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Проанализировав выше сказанное, можно определить, что мошенничество и многие другие 

преступления, здесь не упомянутые, за короткое время сделали рынок жилой недвижимости опас-

ной сферой деятельности. В то же время правоохранительные органы и суды отмечают, что еще не 

сложился комплекс юридических норм, регулирующих все стороны правоотношений в сфере не-

движимости. В ходе исследования сложилось мнение, что информация о росте преступлений в 

сфере жилой недвижимости становится все более угрожающей, и новые факты, которые освеща-

ются в средствах массовой информации, свидетельствуют о том, что в белорусском обществе по-

явился ряд новых проблем, которые требуют пристального внимания как законодательных и ис-

полнительных органов власти в центре и на местах, так и всех слоев населения. 

Таким образом, необходимо должным образом организовать и активизировать максимально 

эффективную борьбу с криминальными проявлениями на рынке недвижимости. Можно предпо-

ложить, что решением данной проблемы могут являться следующие предложения: совершенство-

вание правовой и нормативной базы в сфере недвижимости и выдвижение законодательных ини-

циатив с целью регулирования рынка жилья; качественный контроль со стороны государственных 

компетентных органов за деятельностью профессиональных участников рынка; создание специа-

лизированных подразделений по борьбе с преступностью в сфере недвижимости в системе право-

охранительных органов; создание системы работы с «группами риска» на рынке жилья и обеспе-

чения социальной поддержки одиноких пожилых граждан; эффективное развитие информацион-

ной среды рынка недвижимости на основе создания специализированной системы коллективного 

пользования на базе применения телекоммуникационных и компьютерных технологий. 

Следует отметить, что разработку законодательной базы необходимо понимать как комплекс-

ную программу, которая включает разработку подзаконных актов и необходимые для ее внедре-

ния организационные мероприятия. Необходима целостная концепция управлением рынком жи-

лой недвижимости через законодательный процесс. Только полноценная правовая и налоговая 

среда позволит создать многочисленный средний класс, который будет способен приобретать жи-

лье, не прибегая к сомнительным «экономичным» сделкам, что является необходимым условием 

для стабильного развития рынка жилой недвижимости. 
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В ХІХ – начале ХХ века широкое распространение среди белорусских крестьян имели пре-

стольные праздники. Они являлись ярким событием в духовной и общественной жизни традици-

онной крестьянской общины. Проведение престольных торжеств приурочивалось ко дню закладки 

сельского храма. Это событие совпадало с одним из христианских праздников или памятным днѐм 

святого, в честь которого и мог быть воздвигнут храм. В традиционной культуре действия по ор-

ганизации и проведению данных празднеств носили церемониальный характер и, соответственно, 

сопровождались обширным комплексом этикетных правил и норм. 

Данный праздник зачастую дополнялся ярмарочной торговлей и отмечался в присутствии гос-

тей из числа родственников и друзей, приехавших из соседних деревень. В этот день организовы-

вались богатые застолья, народные гулянья [1, с. 511]. П
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Во второй половине ХХ века традиция организовывать престольные праздники в белорусских 

деревнях сохраняется локально. Наиболее широко и массово с максимальным использованием ар-

хаических черт данные торжества в исследуемый период отмечались среди сельского населения 

Полесья, где и в послевоенные годы престольный праздник являлся ярким и запоминающимся со-

бытием в году. Не зря старожилы его величают как «большой» или «главный». В полесском реги-

оне также за этими празднествами закрепились такие названия, как «гости» («гостына»), «беседа» 

[2, 3]. 

На современном этапе актуальным является вопрос изучения трансформации структуры данно-

го торжества, эволюции его основных композиционных элементов, а также модификации содер-

жательного наполнения праздника, что включает и этикетные нормы его организации и проведе-

ния. Исходя из представленных выше проблем, цель доклада состоит в том, чтобы на основе базо-

вого фактического этнографического материала, собранного в полесском регионе, провести ком-

плексный анализ престольных праздников. 

Традиционно престольный праздник состоял из двух основных частей: религиозной и застоль-

но-увеселительной. Первая могла включать не только праздничный молебен, но и крестный ход [4, 

с. 344-346]. В храме сельчане встречались с приехавшими гостями. В Западном Полесье церковь в 

послевоенные годы сохраняла своѐ значение ключевого центра общественной жизни. Соответ-

ственно, религиозный компонент продолжал присутствовать в структуре данного празднества, что 

оказывало существенное влияние на организацию и проведение застольно-увеселительной части. 

В частности, этикетные нормы предписывали в обязательном порядке хотя бы одному из членов 

семьи оставаться в церкви до конца службы и, по выражению информантов, «забирать» своих гос-

тей, что обеспечивало их прибытие к столу в строго определѐнное время. Из материалов интер-

вью: «Вжэ па праздніку, як есць радня якая, то прыглашалы, ежу собярэм і даім обід. У цэркві 

правілі заклад большы… Казалі ў госты.У цэркву прыязджалы, а тады па хатах ідуць. З цэркві 

забіраем мо. І яны нас таксама на свій празднік»[1*]. 

На территории Восточного Полесья во второй половине ХХ века религиозный компонент 

праздника игнорируется. Опрошенные респонденты 1919–1948 годов рождения главное тожество 

деревни отождествляют исключительно с богатыми застольями, всеобщим весельем и кочующими 

из дома в дом с раннего утра и до позднего вечера «беседами» [2]. 

