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По поручению Совета Министров Республики Беларусь Центром разрабатываются проекты норматив-
ных актов по совершенствованию санаторно-курортного лечения и оздоровления граждан.

В 2011 году Центр принимал участие в разработке по внесению изменений и дополнений в три указа 
Президента Республики Беларусь, в пять постановлений Совета Министров Республики Беларусь, согласовано 
87 проектов нормативных правовых актов, разработанных другими организациями.

Продолжена работа по подготовке и повышению квалификации работников санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций, которая проводится дифференцированно в учреждениях Минздрава, Минобра-
зования, Минторга, Минкультуры, Минспорта и координируется Центром. 

В 2011 году прошли подготовку и повысили квалификацию 941 работник санаторно-курортных органи-
заций, в том числе: 94 руководителя и работника аппарата управления санаторно-курортных организаций, 181 
врач, 370 работников среднего и фармацевтического медперсонала, 51 педагог, 121 работник пищеблока, 17 
физкультурных и культработников, других работников – 107.

Таким образом, Республика Беларусь располагает всем необходимым, чтобы обеспечить эффективное 
лечение, реабилитацию и полноценный отдых не только детского и взрослого населения страны, но и зарубеж-
ных гостей. Географическое расположение Республики Беларусь, развитая сеть коммуникационных сообще-
ний, высокое качество продуктов питания, широкий спектр природных лечебных факторов, современная ле-
чебная база санаторно-курортных организаций, безопасность жизнедеятельности – все это позволило создать 
в республике современную, конкурентоспособную сферу санаторно-курортного лечения и оздоровления. 

Важнейшими принципами организации санаторно-курортной помощи в республике является ее доступ-
ность, социальная гарантированность, плановость, высокая эффективность и преимущественное применение 
природных лечебных факторов, которыми богата наша республика. Соблюдение этих принципов обеспечивает 
рациональное и эффективное использование санаторно-курортного потенциала республики в интересах здоро-
вья ее населения и гостей республики.

О МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
БЕЛАРУСИ
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В современном туроперейтинге принято выделять следующие факторы, влияющие на туристическую 
привлекательность региона: инфраструктура; природная красота и климат; центры коммерции и шопинга; от-
ношение к туристам; спортивные и рекреационные объекты; уровень цен; доступность региона; культурные 
и социальные характеристики, под которыми подразумеваются прежде всего объекты архитектуры, изобрази-
тельного искусства, музыка, народные промыслы, история, традиции, национальная кухня и т. д.[1]. 

В данной статье объектом исследования выступает туристическая привлекательность Беларуси, а пред-
метом – мировоззренческий аспект, который и оказывает непосредственное влияние на культурные и соци-
альные характеристики региона. Следует отметить, что мировоззрение народа – истинное или искаженное –  
во многом определяет цели и, соответственно, результаты социально-экономического развития страны, госу-
дарства. Если система мировоззренческих ценностей основана на таких базисных добродетелях, как желание 
жить в мире и согласии, уважение к труду, приоритет духовно-нравственных начал и т. п., то страна сеет и 
убирает хлеб, производит тракторы и автомобили, взаимовыгодно и на равных торгует с соседями, проводит 
миролюбивую внешнюю политику.

Мировоззрение – система взглядов на окружающий мир и место человека в нем, на отношение человека 
к объективной реальности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные по-
зиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. Формиро-
вание мировоззрения различных этносов происходило в глубокой древности.

Ведя речь о формировании этноса белорусов и их мировоззрении, прежде всего необходимо внести не-
которую терминологическую ясность. Понятие «белорус» появляется после первого раздела Речи Посполитой 
при Екатерине II. Поэтому российское понятие «белорус» имело чисто религиозный характер и означало фак-
тически «новорус», т. е. не русского (московского) человека, а человека, который предал свою веру и принял 
веру Москвы. В Великом княжестве Литовском такого понятия не существовало.

Само формирование Великого княжества Литовского связано с событиями 1243 года – массового исхода 
пруссов (носителей арийского сознания), гонимых христианской инквизицией. По свидетельствам историков, 
в земли Западной Беларуси с 1200 по 1340 годы бежали от немецко-польской экспансии около 100 тысяч чело-

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



40

век из Пруссии и до 150 тысяч – из Полабья и Поморья. ВКЛ стало своеобразными «Соединенными Штатами» 
для всех мигрантов – носителей древнейшего арийского, или, как его позже назовут христиане, языческого со-
знания [2]. Видимо, отсюда и берет свое начало традиционная белорусская толерантность. Тевтонский орден 
ведь был создан для борьбы с язычниками, который был успешно разбит в 1410 году войсками ВКЛ. Историки 
не очень хотят поднимать и рассматривать эти вопросы в связи с тем, что это своеобразный нонсенс – в Сред-
невековье в центре Европы смогло сформироваться, развиваться и противостоять долгое время насаждению 
христианства Великое княжество Литовское, мировоззренческой основой которого было язычество. 

