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Т. А. ШКРАБОВА 
 

ГОРОДСКАЯ И  СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ТРУДАХ БЕЛОРУССКИХ 

СОВЕТСКИХ И  СОВРЕМЕННЫХ  ЭТНОГРАФОВ 

 

Актуальность изучения данной темы обусловлена высокой степенью внимания, которое уделяется 

молодежи в нашей республике: молодым семьям, молодым специалистам, талантливой молодежи. Именно 

молодежь является той авангардной частью общества, от которой в дальнейшем во многом будет зависеть 

будущее страны. 

Молодежь – социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной и 

психо-физиологической зрелости, адаптации к исполнению социальных ролей взрослых. Обычно к 

молодежи причисляют людей в возрасте 14–30 лет. 

Цель – этнологическая характеристика городской и сельской молодежи в историографии белорусских 

советских и современных этнографов. 

Отдельные проблемы культуры молодежи находили свое отражение в работах психологов, социологов, 

демографов, экономистов. Затрагивали в своих работах молодежь и этнографы. Следует отметить, что в 

1920-х – начале 1940-х гг. бело- 
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русские этнографы вели в большей степени работу по сбору материала, делая упор, в большей 

степени, на краеведение. Сведения о молодежи носили отрывочный характер (М. Я. Гринблат, Л. А. 

Молчанова, И. А. Сербов). Например, в 1928 г. в Минске выходит этнографический очерк «Вичинские 

поляне» И. А. Сербова [21]. Работа состоит из четырех разделов. В первом разделе дается общая 

характеристика каждой деревни. Во втором разделе рассмотрены усадьбы, жилье и хозяйственные 

постройки. Третий раздел посвящен описанию внешнего облика населения, а четвертый 

сельскохозяйственному быту. В третьем разделе автор подчеркивает, что «среди молодежи чрезвычайно 

сурово учитываются физические недостатки человека. Плешь и лысина, отсутствие переднего зуба и 

неприятный запах изо рта считалось большим физическим недостаткам субъекта. Даже если он мог бы 

быть здоровым, молодым и красивым человеком» [21, с. 45]. Автор отмечает, что часто из-за этих 

недостатков очень красивые девушки не выходили замуж, а молодые парни не женились. Описывая 

головные уборы? И. А. Сербов указывает, что «головной убор девушек изменился. Раньше девушки 

носили тонкую белую полотнянку – платок, а теперь они повязывают голову обычным платком, 

обязательно ярких цветов и с бахромой» [21, c. 51]. Подмечено автором и некое кокетство молодых 

девушек и женщин, которые смотрятся в темную воду, которая хорошо передает очертания лица. 

Активизация этнографических исследований в 50-е гг. ХХ в. в Беларуси связана с открытия Института 

искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. Его сотрудники внесли огромный вклад в изучение 

этнографии Беларуси, в том числе некоторые в своих исследованиях затрагивали сельскую и городскую 

молодежь. В 

50–60-е г. ХХ в. ученые активно проводят полевые исследования. С 70-х гг. ХХ в. активизируется 

апробация полученных результатов. В трудах того времени можно найти некоторые моменты, 

затрагивающие сельскую и городскую молодежь Беларуси. В начале 1970-х гг. увидела свет работа И. П. 

Корзуна «Преодоление различий между городом и деревней» [12]. В главе «Сближение города и деревни в 

семейном быту» рассматриваются вопросы культурного уровня семьи, важнейшие современные праздники, 

обычаи и обряды, где, в том числе, показана роль молодежи. 

В 1976 г. вышли сразу две коллективные монографии «Изменения в быту и культуре сельского 

населения» и «Изменения в быту и культуре городского населения» [9; 10]. В работах прослеживаются 

основные направления и закономерности развития советского быта сельского и городского населения 

1970-х гг., подробно анализируются изменения в функциях семьи, формирование внутрисемейных и 

брачных отношений, складывания новой семейной обрядности. Учеными этнографами проведено 

масштабное анкетирование населения Беларуси. В их числе достаточно много опрошено молодых людей. 

В 1987 г. вышла в свет совместная работа белорусских и украинских этнографов «Общественный, 

семейный быт и духовная культура населения Полесья» [17]. Во второй главе, посвященной семье и 

семейному быту, упоминается молодежь Полесья при рассмотрении семейных обычаев и обрядов. 
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В коллективной работе 1988 г. «Праздники и обряды в Белорусской ССР» [18] отдельные разделы 

касаются непосредственно молодежи: «Обряд посвящения в профессию», «Праздник первой зарплаты», 

«Обряд проводов в Вооруженные силы», «Обряд посвящения в гражданство», «Обряд торжественной 

регистрации брака». 

Конец 1980-х гг. явился знаковым в изучении молодежи Беларуси. В 1989 г. издается монография Л. В. 

Раковой «Быт и культура городской молодежи» [20]. В работе на основе этносоциологических 

исследований раскрываются особенности советского общественного и семейного быта работающей 

молодежи городов БССР, специфика потребностей, интересов, ценностных ориентаций в быту и культуре 

различных социально-профессиональных, возрастных и этнических групп молодежи. Выделяются 

основные тенденции развития социальной активности, изменения в структуре, функциях семьи и семейно-

брачных отношениях городской молодежи. В монографии есть две главы об общественном быте 

молодежи и семейно-бытовой сфере. На обширном полевом материале (анкетировании) автор показывает 

общественную и трудовую активность молодежи, коллективные формы проведения свободного времени, 

заостряет внимание на социально-этнических аспектах формирования молодой семьи, структуре, функции 

молодой семьи, стабильности брака, культурном потреблении в сфере семейного быта молодежи. 
В начале 90-х гг. ХХ в. благодаря совместным усилиям белорусских этнографов 

издается монографии «Сям’я і сямейны быт беларусаў» [22]. Учеными показан период с ХIV до начала 

90-х гг. ХХ в. В работе отдельно освещается городская и сельская семья, семейная обрядность. Рассматривая 

внутрисемейные отношения, а также семейную обрядность, авторы (И. В. Чаквин, И. Р. Углик, А. Н. 

