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РАЗДЕЛ 1. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ, 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

1.1 Социально-гуманитарные дисциплины 
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З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ МУЗЫКІ 

Лебедзева С.В., ст. выкл.,  Бартулѐва Ю.А., студ. 

Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт,  
г. Віцебск, Рэспубліка Беларусь 

Беларуская музыка ўвайшла ў сусветную культуру як яркая і самабытная з‘ява. 
Каранямі беларуская народная музыка ўзыходзіць у старажытнасць, да вытокаў 
культуры ўсходніх славян. Гэта дае разуменне агульнасці традыцыі ў музыцы сярод 
блізкіх народаў.  

У наш час бытаванне фальклорнай традыцыі звужаецца. Жывое існаванне 
абрадава-святочнай культуры перажывае трансфармацыю – абрады і святы 
прымаюць характар гульні, забавы. Аднак гэтае пераасэнсаванне ніякім чынам не 
нівіліруе традыцыйную змястоўнасць абрадава-святочнай культуры і фальклору. 
Маецца на мэце, што рэжысѐр, выкарыстоўваючы фальклор у сучасным свяце, 
абавязаны раскрыць на новым эстэтычным узроўні прыродную сутнасць традыцыі. 
Размова ідзе пра знаходкі, прыѐмы, сродкі мастацкай выразнасці, якія 
выкарыстоўваюцца ў сучасным свяце з улікам успрыняцця сучаснага гледача. 

Велізарная роля ў музыцы беларускага народа адведзена царкоўнай тэматыцы. 
Акрамя гэтага, знайшоў сваю праяву яшчэ адзін важны і яркі аспект. Нацыянальная 
музыка з‘явілася ў народных танцах і плясках. Імі можна любавацца і па сѐнняшні 
дзень на разнастайных святах ва ўсіх месцах Беларусі. 

Культура навучылася глядзець у сваю глыбіню, узнаўляць сваѐ мінулае і шукаць 
вечнае. Сучасная музычная творчасць прагне адкрыцця сваіх сапраўдных вытокаў і 
імкнецца да сваѐй пачатковай і страчанай цэльнасці. Наогул жа, самай галоўнай 
мэтай фальклорных ансамбляў новага кірунку стала ўсвядомленае дасягненне 
этнаграфічнай дакладнасці, сапраўднасці, аўтэнтычнасці.  

Песенная творчасць увасобіла ў сябе народныя традыцыі, светапогляд, што 
знайшло сваѐ адлюстраванне ў пэўнай лексіцы тэкстаў песень, вылілася ў 
характэрныя канцэптуальныя моўныя карціны свету. 
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Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Именно в семье 
мы учимся любить, понимать друг друга, заботиться о близких, прощать обиды, 
уважать старших. Родные всегда окажут поддержку в трудную минуту, помогут 
словом и делом. Любящие тебя люди обязательно порадуются твоим успехам и 
достижениям, и даже разделят с тобой горечь неудач, а ведь это так необходимо: 
знать, что ты не один. Если обращаться к официальному  определению семьи, то 
семья  – это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной 
общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, близкого родства, усыновления. Другие родственники 
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супругов, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица 
могут быть признаны в судебном порядке членами семьи, если они проживают 
совместно и ведут общее хозяйство. 

Если молодые люди уверены в том, что хотят связать себя узами брака, то 
следует знать определѐнные правила заключения брака: заключение брака 
происходит в согласованные сторонами сроки, но не ранее, чем через 15 дней, 
после подачи желающими вступить в брак заявлением в орган ЗАГС, в то же время 
при наличии уважительных причин указанный 15-дневный срок может быть 
сокращен либо увеличен, но не свыше, чем до 3 месяцев руководителем органа 
ЗАГС. 

Формирование семьи, а тем более воспитание детей – это очень ответственный 
и важный шаг в жизни каждого человека. Всякое общество заинтересовано в том, 
чтобы семья была его прочной и надежной ячейкой. Потому что без стабильного 
нижнего уровня социальной структуры вся структура в целом становится 
неустойчивой, подверженной разрушительным и опасным потрясениям 
социального, природного и техногенного характера. 

Основные задачи семьи состоят в том, чтобы: 
– создать максимальные условия для роста и развития ребѐнка; 
– обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребѐнка; 
– передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и 

отношения к старшим; 
– научить детей полезным навыкам и умениям, направленным на 

самообслуживание и помощь близким; 
– воспитать чувство собственного достоинства. 
Семья – это первая школа общения ребенка. В семье ребенок учится уважать 

старших, заботиться о престарелых и больных, оказывать посильную помощь. В 
общении с близкими, в совместном бытовом труде у ребѐнка формируется чувство 
долга, взаимопомощи.  
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Целью исследования является выявление отношения студентов ВГТУ к 
однополым бракам.  

Однополый брак – это брак между лицами одного пола. На сегодняшний день 
однополые браки разрешены и регистрируются на всей территории или в 
отдельных штатах 28 стран и при этом признаются на всей территории страны [1]. 
На постсоветском пространстве институт однополой семьи не имеет юридического 
закрепления. Первые попытки легализации однополых браков предпринимались, 
однако не увенчались успехом. Среди населения стран преобладает негативное 
отношение к однополым бракам как к новому виду семьи. Легализация однополых 
союзов концептуально затрагивает как правовые постулаты, так и нормы морали, 
сложившиеся в обществе [2]. По мнению социологов, отклонения от классической 
моногамии уже не могут интерпретироваться однозначно, как отклонения от нормы, 
а должны рассматриваться как признак существенных и необратимых 
эволюционных сдвигов в самом институте семьи [3]. Несмотря на то что Беларусь 
одна из самых толерантных стран, на сегодняшний день вопрос об однополых 
браках остается открытым и нуждается в рассмотрении. Из статьи 12 Кодекса 
Республики Беларусь о семье и браке следует, что брак возможен только между 
представителями разных полов, однако и не запрещает заключение однополых 
браков. Подобная неоднозначная ситуация складывается и при подтверждении 


