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оказания финансовой помощи. Только в двух 
штатах процентная доля дохода семьи после 
финансовой помощи, которую следовало упла-
тить за 4-летний курс обучения в государствен-
ном колледже, увеличилась начиная с 2000 г. [6]. 
В среднем студенты из рабочих и бедных семей 
должны оплачивать 40 % дохода семьи для того, 
чтобы поступить в государственный муници-
пальный колледж. Студенты из семей со сред-
ним и высоким уровнем доходов должны оплачи-
вать 25 % и 13 % дохода семьи соответственно 
для того, чтобы поступить в государственный 
колледж с 4-летним курсом обучения [6]. Можно 
себе представить опасность, которая встает пе-
ред системой высшего образования в Америке, 
как медленную, но длинную спираль, направлен-
ную вниз [7]. Аристотель описывал «образова-
ние» как наилучший запас для старости. Для от-
дельных граждан образование призвано обеспе-
чить базис для экономической безопасности, 
который может действовать вплоть до ухода 
на покой. Для общества в целом образование 
должно оставлять фундамент для гарантии эко-
номического процветания сегодня и в будущем. 
Так какими же будут возможные последствия 
для Америки при такой огромной задолженно-
сти, лежащей на плечах студентов?

Ліитература и источники

1.	 Altbach, P. G.	International	handbook	of	higher	education	/	
P.	G.	Altbach,	J.	F.Forest	/	Reports	–	Evaluative	[Electronic	
resource].	–	Dordrecht,	The	Netherlands:	Springer,	2007.	–	
Mode	 of	 access:	 http://www.uni-kassel.de/wz1/mahe/
course/Academic%20Profession/05_enders06.pdf.	–	Date	
of	access:	25.08.20015.

2.	 Eckel, P. D.	An	overview	of	higher	education	in	the	United	
States:	Diversity,	access,	and	the	role	of	the	marketplace	/	
P.D.	 Eckel,	 J.	 E.	 King	 /	 Reports	 –	 Evaluative	 [Electronic	
resource].	 –	 Washing,	 DC:	 The	 American	 Council	 on	
Education,	2004.	–	Mode	of	access:	http://www.acenet.edu/
news-room/Documents/Overview-of-Higher-Education-in-

the-United-States-Diversity-Access-and-the-Role-of-the-
Marketplace-2004.pdf.	–	Date	of	access:	05.07.2015.

3.	 Bogue, E. G.	 Exploring	 the	 heritage	 of	 American	 higher	
education:	 The	 evolution	 of	 philosophy	 and	 policy	 /	
E.	 G.	 Bogue,	 J.	 Aper	 /	 Reports	 –	 Evaluative	 [Electronic	
resource].	 –	 Phoenix,	 AZ:	 The	 American	 Council	 on	
Education,	 2000.	 –	 Mode	 of	 access:	 http://digitalcom-
mons.georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=		
1023&context=lib-facpubs.	–	Date	of	access:	21.07.2015.

4.	 Labi, A.	 Experts	 assess	 consequences	 of	 global	 surge	 in	
demand	for	higher	education	/	A.	Labi		//	Chronicle	of	Higher	
education	[Electronic	resource].	–	Washington,	D.C.,	2009.	–	
Mode	 of	 access:	 http://	 chronicle.com/	 article/	 Experts-
Assess-Global-Surge-in/47357	–	Date	of	access:	03.09.2015.

5.	 Measuring	 Up	 2006:	 The	 national	 report	 card	 on	 higher	
education	 [Electronic	 resource]	 :	 The	 National	 Center	 for	
Public	Policy	and	Higher	Education	/	National	Center	Report.	–	
San	 Jose,	 California,	 2006.	 –	 Mode	 of	 access:	 http://	 eric.
ed.gov	/?id=ED493360.	–	Date	of	access:	13.07.2015.

6.	 Measuring	 Up	 2008:	 The	 national	 report	 card	 on	 higher	
education	 [Electronic	 resource]	 :	 The	 National	 Center	 for	
Public	Policy	and	Higher	Education	/	National	Center	Report	
#08-4.	 –	 San	 Jose,	 California,	 2008.	 –	 Mode	 of	 access:	
http://www.unr.edu/facultysenate/Reports/Measuring%20
UP%202008.pdf.	–	Date	of	access:	15.07.2015.

