме. Также нанесение 
татуировки вряд ли можно описать как стигматизацию, как и нанесение торговой 
марки на упаковку товара. 

Таким образом, на отдельных исторических этапах развития общества 
стигматизация имела различные основания, но всегда выступала как элемент 
социальной стратификации общества, поскольку ее действие было связано с 
общественными нормами и было направлено на поддержание социальной 
гомогенности и стабильности. 

Слово стигматизация редкое и, когда употребляется, как правило, носит 
эмоциональный оттенок, поэтому при употреблении в обыденной речи или в 
официальных документах оно может быть неправильно понято либо прозвучит 
смешно. Не следует говорить о стигматизации, когда термин клеймение 
достаточно буквально описывает процесс: клеймение скота, клеймение 
преступников в средние века, клеймение в садомазохизме. Также нанесение 
татуировки вряд ли можно описать как стигматизацию, как и нанесение торговой 
марки на упаковку товара. 

Из этого следует, что стигматизация в социальном смысле означает тип 
отношений между постыдным социальным качеством и стереотипом — 
ожидаемым отношением к нему, задающий неспособность к полноценной 
социальной жизни из-за лишения права на общественное признание [1, с.56]. 

Для создания социальной стигмы необходимо одно качество, которое 
считается показательным, и набор качеств, которые приписываются на 
основании наличия первого, что подтверждается следующими примерами: 

• «Женщины плохо водят машину» — форма стигматизации, в ряде 
случаев связанная с сексизмом. Важно, что на практике не обязательно каждая 
встреченная женщина будет плохо водить, но устоявшаяся стигма это 
подразумевает. 
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• «Русские — алкоголики» — межнациональные стигмы основываются 

на различиях в культуре. Из-за категоричности и отрицательного оттенка это 
утверждение — стигматизация. 

• «Немцы — фашисты»— в данном случае, коллективная 
ответственность (неприемлемая гуманистической моралью) оправдывается 
действиями отдельных лиц и государственной политикой в период мировых 
войн. 

В то же время не следует относить в разряд стигм каждое обидное или 
ироническое определение. Если человека обозвали в транспорте, это не 
означает, что его стигматизировали. Стигматизация предполагает обобщение и 
перенос «негативного» качества/неумения/отсутствия чего-либо с отдельных 
представителей какого-либо сообщества на всех членов сообщества. 

Социальная стигматизация как явление возникает в процессе 
взаимодействия людей внутри социальных общностей и обнаруживается в 
результате разрешения противоречия между ценностно-нормативными 
стереотипами общности и ценностно-нормативными установками человека. 

При этом она, как правило, возникает по инициативе доминирующих 
членов социальной общности и выступает в качестве символической формы 
определения социального статуса человека (на основе тех или иных его 
отклонений от принятых в данной социальной общности норм). Стигматизация 
(процесс навешивания ярлыков) распространена во всех слоях любого 
общества, любого народа, в быту, на производстве и, естественно, в 
образовательной среде.  

Научные исследования показывают, что в процессе социального 
взаимодействия люди типологизируют друг друга, что является основанием для 
стигматизации. Какой бы ни была палитра проявлений стигмы, она в своей 
основе есть результат сложного взаимодействия процессов, происходящих в 
обществе и в сознании человека. Она отражает жизненно-практический процесс 
социального формирования и развития личности человека, его 
общечеловеческое и общинное начало, выделяет и закрепляет любые 
отклонения от всеобщего, родового, общинного, общечеловеческого 
(нравственной, правовой, социальной, трудовой и тому подобной нормы). 
Степень распространенности феномена стигматизации напрямую зависит от 
степени развития нравственного и правового самосознания социальной 
общности, от степени социальной зрелости личности. Чем последняя выше, тем 
ниже восприимчивость индивида к стигматизации [8, с.7]. 

Правомерным будет сделать вывод о том, что феномен стигматизации 
непосредственно влияет на социальные процессы в общественной системе, 
приводя к определенным последствиям, которые можно подвергнуть 
классификации: 1. Самоизоляция и избегание социальных контактов. 
Опасения, возникающие у индивида, относительно возможности получения 
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опыта стиматизации и исключения из социальных процессов, заставляет его 
самостоятельно изолировать себя от социальных контактов. Таким образом, 
индивид, обладая определенными чертами (физиологические особенности, 
зависимое поведение и т. д.), уже заранее готовится к тому, что сам 
подвергнется стигматизации, даже если он ни разу не переживал ее. Процесс 
самоизоляции приводит не только к ограничению контактов с определенными 
социальными группами, но и со всем обществом в целом. С учетом того, что 
некоторые стигматизируемые группы (наркозависимые, психически больные) 
нуждаются в помощи специалистов (медицинских и социальных работников), 
механизм стигматизации существенно ограничивает возможность 
предоставления помощи и без того закрытым социальным группам. 

2. Актуализация девиантности. Механизм стигматизации актуализируется 
в случае, когда у индивида интенсивно проявляются стигматизационные 
маркеры, непосредственно влияющие на его поведение. Речь идет, в первую 
очередь, об интенсификации форм девиантного поведения (аддиктивное, 
делинквентное, суицидогенное и т. д.). С одной стороны, процесс стигматизации 
может предотвращать девиантное поведение (боязнь стигматизации), а с другой 
стороны интенсифицировать его. Так, стигма (например, наркоман) может стать 
ориентиром поведения индивида (изменение поведения в соответствии со 
стигмой). 

