
папулярызацыі віртуальнай экскурсійнай дзейнасці па Беларусі, якая будзе выхоўваць патрыятычныя пачуцці, 
пераконваць, што гісторыя малой радзімы багатая на падзеі і зусім не горшая за гісторыю іншых рэгіёнаў. З мэтай 
выяўлення базавых ведаў аб сувязі Э. Ажэшка з Берасцейшчынай было праведзена анкетаванне, якое паказала поўнае 
няведанне з боку вучняў інфармацыі аб імёнах знакамітых людзей, якія маюць дачыненне да культурна-асветніцкай 
і грамадскай дзейнасці Берасцейшчыны. На наступным этапе эксперыменту намі былі распрацаваны буклеты 
«Культурная спадчына Берасцейшчыны», зроблены пераклад першых і апошніх лістоў Ажэшка да Тадэвуша Бохвіца, 
а таксама распрацаваны маршрут віртуальнай экскурсіі «Шляхамі Элізы Ажэшка па Берасцейшчыне». Паўторнае 
апытванне пасля прагляду рэспандэнтамі гэтага матэрыялу дало станоўчы вынік з боку ўсіх удзельнікаў анкетавання. 
Праведзены эксперымент пацвярджае гіпотэзу даследавання і дазваляе зрабіць вывад аб тым, што экскурсійная 
дзейнасць у віртуальнай прасторы дае магчымасць павышаць інтэлектуальны ўзровень вучняў, развіваць у іх назі-
ральнасць, творчыя здольнасці і прывіваць пачуццё годнасці за сваю краіну. 

Заключэнне. Вынікі дадзенай працы сведчаць, што распрацаванага экскурсійнага маршруту «Шляхамі 
Э. Ажэшка па Берасцейшчыне» не існуе. Праведзены эксперымент пацвердзіў гіпотэзу даследавання: духоўнае 
сталенне будучай пісьменніцы, фарміраванне светапогляду і вырашэнне ўсяго яе далейшага лёсу звязана з Берасцей-
шчынай; пісьмы Элізы Ажэшка да Тадэвуша Бохвіца — гэта «гісторыя душы» пісьменніцы, грамадскай дзяячкі, 
мецэнаткі, жанчыны; імя Элізы Ажэшка вядома настаўнікам, выкладчыкам і студэнтам, сучасны школьнік мала 
цікавіцца культурнай спадчынай малой радзімы. Праведзенае даследаванне дало магчымасць даказаць, што 
віртуальная экскурсія мае перспектывы развіцця і становіцца запатрабавальнай. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНО- 
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

Введение. В условиях глобальных перемен современного общества проблема сохранения национально-культурной 
идентичности как для Беларуси, так и для многих других стран представляет особую важность и значимость. Сейчас 
в нашей жизни протекают драматические процессы глобального характера. Попытки превратить мир в единый поток, 
соединить несоединимое по своей природе ведут к деструктивным процессам в обществе, так как при вторжении 
в фундаментальные основы бытия происходит разрушение уникальных традиций и обычаев, упразднение социо-
культурных ценностей, что грозит подрывом естественных механизмов сохранения жизни всей нации. Концепция 
тотальной интеграции уничтожает устойчивость многовековых пластов этнокультурного наследия. На этом фоне 
происходит стремительное духовное падение, кризис идентичности, потеря своих корней, деградация социума 
наряду с внешним «блеском» прогрессивных идей техногенного развития, что вызывает оправданное беспокойство 
многих народов, в том числе и восточнославянских стран. Внимание многих исследователей обращено к поиску 
путей решения насущных вопросов, связанных с проблемами духовно-ценностной детерминации поведения 
современного человека, сохранением духовного наследия общества и его возрождения в современных условиях. 