7.	 National	 Survey	 of	 Student	 Engagement.	 [Electronic	
resource]	:	Major	differences:	Examining	student	engagement	
by	 field	 of	 study—annual	 results	 2010	 	 /	 Bloomington,	 IN:	
Indiana	 University	 Center	 for	 Postsecondary	 Research.	 –	
Mode	 of	 access:	 nsse.indiana.edu/NSSE_2010_Results/pdf/
NSSE_2010_AnnualResults.pdf.	 –	 Date	 of	 access:	
15.07.2015.

Summary

Focuses on American higher education. Discusses 
the contributing factors to the loss of access to college 
education among income groups in the U.S. during the 
21th century. Financial barriers that limit college oppor-
tunities for low- and medium-income families. Presents 
information on the National Center for Public Policy in 
Higher Education's `Measuring Up 2006' report (2008), 
which graded the states on their performance in higher 
education in the United States. Areas evaluated by the 
report; Factors affecting access to higher education; 
Background on the report's conclusions.

Поступила в редакцию 30.09.2015 г.

УДК 930.2"194/195":930.85(476)"17/18"

А. Н. Симончик,
аспирант кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории БГПУ

ИССЛЕДОВАНИЯ 40–50-х гг. ХХ в. ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛАРУСИ КОНЦА XVIII – ПЕРВОй ПОЛОВИНЫ XIX в.

Исследования в 40–50-е гг. XX в. по исто-
рии культуры Беларуси конца XVIII –

первой половины XIX в. осуществлялись бело-
русскими, российскими и украинскими марк-
систскими учеными в научных работах по 

истории Беларуси, литературоведению, теат-
роведению, музыковедению и искусствоведе-
нию в соответствии с устоявшейся методоло-
гией, а также сталинской «теорией классовой 
борьбы». Ученые этого периода ограничивают-
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ся исследованием истории белорусской лите-
ратуры, театра, музыки, декоративно-приклад-
ного искусства и архитектуры Беларуси.

Значительное количество исследований 
40–50-х гг. ХХ в. посвящено анализу историче-
ского развития белорусской литературы в кон-
це XVIII – первой половине XIX в. Так, первая 
довоенная попытка исследования наиболее 
значимых памятников белорусской литерату-
ры конца XVIII – первой половины XIX в. осу-
ществлена сотрудниками Института языка 
и литературы Академии наук БССР белорус-
скими советскими литературоведами В. В. Бо-
рисенко, М. Г. Ларченко и Л. И. Фигловской 
в сборнике произведений под редакцией 
Янки Купалы «Беларуская літаратура XIX ст.» 
(Мінск, 1940 г.). Белорусскую литературу конца 
XVIII – первой половины XIX в. исследователи 
ограничили пародийными поэмами «Энеида 
наизнанку» и «Тарас на Парнасе» [1, с. 5–6], 
творчеством П. Багрима [1, с. 21–22] и В. Дуни-
на-Марцинкевича [1, с. 23]. Содержание произ-
ведений белорусской литературы свойственно 
марксистской историографии, было увязано со 
сталинской теорией классовой борьбы и харак-
теризовалось стремлением борьбы белорус-
ских крестьян со своими угнетателями.

Исследование исторического развития бе-
лорусской литературы конца XVIII – первой по-
ловины XIX в. в 1946 г., несмотря на недавно 
закончившуюся Великую Отечественную войну, 
осуществляет белорусско-российский литера-
туровед В. Ф. Мочульский в своем диссертаци-
онном исследовании на тему «Исследования по 
истории белорусской литературы». В нем он, 
в соответствии с методологией марксизма-ле-
нинизма, осуществляет анализ бурлескной 
(шутливой) литературы. По мнению ученого, 
данная литература была направлена на высмеи-
вание поэтов и писателей господствующих 
классов, на борьбу с искусственным пафосом 
аристократической литературы, на «пародий-
ное разоблачение «высокого», изысканного 
стиля [2, л. 43]. Осуществляя типологию бур-
лескной литературы, он выделяет два ее вида: 
ироикомическую поэму и собственно траве-
стийную (комическую) литературу. К первому 
виду бурлеска ученый относит поэму «Тарас 
на Парнасе», ко второму – травестированную 
поэму «Энеида наизнанку» В. П. Ровинского [2, 
л. 45–122]. 