Формирование посредством стигматизационных практик определенного 
образа девианта также приводит к становлению негативного отношения на всех 
уровнях социального взаимодействия. Например, наркозависимый только по 
факту своей зависимости может быть уволен с работы, что приведет не только к 
потере средств к существованию и дезадаптации, но и криминализации 
индивида (отсутствие материальных ресурсов для приобретения наркотических 
веществ может вынудить к совершению преступлений). К тому же, 
дезадаптированному наркозависимому, потерявшему все социальные связи и 
средства к существованию, преступить закон психологически легче. 

3. Девиантные группы. Боязнь стигмы заставляет людей, которые могут ей 
подвергнуться, отказываться от контактов с окружающим миром и другими 
индивидами, предпочитая поддерживать связь только с представителями своей 
стигматизируемой группы. Соответственно под воздействием стигмы 
происходит изменение социальных связей индивида. С одной стороны — 
происходит расширение круга социальных взаимодействий, с другой стороны — 
сужение. Индивид теряет или разрывает старые связи, чтобы предотвратить 
стигматизирование и насильственное исключение из той или иной социальной 
группы [3, с.9]. 

4. Субкультура девиантности. Девиантные группы могут формировать 
определенную субкультуру. Попытка создания своей культуры может 
рассматриваться как социально-символическое поведение, стремление 
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противостоять существующим стигмам. Создавая определенный субкультурный 
микросоциум, в котором нет места стигме, индивид тем самым избавляется от 
самостигматизирования. К тому же, субкультура выполняет определенную 
«смягчающую» функцию, изменяя восприятие явлений, характерных для данной 
субкультуры, что позволяет ее членам менее критично оценивать свое 
поведение. В то время как люди, находящиеся за пределами данной 
субкультуры, могут негативно оценивать поведение ее членов, определяя его 
как отклоняющееся или делинквентное. Субкультура предполагает наличие 
определенной идеологической составляющей, т. е. совокупности воззрений и 
мнений, отличающихся от общепринятых, относительно объектов окружающего 
мира [2, c. 13]. 

5. Деформация или разрыв семейных связей. Следует отметить, что 
влияние стигмы настолько широко, что оно охватывает не только 
стигматизируемого человека, но и тех, кто окружает его [11, c. 53]. 
Одновременно со стигматизацией индивида может происходить и 
стигматизация и его семьи, как микросоциальной группы, что может привести к 
разрушению семейных отношений. Всего выделяют три этапа 
самостигматизации семьи. Первый этап характеризуется стремлением членов 
семьи скрыть сам факт наличия стигмы. Так, родственники наркозависимых в 
основном считают, что употребление наркотиков является постыдным, 
порочащим не только того, кто употребляет, но и того, кто его окружает. Такого 
рода убеждения заставляют их чувствовать стыд за наркозависимого члена 
семьи, скрывая сам факт его наркозависимости от посторонних, что происходит 
за счет ограничения социальных контактов. Необходимость хранения такой 
тайны и постоянный страх ее разоблачения крайне отрицательно сказывается 
на психологическом здоровье, внутренних и внешних взаимоотношениях членов 
семьи. Все это может привести к тому, что сами члены семьи не будут 
обращаться за помощью в различные социальные и медицинские учреждения, 
опасаясь дискриминации и осуждения. Ведь согласно статистике, чаще всего 
ощущение стигматизированности у индивидов и членов их семьей появляется 
еще до проявления негативнопренебрежительного отношения к ним со стороны 
общества, и часто бывает связано с самим фактом необходимости обращения 
за помощью в социальные или медицинские учреждения. Второй этап наступает 
тогда, когда сокрытие информации становится по разным причинам 
невозможным, и данный факт становится объектом обсуждения социального 
окружения семьи. Именно в данный период проявляется стигматизация в 
отношении такой семьи. Третий, завершающий этап самостигматизации семьи 
может характеризоваться либо окончательной изоляцией семейной группы 
(принятие своего положения, существующей стигмы), либо попытками борьбы 
состигматизационной практикой. Второй вариант является наиболее 
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благоприятным, т. к. он способствует созданию новых социальных связей и 
восстановлению старых. 

Можно говорить о том, что стигматизация обществом семьи 
наркозависимого способствует ее дезадаптации, т.к. ведет к появлению 
хронического стресса и чувства вины, способствуя появлению систем защиты от 
окружающего мира. Все это с течением времени приводит к социальной 
изоляции семьи. Однако все эти явления происходят не всегда, т. к. их 
появление напрямую зависит от самих членов семьи, их установок, воззрений, 
индивидуально-психологических характеристик и внутрисемейных 
взаимоотношений [6, с.2].  

Однако ошибочно утверждать, что стигматизация имеет только 
негативный аспект рассмотрения. Социальные стигмы иногда облекаются в 
положительную форму, например, военного могут «похвалить» за необычно 
здравые мысли для человека его профессии. Такие «положительные» ярлыки 
могут быть не менее оскорбительны, чем стигмы явной отрицательной 
направленности. 
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