Основная часть. Сегодня мы являемся свидетелями интенсивного процесса трансформации различных 
структур общественного бытия. Речь идёт о том, что современный мир захватывает так называемая глобальная 
имперская власть, доминирующей идеей которой выступает создание единого управляемого общества-массы, 
отвергающего, по своей сути, все признаки национально-культурной идентичности и самобытности. Глобалистские 
устремления направлены в русло политических, экономических, религиозных, образовательных, медицинских, 
информационных, культурных, социально-управленческих и иных общественных структур, деятельность которых 
сознательно и целенаправленно используется сторонниками нового мирового порядка в качестве проводников для 
внедрения техногенно-потребительских проектов и моделей бытия наряду со стандартизированными ценностно-
мировоззренческими позициями, с целью «обеспечить перераспределение властных полномочий с национального 
на глобальный уровень» [1, с. 130]. 

Губительное действие содержит в себе одна из ведущих тенденций глобализаторских концепций — 
стремление к тотальной унификации образа жизни, взглядов, норм поведения, ценностно-смысловых ориентиров, 
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духовно-нравственных убеждений различных народов и государств, всего мирового сообщества. Совершенно 
очевидно, что мощное дестабилизирующее воздействие такой путь оказывает именно на духовную культуру 
и духовные устои общества, роль которых в третьем тысячелетии, по мнению белорусского учёного Т. И. Адуло, 
будет определяющей [2]. 

Для восточнославянских народов такое вторжение потенциально содержит в себе механизмы разрушения 
многовекового традиционного уклада жизни, обычаев, правил, идеалов, традиционных внутренних аксиологических 
источников и жизненных ориентиров. Прагматизм и консьюмеризм, информационная атака и претензии на тоталь-
ное манипулирование сознанием человека идут вразрез с теми принципами и нормами, которые на протяжении 
долгого исторического периода обеспечивали духовную целостность, развитие и безопасность славянских стран. 
Здесь заслуживают внимание рассуждения белорусского учёного Ч. С. Кирвеля о том, что «современная Европа — 
это не только единые стандарты, прописанные чиновниками Евросоюза, но и общее историческое и культурно-
цивилизационное наследие, к которому, как бы это кому-то нравилось или не нравилось, Беларусь, Россия 
и Украина не имеют никакого отношения. А не имеют они к этому отношения потому, что изначально принадлежат 
к другой цивилизации — православно-славянской» [3]. Об этом говорил ещё известный русский философ 
Н. А. Бердяев: «Денационализация, проникнутая идеей интернациональной Европы, интернациональной цивили-
зации, интернационального человечества есть чистейшая пустота, небытие. Ни один народ не может развиваться 
в бок, в сторону, врастать в чужой путь и чужой рост» [4, с. 88]. 

На современном этапе исторической эволюции человечества в культуре многих народов наблюдаются две 
оппозиционирующие тенденции. Одна из них характеризуется интенсивными процессами интеграции и направлена 
на нивелирование национальной культуры и национальных различий, провозглашая единые мировые стандарты, 
символы, эталоны, ценности, идеи, нормы. Другая представляет собой определённую защитную реакцию на такого 
рода процессы и сфокусирована на этнонациональном возрождении культур, на идентификации человека со своей 
родной землёй и своим историческим прошлым. Основывается она на отражении традиционного экзистен-
циального опыта и сохранении самобытной родной культуры. 

Поэтому совершенно очевиден тот факт, что проблема сохранения национальной идентичности для восточно-
славянских народов на сегодня приобретает особую значимость и остроту, что позволяет определить её своевре-
менность и актуальность. 