В послевоенный период белорусскими уче-
ными начинаются детальные исследования ли-
тературного наследия Л. Кондратовича (В. Сы-
рокомли). Так, одним из первых советских уче-
ных исследует творчество Л. Кондратовича 
(В. Сыркомли) с учетом сталинской «теории 
классовой борьбы» известнейший белорусский 
литературовед и критик С. К. Майхрович. В ре-

зультате анализа полученных результатов ис-
следования автор приходит к заключению, что 
значительная часть произведений В. Сырком-
ли первой половины XIX в. основана на бело-
русском народном материале и описывает 
жизнь и быт крепостных белорусских крестьян. 
Самого же Л. Кондратовича (В. Сырокомлю) он 
относит к польско-белорусским писателям из-
за того, что тот свои произведения писал 
на польском языке [3, л. 2]. Кроме творчества 
отдельных писателей в своих научных работах 
он анализирует историческое развитие бело-
русской литературы в конце XVIII – первой по-
ловине XIX в. Так, в своей монографии «В. Ду-
нин-Марцинкевич» возникновение белорусской 
литературы в конце XVIII – первой половине 
XIX в. он объясняет влиянием устного народно-
го творчества, которое и направило ее дальней-
шее развитие в русле реализма [4, л. 1–2]. В ка-
честве примера произведений, в которых при-
сутствуют элементы реализма, автор приводит 
пародийно-сатирические поэмы «Тарас на Пар-
насе» и «Энеида наизнанку», которые, по его 
убеждению, являются «первыми ласточками» 
в возрождающейся белорусской литературе» 
[4, л. 49–67]. 

Белорусский литературовед М. Г. Ларчен-
ко, как и его современники, возникновение 
и развитие белорусской литературы в конце 
XVIII – первой половине XIX в. объясняет с по-
зиций классовой борьбы белорусского народа 
с угнетателями [5, л. 20–37]. Заслугу В. Дуни-
на-Марцинкевича он видит в том, что тот од-
ним из первых белорусских писателей реши-
тельно защищал права свободного и самостоя-
тельного развития белорусского языка 
и литературы и опровергал польских национа-
листов, отрицавших существование белорус-
ского народа и считавших белорусов польским 
племенем, а их язык – говором польского язы-
ка [6, л. 33, 37]. 

Исследования по историческому развитию 
белорусского театра в конце XVIII – первой по-
ловине XIX в. в 40–50-х гг. осуществлены бело-
русскими литературоведами, театроведами, 
искусствоведами и историками в научных ра-
ботах по истории белорусской литературы, 
истории Беларуси, театроведению и искус-
ствоведению. 

Белорусский историк Н. И. Каминский боль-
шую популярность пьес В. Дунина-Марцинкеви-
ча «Рекрутский набор», «Борьба музыкантов» 
объясняет тем, что на них в сопровождении му-
зыкального оркестра из 30 музыкантов, одновре-
менно в качестве актера и режиссера с членами 
своей семьи, принимал участие и сам В. Дунин-
Марцинкевич. При этом ученый высказывается, 
что свои пьесы В. Дунин-Марцинкевич ставил 
для бедной части белорусов [7, л. 1–5]. 
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В свою очередь, белорусский литературо-
вед и критик Л. А. Бенде в результате исследо-
вания пьесы В. Дунина-Марцинкевича «Селян-
ка» приходит к выводу, что она написана 
в пользу бедных слоев белорусского населе-
ния. Автор подвергает критике В. Дунина-Мар-
цинкевича за его неправильную демонстрацию 
гармонических взаимоотношений между пана-
ми и крепостными крестьянами, показанную 
последним в данной комедии [8, л. 1–68]. 

