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8 декабря 1894 года в Сынковичах состоялось торжественное празднование 25-летнего служе-

ния Православной церкви настоятеля прихода отца Евстафия Михаловского. Историк Евстафий 

Орловский так характеризовал празднование: «Народа в храме было много. Служба была торже-

ственная. Этому торжеству ещё больше способствовало общее пение всей церкви – на две полови-

ны, на два клироса, один – под руководством Гусака, а второй под руководством местного пса-

ломщика. Пение было стройное, мелодичное, отработано, как только возможно и желаемо в наших 

селах. Всей душой молилась церковь, этот простой серый люд деревни, сильно вознося свои элит-

ные голоса в небесные обители, увлекая и всё сильней и сильней, вызывая молитвенное настрое-

ние даже и у случайных богомольцев. И молиться хотелось, горячо молиться. Помнится, какой 

широкой волной охватывало душу пение на запричастном всей церкви: «На реках Вавилонских». 

Пение всех, пение покаянных стихов в дни покаяния, и сам мотив напева – всё это было так хоро-

шо и так гармонировало с внутренним зодчеством самого храма, оригинальным по отделке, – что 

долго потом приходили на ум мне слова этой молитвы и звуки напева. Я вышел их храма. – Кто 

это вас научил так хорошо петь в церкви? – спросил я у сельчанина, который вышел за мной. – Да 

наш батюшка: он нас учит – мальчиков в школе вместе с учителями на пении, а нас, взрослых, по-

сле ютрани на воскресных беседах; мы все можем петь, поём киевским распевом и догматики»» 

[1, с. 15, 16].   

Эти исторические свидетельства дают нам, сегодняшним, понимание роли и места духовным 

практикам, посещению православных богослужений, пению древнейших роспевов, сопричастно-

сти, единения и родства. 

Сегодня также проводятся службы (будничные и праздничные), на которых звучат песнопения 

далеких эпох. Мы изучаем вопрос, кто сегодня обучает петь на клиросе, как это происходит, по 

каким книгам поют певцы? Для того чтобы приблизиться к лучшему пониманию прошлого и 

настоящего  времени и себя в нем. 
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Армия – это социальный институт, который выполняет свои функции в государстве и тесней-

шим образом связан с государством. Соответственно отношение к армии является неотъемлемой 

частью престижа государства. Оценка армии, ее «имиджа» представляет собой актуальную и вос-

требованную область научно-исследовательского поля [1, с. 245]. 

В современном мире существенно возросло значение фактора военной силы. Беларусь в силу 

своего географического положения и открытости подвержена воздействию большинства происхо-

дящих событий за рубежом [2, с. 22]. 

Задачами Вооруженных Сил Республики Беларусь в современных условиях являются: надеж-

ное обеспечение военной безопасности страны, защита суверенитета, независимости, территори-

альной целостности государства, сохранение мира и стабильности. Главной целью строительства и Реп
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развития Вооруженных Сил является создание компактной, мобильной, высоко подготовленной и 

хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам и угрозам [6, с. 11]. 

В массовом сознании белорусского социума имеется точка зрения, содержание которой состоит 

в том, что негативное отношение к службе в армии выступает проявлением непатриотичности в 

общественном мнении и выступает, как одна из важных проблем современности. 

 Цель нашей научной работы – исследование отношения белорусской молодежи к  службе в 

армии РБ.  

Изучение отношения белорусской молодежи к  службе в армии РБ проводилось методом со-

циологического опроса посредством анкеты.  

Исследование проводилось  среди учащихся белорусских вузов, которые не связаны с военной 

подготовкой. Всего в социологическом опросе принимало участие 150 человек. Так, были опро-

шены как юноши (44%), так и девушки (56%).  

При опросе респондентов выяснилось, что 88 % не хотели бы пройти службу в армии, однако 

нашлись те, кто был бы не против себя попробовать в военном деле - 12%. 

На вопрос «Если бы у вас была возможность, уклонились бы вы от службы в армии?» «да» от-

ветили 59,3%, «нет» - 18,7%, «затрудняются ответить» - 22%.  

Главная причина, по которой респонденты не хотели бы служить в армии, - это нежелание 

«тратить год жизни». 67%  респондентов считают, что этот год лучше потратить на учебу или на 

получение опыта работы. 

 Однако для молодых людей, которые имеют высшее техническое образование по IT-

специальностям, была создана рота информационных технологий. Она была сформирована в кон-

це 2018 года на базе Военной академии. Задача солдат - программирование определенных алго-

ритмов, их редактирование и тестирование для последующего использования [4, с. 34]. Поэтому у 

молодых людей IT-специальностей есть возможность получить опыт работы даже в армии и не 

потерять свои навыки. 