В контексте вызовов современности, вставших также и перед белорусским обществом в выборе определения 
дальнейших путей сохранения гуманистических начал и утверждения гармонизации общественной жизни, ведущая 
роль отводится актуализации национальных традиций, смысложизненных ценностей как основы национально-
культурной идентичности народа. Традиции (лат. tradition передача, вручение, предание) — механизм хранения 
и передачи духовного, социального и культурного опыта, с помощью которого определённая нация и каждый 
её представитель в отдельности сохраняют свою идентичность и возможность самоидентификации в мировом 
пространстве. Справедливо по этому поводу отмечено Б. К. Малиновским, что «традиция с биологической точки 
зрения есть форма коллективной адаптации общности к её среде. Уничтожьте традицию, и вы лишите социальный 
организм его защитного покрова и обречёте его на медленный, неизбежный процесс умирания» [5, с. 249—250]. 
Недаром и Нил Гилевич утверждал, что «без традыцый культуры няма. Чым багацейшы грунт традыцый — тым 
багацей, мацней і здаравей сучасная духоўная культура нацыі» [6, с. 185]. Традиции белорусов, их обычаи, 
смысложизненные ориентиры, передаваемые из поколения в поколение на протяжении многих веков, воплощали 
и аккумулировали в себе национальные ценности, приводящие в действие необходимые механизмы для самоорга-
низации общества и укрепления его мировоззренческих позиций. 

Учёные различных областей наук (философии, истории, фольклористики, этнографии, антропологии, 
культурологии и др.), исследуя исторические памятники белорусской земли (труды церковных деятелей, летописи, 
философские трактаты, исторические документы, фольклор), отмечали у наших предков стремление к духовности, 
к прекрасному, желание приблизиться к сакральному, к природе. Эти характеристики и являются детерминантой 
основных ментальных черт белорусского народа — миролюбия, терпеливости, душевности, рассудительности, 
трудолюбия, бережного отношения к родной земле. Естественно, что всё это находило своё выражение в народном 
творчестве, способствовало формированию системы ценностей наших предков, что впоследствии отразилось 
на национальном самосознании и культуре белорусов. Информация о ценностных доминантах нашего народа 
наиболее полно отражена в лучших образцах народного творчества, сохранившихся до наших дней. Сквозь время 
и пространство они несут важные и необходимые жизненные постулаты, представления о таких понятиях, как добро 
и зло, верность и предательство, прекрасное и безобразное, призывают человека к утверждению гуманистических 
принципов и искоренению пороков. Богатым источником жизненной мудрости являются белорусские пословицы 
и поговорки, в сжатой и лаконичной форме которых хранится родовой опыт наших предков, их ценностное 
отношение к миру, наблюдения за различными явлениями природы, наставления о значимости семейных 
отношений, уважении к старшему поколению и другие знания и убеждения, детерминирующие основы морально-
нравственного поведения — «Бацькоў любі, старых паважай», «Для ўсякай птушкі свае гняздо міла», «Дзе дружна, 
там і хлебна», «У дружбе жыць не тужыць», «Не хваліся языком, а хваліся дзелам», «Адклад не ідзе ў лад», «Дзе 
шчырая праца, там густа, а дзе лянота — там пуста», «Хто працуе, той не сумуе», «Ранняя птушка зерне клюе, 
а позняя вочкі трэ», «Хто сумленне мае, той чужога не чапае», «Крадзена не ідзе ў карысць», «Не чыні таго другім, 
што табе не люба», «Мала снегу, мала і хлеба», «Дзе дубы, там і грыбы», «Хату мяці, але смецця на вуліцу не нясі», 
«Ад навукі дужэюць рукі» и др. 
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Нестабильность исторического развития белорусского этнос, явилась стратегическим фактором, только 
усиливающим активность функционирования этнонациональных процессов. Здесь необходимо подчеркнуть, что 
в тяжёлые исторические времена, когда белорусы были лишены права на свой родной язык, национальное 
образование и воспитание, именно народные традиции, духовные ценности явились главным механизмом 
сохранения национально-культурной идентичности, дальнейшего развития белорусской национальной культуры 
и всего этноса в целом. Традиции народа представляют собой определённую философию жизни. В них со всей 
полнотой и выразительностью запечатлелись взгляды, убеждения, моральные нормы и правила наших предков-
сородичей. Реалии политических и социально-исторических факторов существования белорусского этноса 
обусловили стремление белорусов к сплочению, единению. Первостепенное значение и важность для наших предков 
имели кровно-родственные отношения, способствующие духовному единству, целостности и устойчивости бытия.  