Едины в своих убеждениях касаемо исто-
рического развития белорусского театра в кон-
це XVIII – первой половине XIX в. литературо-
вед А. А. Есаков и театровед В. И. Нефед. 
В своих исследованиях они высказываются, 
что «широкое распространение кукольного теат -
ра «батлейка», а также театрализованные по-
становки крепостных театров (в поместьях 
Радзивиллов, Потоцких, Чацких и в имениях 
русских помещиков), а также гастроли заезжих 
русских и польских трупп способствовали фор-
мированию профессиональной драматургии 
В. Дунина-Марцинкевича и наполнению репер-
туара его крепостного театра» [9, л. 1–17; 
10, л. 24–36; 11, с. 45–49, 55–56]. 

Исследования по историческому развитию 
белорусского музыкального искусства в конце 
XVIII – первой половине XIX в. в 40–50-е гг. осу-
ществляли белорусские и украинские музыко-
веды и историки в своих научных работах по 
истории Беларуси, фольклористике и музыко-
ведению.

Так, белорусские историки Н. М. Николь-
ский и М. Я. Гринблат ограничились исследо-
ванием нотных записей белорусских народных 
песен. При этом значительное внимание они 
уделяют нотам белорусских песен, собранных 
польскими этнографами М. Чарновской (Dzien-
nik Wilenski, т. VI) и И. Шидловским в 1800-х гг. 
и помещенных в книге Л. Голембевского (Lud 
Polski, Warsz., 1830 г.). Особенно актуальными 
ученые считают записи белорусских народных 
песен, собранных белорусским композитором 
А. Абрамовичем в сборнике «Kilka melodyi ludu 
białoruskiego» и опубликованных им в периоди-
ческом источнике «Rocznik Literacki» (Санкт-
Петербург, 1843 г.) [12, с. V].

В свою очередь, украинский и белорусский 
историки А. Поляков [13, с. 8–11] и Н. И. Камин-
ский [14, л. 1–23] в своих исследованиях уде-
ляют значительное внимание анализу творче-
ства С. Монюшко. В соответствии с методоло-
гией марксизма-ленинизма во всех его 
музыкальных произведениях они видят демон-
страцию униженной судьбы белорусского на-
рода. В качестве примеров влияния белорус-
ского народного материала на творчество 
С. Манюшко они приводят его музыкальные 
произведения на одноименные произведения 

В. Дунина-Марцинкевича «Сельская идиллия» 
(«Селянка»), «Рекрутский набор», «Борьба му-
зыкантов», музыкальные произведения на сло-
ва А. Мицкевича «Сон», «Ненависть», «Пастуш-
ка», романсы и песни «Сельский лирник», «Сви-
тязянка» и на стихотворения Я. Чечота «Пряха», 
«Перелетная птица» и др.

Следует отметить, что в 40–50-е гг. целена-
правленных исследований по истории декора-
тивно-прикладного искусства Беларуси конца 
XVIII – первой половины XIX в., за исключени-
ем работы искусствоведа М. С. Кацера «Бело-
русский народный орнамент», белорусскими 
учеными не осуществлялось. В предисловии 
данной работы автором помещено единствен-
ное упоминание о большой популярности 
в конце XVIII – первые десятилетия XIX в. 
слуцких поясов, создаваемых на фабриках 
Слуцка, Несвижа и Ружан, с подробным описа-
нием их орнамента [15, с. 3, 1–10].

Следует отметить, что некоторые вопросы, 
связанные с историей архитектуры Беларуси 
конца XVIII – первой половины XIX в., также 
оказались в поле зрения белорусских искус-
ствоведов. Так, высокие темпы развития архи-
тектуры Беларуси в конце XVIII – первой поло-
вине XIX в. искусствоведы Г. И. Барышев 
и М. С. Кацер объясняют успешной деятельно-
стью российских архитекторов Н. А. Львова, 
К. И. Подчашинского, М. Е. Кларка и А. И. Мель-
никова [16, л. 25–30, 17; 21, л. 6–7].

