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Артыкул прысвечаны актуалізацыі даследавання этнакультурнай 

прасторы Беларусі і Латвіі ва ўмовах узрастання працэсаў глабалізацыі. 

На падставе дзейнасна-семіятычнай мадэлі культуры раскрываецца 

своеасаблівасць культурных універсалій і архетыпаў беларускай і 

латвійскай культур, даецца характарыстыка ролі гэтых культур у сучас-

ных інтэграцыйных працэсах. 
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The article is devoted to the actualization of the study of ethno-cultural 

space of Belarus and Latvia in the context of increase of processes of 

globalization. On the basis of the activity-semiotic model of culture the 

originality of cultural universals and archetypes of Belarusian and Latvian 

cultures is revealed. The characteristic of the role of these cultures in modern 

integrative processes is given. 
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Современная концепция цивилизационного развития, основанная 

на принципе этнокультурного полицентризма, предполагает такую ин-

терпретацию исторического процесса, которая открывает возможности 

для широкого взаимоопосредования культурных традиций. Однако 

при более тщательном рассмотрении оказывается, что за кажущейся 

ясностью формулы «единство в многообразии» или «многообразие в 

единстве» лежит ряд проблем, непростых в концептуальном отноше-

нии и нелёгких в смысле практического решения.  

В начале XXI в. культурно-цивилизационная проблематика вы-

двигается на первый план, что связано с возрастанием процессов гло-

бализации, повышением уровня трансграничных перемещений и 



транспарентности границ, но в то же время с «возрождением» интереса 

к культурной самобытности и идентичности.  

Современная Беларусь в своём историческом самоопределении 

ориентирована на построение социально стабильного и вместе с тем 

динамично развивающегося общества, органично сочетающего в себе 

традиционные, прошедшие испытание временем, ориентации на связи 

с братскими восточнославянскими народами и современные векторы 

социальной эволюции, позволяющие включиться в общеевропейский 

экономический, политический и культурный контекст в качестве рав-

ноправного партнёра.  

Поэтому сегодня важность белорусско-латвийского этнокультур-

ного пространства как одного из направлений формирования европей-

ского диалога по укреплению безопасности и сотрудничества особенно 

актуализируется, так как волей исторической судьбы и географической 

расположенности Латвия и Беларусь являются близкими соседями. 

Для поиска оснований позитивного взаимодействия белорусского и 

латвийского народов мы акцентируем те ценности, сохранение и куль-

тивирование которых необходимо для совместного их культурного со-

трудничества в границах разных политических образований.  

Для понимания этнокультурного пространства Беларуси и Латвии 

в идеальном варианте можно использовать «деятельностно-семиотиче-

скую модель» интерпретации культуры современного учёного и фило-

софа, основоположника Минской методологической школы В.С. Стё-

пина, которая самоценна как для современного понимания культуры и 

ведения фундаментальных и прикладных исследований, так и для раз-

работки и реализации культурной политики [1].  

Синтезируя деятельностный и семиотический подходы, В.С. Стё-

пин существенно конкретизирует и развивает представления о куль-

туре как о способе регулирования и реализации человеческой деятель-

ности, а, следовательно, как об особом аспекте социальной жизни, ко-

торый заключается в порождении и трансляции (передаче от поколе-

ния к поколению) надбиологических программ активности людей. 

Наряду с биологическим, генетическим кодом, который закрепляет и 

передаёт от поколения к поколению биологические программы, у че-

ловека существует ещё одна кодирующая система − социокод, посред-

ством которого транслируется развивающийся массив социального 

опыта. В этом массиве −  образцы деятельности, нормы, правила, цен-

ности, мировоззренческие установки и прочее, что хранится в обще-

стве, передаётся от поколения к поколению [2, с 18−29]. В целом полу-



чается, что результаты духовного творчества одного поколения стано-

вятся объективными предпосылками деятельности другого поколения, 

и это последнее поколение изменяет современный мир, опираясь на те 

возможности, которые уже имеются в наличии.  