Языческие культы для белорусов во все времена сохраняли свою значимость, более того, в XX веке 
можно наблюдать такое явление, как соединение языческих и христианских элементов религии белорусской 
нации. Например, выделение даже на государственном уровне таких языческих, но ставших христианскими с 
большой оговоркой со стороны православной церкви, праздников, как Радуница, Деды, Дожинки, купальская 
ночь и другие.

В целом языческая религия белорусов представляла собой две ветви: поклонение природе и культ пред-
ков. В культе предков главными были бог Род – дух предков, покровитель дома и семьи, и Рожаницы – женские 
божества, покровительницы рода, домашнего очага, а также бог Чур – покровитель домов. В связи с этим куль-
том на белорусских землях сохранились такие памятники материальной культуры, как курганы – своеобраз-
ные святилища, где хоронили предков. По сей день у белорусов сохранилась традиция поминать предков на 
кладбищах, оставляя там яства с поминального стола. В то время как по христианским обычаям это поминание 
должно происходить в церкви, сугубо на духовном, а не материальном уровне.

С самых далеких времен огромное значение белорусы придавали Природе. Во главе языческого пан-
теона богов стоял бог неба Сварог. Ступенькой ниже располагались Ярило, который олицетворял весну, про-
буждение природы; Купала – бог плодородного лета, Волос (Велес) – покровитель скота и скотоводов, Пе-
рун – покровитель грома и молнии. Низшую ступень этой божественной иерархии составляли ветры, русалки, 
домовые, водяные и т. д. Таким образом, природа, окружавшая древних белорусов, была наполнена живыми 
существами. В то время возникло множество обрядов, связанных с различными моментами календарного и 
сельскохозяйственного цикла: прилет птиц, вызывание весны, Юрьев день, купальская ночь, дожинки, празд-
ник бога урожая – богача, и другие, многие из которых сохранили свою актуальность по сей день. Кумиры язы-
ческого пантеона представляли собой скульптурные изображения из дерева, бронзы, глины и камня. Идолам 
поклонялись и приносили жертвы в культовых сооружениях – капищах.

Все последующее творчество белорусов было связано со своеобразным одухотворением природы, т. е. 
на ментальном уровне тесная связь человека и природы в рамках белорусской национальной культуры про-
должает ощущаться по сей день. В многочисленных белорусских легендах, песнях, сказках, преданиях чув-
ствуется необычная «погруженность» белорусов в природу, ее непосредственное влияние на жизнь человека. 
Природа стала одним из действующих лиц художественных произведений белорусских авторов. Произведения 
Я. Коласа, Я. Купалы, В. Короткевича, И. Мележа и многих других невозможно себе представить без столь 
поэтичного, необыкновенно проникновенного описания родной природы. Читая роман И. Мележа «Люди на 
болоте», не один раз ловишь себя на мысли о том, что сам дышишь воздухом Полесья, ходишь по болотам, 
встречаешь рассвет. Бе лорусская литература по праву считается одной из немногих литератур в мире, наиболее 
поэтично и вместе с тем натуралистично передающих явления природы.

Одной из основных черт белорусского менталитета исследователи выделяют толерантность – терпимое 
и доброжелательное отношение к другим нациям, уважение иных мировоззрений и стилей мышления. Во все 
времена отличительной чертой белорусов, всегда впечатлявшей чужестранцев, являлась любовь и особое ува-
жение к своему родному уголку. Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович, М. Танк, П. Панченко и многие другие 
белорусские поэты и писатели практически в каждом своем поэтическом или прозаическом произведении об-
ращались к природе и родному месту (бацькаўшчыне), которые давали силы, способствовали становлению как 
поэтической личности, так и творческого таланта.

«Ясны твар вясны» видит Я. Купала в облике «бацькаўшчыны» (стихотворение «Маладая Беларусь»). 
Она для него и речка «з плытнікам Неман», и «пушчы Белавежскай гоман», и «праталіны вольнага прад-
весня».

Действительно, как отмечалось в литературе, белорусу была противной даже сама мысль о том, чтобы 
распрощаться с родными местами. Истории белорусов незнакомы массовые переселения, миграции даже в 
самые неблагоприятные времена для своего народа.

Как отмечает Ю.В. Чернявская в своей книге «Народная культура и национальные традиции», бело-
русской ментальности свойственна склонность не к безграничью, как в российском восприятии (вспомним 
русские песни – «Степь да степь кругом», «Широка страна моя родная»), а, наоборот, к локализации места 
жительства, к своеобразному психологическому изоляционизму: «У родным краю, як у раю», «Дарагая тая 
хатка, дзе радзіла мяне матка», «Усякаму міла свая старана». Связано это с тем, что жители Беларуси под 
влиянием, прежде всего, природно-географических факторов должны были расселяться небольшими, компакт-
ными общностями. Болотистая, лесистая, малоурожайная земля Беларуси принуждала живущий на ней народ 
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разбиваться на малые группы. Именно данный фактор повлиял на то, что белорусские селения издревна были 
малочисленными (5–10 домов), в каждом дворе был свой колодец, баня. Эти постройки на белорусских землях 
не носили коллективного характера. И в то же время родная земля во все времена давала и силы, и настроение, 
и энергию. Именно природа одарила белорусов мягким и чувственным характером. При этом необходимо от-
метить, что подобное обращение к родным местам возможно лишь на родном языке, который также играет 
немаловажную роль в формировании менталитета народа. 

