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утверждены. На сегодняшний день указанные зоотехнические, зоогигиенические требования (пра-

вила) отсутствуют, хотя потребность в их принятии давно существует.  

4. Несмотря на то, что в проекте Закона используются термины «племенная работа» (в нормах, 

касающихся собак и кошек, служебных животных), «племенная ценность», их содержание не рас-

крывается. Документ затрагивает лишь некоторые аспекты разведения животных, в том числе жи-

вотных–компаньонов. Существенным недостатком проекта закона, на наш взгляд, является отсут-

ствие в нем положений, регулирующих отношения в области племенного дела применительно ко 

всем категориям животных, кроме сельскохозяйственных (в Беларуси имеется лишь законодатель-

ство о племенном деле в животноводстве, а объектами племенного животноводства являются жи-

вотные, используемые для получения, производства продуктов животного происхождения [4]).  

5. В проекте Закона обойдены вниманием отношения, связанные с кормлением животных (за 

исключением общего требования по обращению с животными о том, что условия содержания жи-

вотных должны удовлетворять их потребности в пище в соответствии с зоотехническими, зооги-

гиеническими и ветеринарно–санитарными правилами и аналогичного требования по перевозке 

животных). Отношения в области качества кормов и кормовых добавок должны регулироваться 

законодательством о техническом нормировании и стандартизации, об оценке соответствия требо-

ваниям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стан-

дартизации, за исключением отношений в области ветеринарно–санитарного качества кормов и 

кормовых добавок, которые регулируются законодательством о ветеринарной деятельности [5]. 

Однако на сегодняшний день в данной области действуют лишь технические нормативные право-

вые акты [6]. 
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Массовые праздники, кажущиеся на первый взгляд по своему смысловому содержанию доста-

точно простыми и даже примитивными на самом деле представляют собой явление сложное и 

многоуровневое, выполняя  кроме всего прочего и функцию регуляции деятельности социума [1, 

с. 17].   Праздник  является базисом   и формой бытия каждой культуры [2, с. 118].  По своей сути 
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он является  узловой категорией, обладающей неким единым замкнутым в себе значением, в то же 

время находится в постоянной трансформации.  

Массовые праздники и зрелища  являются непременным атрибутом любого общества [3, с. 

118].   Еще в античном обществе  массовые праздники  были воплощением мечты о золотом веке. 

Нынешние массовые  праздники белорусского социума  играют роль общественного катарсиса, 

представляя собой синтез интерпретаций и трактовок смыслового понимания праздника. Нынеш-

нее состояние белорусского социума определяет поиск новых форм и концептов массовых празд-

ников.  Идет процесс изменения и вместе с тем становления  базисных элементов и функций, а 

также особенностей воплощения праздничной культуры нашего общества. Вызвано это, прежде 

всего, изменением социальных устоев и перестройки стереотипов мировосприятия, происходящих 

в последнее время. Социальные, экономические и политические  изменения, протекающие в бело-

русском социуме,  обуславливают  и характер трансформаций различных его сфер, в том числе 

переосмыслению  его символики, социокультурного кода,  взаимодействия власти в рамках куль-

турных институтов.   

Социальные изменения  предопределили, в том числе, и изменения  в структуре праздничного 

календаря, являющегося  зеркальным отражением изменений аксиологических предпочтений   

массовых праздников. Это и   праздник проводов зимы – Масленица, являющийся по своему обря-

дово–ритуальному  содержанию типичным языческим праздником, но хронологически привязан-

ным  к началу христианского поста. Это, как правило, примыкающие праздники советской эпохи –  

День защитника отечества и Международный женский день,  и принципиально новые формы мас-

совых праздников, ранее не встречавшиеся в белорусском социуме: день святого Валентина, все-

возможные пивные, авто–мото и другие массовые празднества. Разнообразие  массовых праздни-

ков, форм их трактовок и воплощений, указывают не только о нестабильности и единстве бело-

русского социума, но и о наступлении  качественно нового эволюционного  этапа  организации 

массовых праздников.  

Массовые праздники  в Беларуси  дуалистичны по своей сути: с одной стороны делается по-

пытка сохранить их взаимосвязь с традиционной культурой, С другой стороны все отчетливее 

прослеживаются общемировые культурные тенденции: происходит стандартизация и глобализа-

ция  аксиологической составляющей праздника, а также  утрата самобытности и неповторимости, 

доминирование, прежде всего, не духовной составляющей, но зрелищности, энергичное примене-

ние массовых праздников   как  важнейших средств влияния на вырабатывание идеологии масс и 

средств манипулирования общественным мнением [2, с. 321].   Исходя из этого, можно выделить 

важнейшие функции массовых праздников: компенсаторная, эмоционально–психологическая 

идеологическая, социально–интегративная, трансляции социального опыта,   коммуникативная, 

этическая, а также эстетическая [4, с. 371].   

Массовые праздники  являются важной составляющей  истории и культуры белорусского соци-

ума. Поэтому феномен массовых праздников   может быть использован  для становления социаль-

ной гармонии и интеграции всех страт этого общества.  
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