Курилович, Л. В. Ракова, Т. И. Кухаронак) уделяют внимание сельской и городской молодежи. 
Сведения об общественном быте и культуре городской и сельской молодежи различного   периода   

времени   можно   найти   в   коллективных   монографиях «Грамадскi быт i культура гарадскога 
насельнiцтва Беларусi» и «Грамадскi быт i культура сельскага насельнiцтва Беларусi» под редакцией В. К. 
Бондарчика [7; 8]. 

Частично сведения о поверьях, связанных с молодежью, преимущественно сельской, можно обнаружить 

в работе Т. И. Кухаронак «Радзiныя звычаi i абрады беларусаў» [15]. Например, автор отмечает, что «на 

Витебщине вплоть до начала ХХ в. бытовал обычай сохранять пуповину долгое время, а когда парень шел 

в войско, а девушка – замуж, им отдавали ее на счастье» [15, с. 33]. В начале 2000-х гг. у Т. И. Кухаронак 

выходит работа «Маскi ў каляндарнай абраднасцi беларусаў» [13], где автор на обширном фактическом 

материале, включая полевой, показала роль молодежи в таком уникальном явлении традиционной 

празднично-обрядовой культуре белорусов как маскирование и переодевание. Приводится множество 

примеров: «В последний день Масленицы во многих белорусских деревнях молодые парни и девушки 

делали большое чучело зимы из соломы, сверху обкручивали его белым полотном, на котором рисовали 

лицо углем: огромные зубы, глаза, нос, стремясь, чтобы оно получилась как можно страшнее» [13, с. 96]. 

Упоминания о сельской и городской молодежи можно встретить в таких обобщающих  трудах как 

«Белорусы» (А.  Н.  Курилович, Г.  И.  Касперович, В. Н. Белявина, 
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Т. И. Кухаронак) [4], многотомник «Беларусы», т. 5 «Сям’я», «Грамадскiя традыцыi»,  т. 6 (В. М. Белявина, А. 

В. Гурко, Т. И. Кухаронак, Л. В. Ракова, А. Н. Курилович) [2; 3]. 

У В. М. Белявиной, Л. В. Раковой в 2007 г. вышли богато иллюстрированные монографии «Жаночы 

касцюм на Беларусi», «Мужчынскi касцюм на Беларусi» [5; 6]. Прекрасно иллюстрированные издания 

дают возможность представления о костюме городской и сельской молодежи с конца ХIХ–ХХ вв. 

Этнографы отмечают, что «среди молодежи в 1970-х г. расширился демократичный костюм, который 

состоял из джинсов или мягких брюк, футболки, свитера, туфлей на плоской подошве или кроссовок. 

Злоупотребления этими предметами одежды, короткие стрижки, «под мальчика» у девушек и длинные 

прически и юношей привели к возникновению молодежного стиля в моде «унис» « [5, с. 144]. В труде 

огромное количество фотографий, которые являются неоспоримыми источниками городской и сельской 

молодежной моды различных периодов ХХ в. 

Монография Л. В. Раковой «Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання Беларусаў у ХIХ–ХХ ст. » 

вышла в свет в 2009 г. [19]. Следует отметить, что в основном автор уделила внимание традициям 

семейного воспитания детей, но в четвертой  главе  в  разделе  «Традыцыі  дашлюбных  зносін  і  

падрыхтоўкі  да шлюбаў» значительное внимание уделено молодежи. 

В том же году И. И. Калачева издает труд «Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям’i беларусаў у 

апошняй трэцi ХХ – пачатку ХХI ст.» [11]. В нем автор показывает, в том числе, образовательную и 

воспитательную работу специалистов с молодыми семьями и молодежью. 

Коллективная монография «Беларусы: Сучасныя этнакультурныя працэсы» [1] была издана также в 

2009 г. Культура городской и сельской молодежи показана соответственно во второй главе «Сям я i 

сямейныя адносiны» в разделах «Гарадская сям’я» (И. И. Калачева) и «Сельская сям’я» (Л. В. Ракова). 

Подчеркнем, что культура городской и сельской молодежи нашла отражения также и в журнальных 

статьях «Беларуская думка», «Роднае слова», «Пытаннi мастацтвазнаўства, этналогii i фалькларыстыкi», 



«Весцi НАН Беларусi» (Т. А. Новогродский, Т. И. Кухаронак, Л. В. Ракова). Например, Т. А. 

Новогродский в статье «Хлеб у народнай культуры беларусаў» [16], говоря о коровае, отмечает, что 

«тесто с дежи брала главная каравайница за один прием и клала на лопату. Помазав его медом и сыром, 

садили в печь. Молодые девушки в это время старались как можно быстрее выкатить дежу на улицу, 

чтобы быстрее выйти замуж, а парни им мешали» [16, с. 103]. Про молодежь на крестинах Т. И. 

Кухаронак заметила, что там происходили игривые шутки, поэтому «присутствовать на них молодежи 

запрещалось» [14, с. 98]. 

Следует отметить, что изучению сельской молодежи уделялось большее внимание на протяжении 60–

70-х гг. ХХ в. Подчеркнем, что они рассматривались учеными не отдельно, а вместе с другими 

возрастными группами в рамках определенной проблемы. Городская молодежь попала в сферу интересов 

этнографов в конце 80-х гг. ХХ в. На современном этапе видны значительные подвижки в изучении 

культуры городской и сельской молодежи. 
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