По свидетельству информантов к данному торжеству готовились особенно тщательно. Задолго 

начинали запасаться продуктами и спиртным. Правила этикета и гостеприимства требовали, что-

бы хозяева в течение всего праздничного дня не покидали свой дом и были готовы принять гостей 

в любое время [3]. 

Гости не получали персональное приглашение, так как визит родственников и друзей из сосед-

них деревень в престольный праздник воспринимался как должное. Более того он носил характер 

этикетно маркированной нормы. В связи с чем, отсутствие кого-либо из родственников без уважи-

тельной причины зачастую воспринималось негативно и трактовалось как проявление неуваже-

ния. Старожилы отмечают, что в «большой» праздник не существовало незваных гостей [2]. 

Традиция предусматривала, что все хлопоты по подготовке празднечного стола в этот день воз-

лагались исключительно на принимающую сторону. Участие гостей в организации застолья в пре-

стольный праздник носило символический характер. Зачастую прибывшие родственники и друзья 

ограничивались гостинцами и подарками для детей [2; 3]. 

Во второй половине ХХ века характерная для традиционной культуры сложная система разме-

щения сотрапезников за столом разрушается. На престольных торжествах нивелировалась тради-

ция размещения сотрапезников по половозрастному принципу с выделением почѐтных мест. В 

организации праздничной трапезы активное участие наравне с хозяйкой принимал и хозяин дома. 

Информанты вспоминали: «Хазяйка ставіць закуску, хазяін – гарэлку. Хазяін доўжэн наліваць 

гарэлку. І сам за стол садзіўся. Гралі, танцавалі… Хазяйка садзілася як папала. Ёй нада падаваць, 

пасуду меняць. А хазяін барылу на стол паставіць, літраў на дзесяць, і разлівае»[2*]. 

В этот день гости в доме сменяли друг друга. Последних хозяева по традиции выходили про-

вожать за пределы деревни. Принимая гостей, белорусы придерживались принципа «госць у хаце – 

Бог у хаце». Этикет приѐма гостей требовал от домочадцев по возможности задерживать гостей за 

столом. Однако, если для хозяев складывалась безвыходная ситуация, когда постоянно прибыва-

ющих визитѐров негде было разместить, то засидевшимся хозяйка могла адресовать припевку сле-

дующего содержания: «Прабачайце госцікі да маю чэсць, вжэ ў меня госцікі да другія есць»[3*]. 

Следует отметить, во второй половине ХХ века престольные праздники, несмотря на их моди-

фицированный характер, сохраняли своѐ значение с обязательной организацией праздничного за-
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столья в тех полесских деревнях, где не получили массового распространения «складчины» как 

вид коллективной трапезы, приуроченной к традиционным календарным, профессиональным или 

государственным праздникам. 

Из всего выше сказанного можно резюмировать, что на сегодняшний день традиция организо-

вывать престольные праздники среди сельского населения предана забвению. Это явилось итогом 

активной трансформация во второй половине ХХ века структуры и содержания главного деревен-

ского торжества. Данному процессу способствовало несколько факторов. Первый был связан с 

активной антирелигиозной борьбой. Проводимая властью в данной сфере политика вынуждала 

сельских жителей практиковать урезанный вариант праздника. Религиозный компонент упразд-

нялся, что приводило к потере первоначального значения престольного праздника. Сельчане огра-

ничивались лишь организацией коллективного застолья, которое было лишено сакрального смыс-

ла и превращалось в заурядную пирушку. Вторым по значимости стал экономический фактор. Ор-

ганизация праздничного угощения в престольный праздник требовала от семьи больших матери-

альных затрат. Непростое экономическое положение населения в последние два десятилетия ХХ 

века способствовало формированию установки, что вкладывание средств в коллективные празд-

ники является нецелесообразным. Следует отметить, что не последнюю роль в забвении деревен-

ских праздников сыграла и смена ценностных приоритетов белорусов. 

На современном этапе актуальным является вопрос возрождения и популяризации престольных 

праздников с предание им первоначального смысла. Это бы способствовало поддержанию и 

укреплению межпоколенных связей, формированию патриотических чувств и любви к малой ро-

дине у подрастающего поколения. 
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Проблема трактовки сущности человека является одной из важнейших как в христианской тра-

диции, так и в иных философских, мировоззренческих системах. Философия, как известно, обра-

щаясь к непреходящим ценностям и универсальным вопросам, стремится постичь предельные ос-

нования бытия. Постижение многоаспектной сущности человека принадлежит к кругу проблем 

антропофилософской тематики. Рассмотрение проблемы  природы человека необходимо для того, 

чтобы, поняв истинную сущность человека, можно было бы более четко определять взаимосвязи 

между людьми, человеком и природой, вопросы, связанные с психикой человека и ценностными 

ориентациями. При этом целесообразно отметить, что исследование проблематики, связанной с 

изучением сущности человека, невозможно без анализа важных аспектов, заложенных в историче-

ски наиболее древних мировоззренческих традициях, в том числе – в христианстве, в рамках кото-

рого осуществлялось и осуществляется рассмотрение самой сущности человека, соотношение че-

ловеческого и божественного начал. В данной взаимосвязи методология исследования требует 

тщательного исследования всей совокупности первоисточников, позволяющих осуществить науч-

ный анализ рассматриваемой проблемы максимально всесторонне и объективно. 
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