Анализ современных научных публикаций позволяет нам наметить несколько механизмов, которые могли 
бы работать для сохранения идентичности нашей нации. Особого внимания заслуживает концепция личностной 
идентичности с социумом, рассмотренная зарубежным учёным Г. Брейкуэлл: 

− биологический организм, находящийся во взаимосвязи с социальным контекстом. Раскрытие данного меха-
низма предполагает осмысление важности сохранения духовных традиций народа, его менталитета, ценностных 
ориентиров, выступающих структурообразующим началом и своеобразным кодом жизнедеятельности личности 
и всего социума. Родовой опыт, содержащийся в традициях народа, способствует укреплению устойчивых 
мировоззренческих позиций молодого поколения, его духовно-нравственному совершенствованию и самоиденти-
фикации, что позволит избежать деструктивных процессов в нынешних цивилизационных условиях. Далее следует 
отметить, что соответствующее воспитание, направленное на сохранение и развитие духовного наследия нации, 
формирующее гармонично-развитые личности и тем самым активизирующее аксиологический механизм поведенче-
ских норм и приоритетов (основанных на патриотизме, честности, справедливости, порядочности и т. д.), обеспечит 
стабильную динамику развития общества, и укрепление его идентичности в эпоху цивилизационной трансформации; 

− содержательное измерение — все характеристики, которые могут быть отнесены к социальной идентич-
ности (позиции, роли, групповое членство) и к личностной, включающей в себя ценности, мотивы, персональные 
конструкты, эмоции и другие факторы, описывающие её уникальность. Этот механизм может быть приведён 
в действие, опираясь на ценностно-смысловые источники народной культуры как своего рода духовный каркас, 
выполняющий функцию идентификации и нацеливающий развитие личности и социума как целостного организма; 

− ценностное измерение, которое трансформируется в соответствии с изменением наличной социальной 
ситуации. Этот механизм направлен на достижение ценностной регуляции социальных отношений, базирующейся 
на вековых традициях и устоях общества; 

− время, позволяющее определять развитие идентичности в плане субъективного времени [7]. Данный 
механизм позволяет актуализировать связь духовно-нравственного состояния социума с сохранением откриста-
лизованных во времени традиций народа, что обеспечивает идентификацию личности с обществом наряду 
с сохранением целостности социума и государства. 

Безусловно, рассмотрение этих механизмов позволяет спроектировать внимание на проблеме сохранения 
национальной идентичности, тесно связанной с сохранением традиционных ценностно-смысловых позиций личности. 
Однако эти предложения требуют ещё более серьёзного рассмотрения, анализа и внимательного претворения в практике.  

Заключение. Белорусские народные традиции, моральные устои и ценностные ориентиры составляют духовное 
наследие нашей нации и являются связующим компонентом временного пространства, интегрирующего прошлое, 
настоящее и будущее, объединяющего поколения многовековой истории развития белорусского этноса. Несомненно, что 
именно традиции народа обеспечивают сохранение духовной целостности нации, нравственное совершенствование 
личности, этническое самосознание, способствуют достижению согласия в обществе. Этнокультурное наследие играет 
определяющую роль в сохранении национальной идентичности и самосознания белорусского народа. 

В настоящее время мы становимся очевидцами критических моментов истории. В условиях глобальных 
трансформаций происходит разрушение многовековых внутренних традиционных аксиологических источников 
бытия социума, что грозит подрывом самоидентификации народов, способствует духовному порабощению.  

Особенно остро встала эта проблема перед восточнославянскими народами, которым форсированно 
насаждается различными средствами чуждый им вектор ценностных установок, направленный на постижение 
западноевропейского образа жизни — гедонистически-потребительского в своей сущности. История нам 
показывает серьёзные последствия при отступлении от своих духовных основ, традиций, поэтому «вопрос о циви-
лизационной идентичности (самоидентичности), о нашем праве быть самими собой превратился в вопрос о нашем 
праве на существование вообще, о нашем культурно-национальном бытии как таковом» [8]. 
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