По мнению 37,3 % опрашиваемых армия ухудшает психическое состояние человека, «дедов-

щины» опасаются 32%, тяжелые условия жизни солдат не устраивают 30,7%, а 16%  боятся разлу-

ки с близкими. Наименее  распространенными причинами отсутствия у молодежи желания слу-

жить в армии являются: армия ухудшает физическое состояние человека (15,3 %), армия учит 

насилию (0, 7%), бесполезность занятий (0,7%). Только 12, 7% опрашиваемых все устраивает. 

Возможно, некоторые из этих опасений связаны с отсутствием информации о реальном положе-

нии дел в армии, а без проверки на личном опыте или на опыте  уже  побывавших  в армии знако-

мых  таким  сведениям  не  принято доверять полностью.  

На вопрос «Что бы вы хотели изменить в армии РБ?» ответили 40 человек, 27 из которых уве-

рены, что нашей стране нужно перейти исключительно на службу по контракту. Согласно Закону 

Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» с 2014 года призывники име-

ют право вместо срочной службы прослужить два года по контракту [7].  

На вопрос «Хотели бы вы, чтобы в армии служили девушки?» респонденты ответили: 73,3% 

были против, а 26,7% за. Некоторые страны уже давно пришли к идее о необходимости женской 

службы в вооруженных силах. Ряд из этих стран продвинулись в этом направлении еще дальше, 

разрешив женщинам участвовать в выполнении боевых задач наравне с мужчинами. В перечень 

данных государств на данный период  входят США, Канада, Норвегия и Швеция (Израиль как ок-

купационное государство также разрешает женскую службу) [3].  К настоящему времени Беларусь 

не планирует призывать девушек на службу в ряды вооруженных сил. Министр Обороны РБ А. А. 

Равков отметил по этому поводу: «Мы не готовы массово призывать женщин в армию и в этом нет 

необходимости» [5].  

Остальные 13 опрошенных хотели бы изменить питание, добавить больше военных учений, 

стрелковой подготовки, устранить «дедовщину».  

В результате исследования было выяснено, что отношение большинства молодежи к службе в 

армии содержит элементы определенного скептицизма. Молодую часть населения не устраивают 

недостаточно комфортные условия проживания солдат, наличие между военнослужащими сроч-

ной службы отношений «дедовщины». Ряд респондентов придерживается мнения о негативном 

влиянии службы в армии на  психическое и физическое состояние человека.  

Большинство респондентов высказывает пожелание о том, чтобы в Республике Беларусь была 

отменена срочная военная служба и сохранилась только служба по контракту. Государству необ-

ходимо уделять больше внимания поддержанию здоровья молодежи, ее патриотическому воспи-

танию и поднятию социального престижа вооруженных сил страны.  
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В целях повышения мотивации призывников к военной службе важно обеспечить повышение 

уровня бытовых условий военнослужащих и качества их питания, а также оснащения воинских 

частей современной боевой техникой и вооружением и введение социальных льгот для отслужив-

ших срочную службу молодых людей.  
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Важность формирования национального самосознания, ощущения принадлежности к белорус-

ской нации, родственности менталитета – лишь немногие из актуальных векторов, решаемых в 

сфере образования и воспитания. В условиях реализации практико-ориентированной модели обра-

зования, деятельность по привлечению учащихся к научно-исследовательской работе – одно из 

актуальных направлений. 

 

Нет у человека ничего прекраснее и дороже родины. Человек без родины – нищий человек. 

Якуб Колас 

 

20 июня 2018 г. был принят указ Президента Республики Беларусь №247 «О проведении Года 

малой родины». Серия тематических мероприятий, направленных на «стимулирование социально-

экономического развития регионов, формирование активной гражданской позиции у населения, 

сохранение историко-культурного и духовного наследия», будет проведена в течение 2018-2020 

гг. [8]. Значимость такого решения на высоком государственном уровне особенно велика. Трудно 

представить себе человека «без корней». Под влиянием всемирной глобализации мы все больше 

начинаем ощущать себя людьми планеты. Французский прозаик и поэт Жорж Дюамель однажды 

удивительно прозорливо заметил: «Чтобы быть интернационалистом, нужно сперва иметь роди-

ну» [2]. При этом наше отношение к месту рождения, дому служат настоящим спасительным яко-

рем в нынешнем бушующем мире. В долгосрочной стратегии НСУР-2030 определены «цели, эта-

пы и направления перехода Республики Беларусь к постиндустриальному обществу и инноваци-

онному развитию экономики при гарантировании всестороннего развития личности, повышении 

стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей среды» [6]. Видение бу-

дущего облика страны (по НСУР-2030) включает сохранение «территориальной целостности и 
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