Более подробное исследование развития 
архитектуры Беларуси конца XVIII – первой по-
ловины XIX в. осуществляет М. С. Кацер 
на примере архитектуры отдельных городов 
Беларуси. Так, в очерке «Архитектура Могиле-
ва» из наиболее ценных сооружений города 
конца XVIII – первой половины XIX в. он счита-
ет собор Иосифа, который, по его убеждению, 
занимает переходное место от архитектуры 
русского классицизма второй половины XVIII в. 
к русской ампирной архитектуре первой чет-
верти XIX в. [18, л. 40–43]. В своем историче-
ском очерке «Белорусская архитектура» он од-
ним из первых приводит планы городов Климо-
вичи, Минска (1778 и 1817 гг.), городских 
структур Витебска, Орши, Могилева, Гомеля, 
Бобруйска и Быхова [19, с. 90–96]. 

Белорусский искусствовед Ю. А. Егоров вы-
сказывает ошибочное предположение, что 
присоединение Беларуси к России в конце 
XVIII в. благоприятно повлияло на развитие ар-
хитектуры Беларуси конца XVIII – первой по-
ловины XIX в. и считает, что архитектура рус-
ского классицизма способствовала развитию 
всех городов Беларуси [20, с. 113]. В своем ис-
следовании он указывает планы белорусских 
городов за 1778 и 1800 г. Так, за 1778 г. он при-
водит планы Витебска, Полоцка [20, с. 125], 
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Могилева [20, с. 127], Старого Быхова, Городка 
[20, с. 118], Орши, Дриссы [20, с. 119] и др., за 
1800 г. – Минска [20, с. 135–137], Бобруйска 
[20, с. 123], Пинска [20, с. 130], Мозыря, Слуцка 
[20, с. 124], Бреста [20, с. 124] и др. В результа-
те проведенного исследования он выделил ти-
пичные черты белорусского градостроитель-
ства конца XVIII и первой половины XIX в. – «ре-
гулярный план», увеличение числа площадей, 
расчленение их функций, организация площа-
дей в систему протяжного центра, «типовое» 
проектирование административных зданий, вы-
сокое качество центральных ансамблей, рас-
ширение и спрямление улиц, возникновение 
городских парков [20, с. 161].

В работах 40–50-х гг. XX в. белорусские со-
ветские ученые продолжали критиковать поло-
низацию Беларуси. Так, белорусские историки 
М. Я. Гринблат, К. И. Шабуня и др. раскритико-
вали политику полонизации Беларуси и бело-
русской культуры и обозначили ее как вредную 
для дальнейшего развития Беларуси и белору-
сов. Однако они поддержали русификацию Бе-
ларуси, которая, по их ошибочному голослов-
ному убеждению, благотворно сказалась как 
на социально-экономическом развитии Бела-
руси, так и всей белорусской культуры [21, 
с. 252]. 

В свою очередь, белорусский литературо-
вед В. Ф. Вольский считает, что полонизация 
создала серьезную угрозу не только для раз-
вития белорусской культуры, но даже и для са-
мого существования белорусского народа. 
В духе советского времени он высказался, что 
только благодаря самоотверженной борьбе, 
которую вели трудовые массы против фео-
дальной эксплуатации и национально-культур-
ного угнетения, спасло белорусский народ от 
гибели и сохранило как самостоятельную этни-
ческую единицу [22, с. 162]. 

Таким образом, историография истории 
культуры Беларуси конца XVIII – первой поло-
вины XIX в. 40–50-х гг. XX в. была представле-
на исследованиями российских, украинских, 
белорусских марксистских ученых и дала сле-
дующие результаты:
 белорусские ученые 40–50-х гг. в своих 

исследованиях по историческому развитию бе-
лорусской литературы в конце XVIII – первой 
половине XIX в. значительное внимание уде-
ляют анализу творчества отдельных белорус-
ских писателей, поэтов, в частности П. Багри-
ма, В. Дунина-Марцинкевича, Л. Кондратовича 
(В. Сырокомли) и др. Развитие же всей бело-
русской литературы в исследуемый период 
они видят исключительно в русле реализма. 
При этом белорусские ученые В. В. Борисенко, 
М. Г. Ларченко, Л. И. Фигловская, В. Ф. Мочуль-
ский и др. в своих исследованиях исторического 

развития белорусской литературы продолжа-
ют использовать методологию марксизма-ле-
нинизма и «теории классовой борьбы» И. Ста-
лина и выдвигают ошибочные версии развития 
белорусской литературы;
 часть белорусских ученых этого периода 