Биологическое разнообразие в Беларуси имеет большую национальную и международную значимость, 
что определяется географическим положением нашей страны на стыке западноевропейской и восточноевро-
пейской зон, существуют различные уникальные экосистемы, в которых сохраняется ценнейший генетический 
фонд. Растительный мир Беларуси включает до 11,5 тыс. видов, среди них около 1700 видов высших сосуди-
стых растений, более 450 мохообразных, 460 – лишайников, 2200 видов, разновидностей и форм водорослей; 
насчитывается также свыше 700 видов грибов. Многие виды в составе местной флоры перспективны в хозяй-
ственном использовании и составляют часть природных ресурсов. Наибольшее значение имеют лекарствен-
ные и эфиромасличные, пищевые (ягодные, плодовые), технические и декоративные, а также кормовые рас-
тения. Показателем биологического разнообразия животного мира Беларуси служит наличие в его составе 457 
видов позвоночных, в том числе 73 вида млекопитающих и более 20 тыс. видов беспозвоночных. К охотничье-
промысловым животным относятся 22 вида млекопитающих, 31 вид птиц, более 10 видов промысловых рыб, 
виноградная улитка. Из млекопитающих наибольшее ресурсное значение имеют лось, кабан, зайцы (русак и 
беляк), бобр, белка, волк и лисица. Численность охотничьих животных по данным 1998 г. составила: 14,97 тыс. 
лосей; 6,03 тыс. оленей; 45,01 тыс. косулей; 30,56 тыс. диких кабанов; 241,10 тыс. зайцев; 127,25 тыс. белок; 
38,0 тыс. лисиц; 2,46 тыс. волков; в значительном количестве представлены куница, норка, бобр, ондатра, глу-
харь, тетерев.

Заповедники являются исключительно природоохранными научно-исследовательскими учреждения-
ми государственного значения, которые выполняют следующие задачи: сохранение в натуральном состоянии 
природного комплекса, входящего в состав заповедника; проведение научных исследований; организация мо-
ниторинга окружающей среды; содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны 
природы; популяризация природоохранных взглядов и дела охраны природы. В настоящее время функцио-
нируют Березинский биосферный и Полесский радиационно-экологический заповедники; общая площадь – 
296,4 тыс. га.

Национальные парки – это комплексные природоохранно-хозяйственные и научно-исследовательские 
учреждения, задачами которых являются: сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и объ-
ектов природы; организация экологического просвещения и воспитания населения; проведение научных ис-
следований; организация рекреационной деятельности; ведение комплексного хозяйства и некоторые другие. 
Таким образом, национальный парк создается с целью охраны уникальных, особо типичных и ценных природ-
ных комплексов и объектов, культурных ландшафтов, памятников истории и культуры, а также обеспечения 
условий приоритетного развития отдыха и туризма. На территории Беларуси созданы четыре национальных 
парка: Беловежская пуща (преобразован из государственного заповедно-охотничьего хозяйства), Припятский 
(преобразован из ландшафтно-гидрологического заповедника), Браславские озера и Нарочанский; общая пло-
щадь – 334,0 тыс. га.

Заказники определены как территории, выделенные с целью сохранения и восстановления одного или 
нескольких видов природных ресурсов и поддержания общего экологического баланса. В зависимости от пред-
назначения заказники подразделяются на ландшафтные, или комплексные, определенные для сохранения и 
восстановления особо ценных природных ландшафтов и комплексов; биологические (ботанические, зооло-
гические); палеонтологические (сохранение отдельных ископаемых объектов и их комплексов); гидрологиче-
ские (болотные, озерные, лесные). Хозяйственная деятельность в заказниках осуществляется в такой форме, 
которая не наносит ущерба охраняемому объекту. Сеть заказников государственного значения представлена 11 
ландшафтными (62 тыс. га), 17 гидрологическими (108,0 тыс. га) и 54 биологическими (424,3 тыс. га). Ее до-
полняют заказники местного значения – 29 ландшафтных (50,2 тыс. га), 21 гидрологический (36,2 тыс. га), 71 
биологический (201,5 тыс. га) и 405 геологических (108,7 тыс. га).

Таким образом, природный компонент является доминирующим в мировосприятии белорусов, что ска-
зывается и на туристической привлекательности страны. Большое количество ценных природных ландшафтов, 
разнообразных заповедных территорий и национальных парков, а также богатый и разнообразный раститель-
ный и животный мир Беларуси особенно привлекательны для туристов индустриально развитых западного 
мира, которые могут приехать в нашу страну и в полной мере насладиться ее красотами, природными объек-
тами и явлениями.
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