(Н. И. Каминский, Л. А. Бенде) в своих ис-
следованиях по историческому развитию 
белорусского театра в конце XVIII – первой 
половине XIX в. заостряют внимание 
на драматургии В. Дунина-Марцинкевича 
и ошибочно высказываются, что пьесы по-
следним написаны в пользу бедных слоев 
населения с целью демонстрации их ум-
ственного и социального превосходства 
над господствующим классом, а сам он по-
казан сентименталистом. Другая же их 
часть (А. А. Есаков, В. И. Нефед) высказы-
вает мнение, что театральные постановки 
в имениях русских и польских помещиков, 
кукольного народного театра «батлейка», 
гастролирующих русских и польских теат-
ральных трупп способствовали формиро-
ванию профессиональной драматургии 
В. Дунина-Марцинкевича; 

 часть белорусских ученых 40–50-х гг. 
(Н. М. Никольский, М. Я. Гринблат) в своих 
исследованиях по историческому развитию 
белорусского музыкального искусства в кон-
це XVIII – первой половине XIX в. уделяла 
внимание исследованию белорусских на-
родных песен и подчеркивала самобыт-
ность развития белорусской культуры. Дру-
гая часть (А. Поляков, Н. И. Каминский) за-
нималась исследованием музыкального 
творчества С. Монюшки, обосновывала влия-
ние белорусского народного материала, 
элементов русской культуры на его творче-
ство, а в его музыкальных произведениях 
соответственно методологии марксизма-ле-
нинизма видели демонстрацию униженной 
судьбы белорусского народа; 

 в исследуемый период белорусскими уче-
ными начато изучение истории декоратив-
но-прикладного искусства Беларуси конца 
XVIII – первой половины XIX в. и осуществ-
лена первая успешная попытка демонстра-
ции высокого уровня развития данного 
вида искусства на примере создания слуц-
ких поясов и украшения их народным орна-
ментом; 

 в 40–50-х гг. XX в. белорусскими учеными 
начаты развернутые исследования по исто-
рии архитектуры Беларуси конца XVIII –
первой половины XIX в. Высокие темпы 
развития архитектуры Беларуси, соответ-
ственно методологии марксизма-лениниз-
ма, обосновывались присоединением Бе-
ларуси к Российской империи и принятием 
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регулярных планов в 1778 и 1800 г., а также 
деятельностью российских архитекторов 
Н. А. Львова, М. Е. Кларка, А. И. Мельнико-
ва и К. И. Подчашинского. Однако ими был 
проигнорирован факт самобытного разви-
тия культуры Беларуси, а также влияния за-
падноевропейской архитектуры и архитек-
турных школ на развитие архитектуры Бе-
ларуси; 

 в исследованиях этого периода критикова-
лась полонизация Беларуси и белорусской 
культуры как вредной для культурного раз-
вития Беларуси, оправдывалась русифика-
ция Беларуси, которая ошибочно считалась 
способом приобщения белорусской культу-
ры к передовой русской культуре.
Таким образом, исследования 40–50-х гг. 

XX в. по истории культуры Беларуси конца 
XVIII – первой половины XIX в., несмотря на то 
что осуществлялись в соответствии с устояв-
шейся методологией марксизма-ленинизма, 
тем не менее значительно шире раскрывают 
особенности исторического развития нацио-
нальной культуры Беларуси в конце XVIII – 
первой половине XIX в. и тем самым способ-
ствуют дальнейшему формированию отече-
ственной историографии истории культуры 
Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в.
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Summary

In the article the author analyzed the scientific 
work of 40–50-ies. twentieth century on the cul-
tural history of Belarus at the end of XVIII - first 
half of XIX century Belarusian, Ukrainian and 
Russian Marxist scholars. In particular, the author 
focused on the studies that analyzed the historical 
development at the end of XVIII – first half of XIX 
century. Belarusian literature, theater, music, arts 
and crafts and architecture. Despite using the old 
methodology, these studies the author considers 
relevant, as they are much wider open features of 
the historical development of the national culture 
in Belarus and further contribute to the formation 
of the national historiography of history of culture 
of Belarus.
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