Следует отметить, что деятельностный подход в интерпретации 

культуры разрабатывался и в истории Рижского методологического се-

минара, создавая общий интеллектуальный ресурс Беларуси и Латвии 

в понимании развития современного социально-гуманитарного знания 

[3, с. 6−8].  

Общности культурных универсалий Беларуси и Латвии способ-

ствовали исторические, географические, экономические и политиче-

ские условия. Например, тесные торговые связи, существовавшие 

между народами на протяжении всей эпохи Средневековья, начало ко-

торых можно обнаружить уже в киевский период восточнославянской 

истории, когда предки современных белорусов в стремлении контро-

лировать торговый путь по Западной Двине продвигали своё экономи-

ческое и политическое влияние на Запад. К тому же после Ливонской 

войны значительная часть латышских земель была включена в состав 

Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. 

Сегодняшняя реальность определяется вхождением Латвии в Ев-

ропейский Союз (ЕС) и Североатлантический блок (НАТО), с одной 

стороны, и деятельностью Беларуси в рамках интеграционных процес-

сов на восточноевропейском и азиатском пространстве (Союзное госу-

дарство Беларуси и России, СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ), с другой стороны. 

В рамках глобализационных процессов и единого этнокультурного 

пространства это придаёт нашим народам во многом совпадающую 

роль в исторической перспективе сосуществования культур.  

В то же время, формирование глобального мировосприятия, до-

стойный вход в единую, целостную общечеловеческую культуру воз-

можен только на основе сохранения собственного культурного, нацио-

нального, религиозного, языкового самосознания. Интерес к собствен-

ной истории, ценностям и особенностям национальной культуры от-

нюдь не противоречит, а, наоборот, способствует пониманию общих 

для человечества интересов и целей. Поэтому деятельностно-семиоти-

ческую модель понимания культуры Беларуси и Латвии, можно допол-

нять исследованиями в области архетипов национальных культур, ко-

торые способствуют поиску «общего» как серединного элемента в про-

тивоположности «своё» и «чужое». 

В истоках белорусской и латвийской культур лежит кумуляция 

ценностей многих культур, основанная на постоянном и плодотворном 



процессе взаимовлияния Запада и Востока, Севера и Юга. Это прояв-

ляется в ассимилятивной способности этих культур, толерантности, 

терпимости в менталитете народов. Ассимилятивные способности 

обеспечили также выживание и сохранность этих культур и, надеемся, 

обеспечат в дальнейшем их возрождение и процветание. Такая куму-

лятивная и ассимилятивная традиция в культурах Беларуси и Латвии 

заложена в геополитических и исторических обстоятельствах их суще-

ствования как поля взаимопроникновения самых разных культур, в 

первую очередь, западноевропейской и русской. По этой причине бе-

лорусскую и латвийскую культуры никак нельзя отнести к культурам, 

приближенным по своему архетипу к антиномически-диссонансному 

(бинарному) полюсу. Архетипом как белорусской, так и латвийской 

культуры можно считать форму взаимодействия бинарного и троич-

ного архетипов, что открывает возможность новых типов развития, в 

которых традиция является фундаментом преемственности культуры и 

одновременно дополнением опыта пограничных культур [4, с.16−17]. 

В то же время необходимо учитывать, что ассимилятивно-кумуля-

тивные способности и толерантность белорусской и латвийской куль-

тур неизбежно влекут за собой такие явления как эклектизм, прерыв-

ность культурных традиций, противоречивость развития, что приво-

дило в истории к самоотрицанию и преклонению перед чужими куль-

турами. 

Коренные изменения в современной истории наших стран создают 

возможности выявления реальной основы для преемственного разви-

тия и прогресса белорусской и латвийской культур, условия для фор-

мирования единого этнокультурного пространства, при этом находясь 

в русле возрождения и расцвета лучших национальных традиций и 

ценностей. Рост интеграционных процессов в рамках региональных 

государственных и межгосударственных объединений не отрицает, а, 

наоборот, требует существования и развития национальных приорите-

тов в экономике, политике и культуре. 

В основаниях взаимосвязей и взаимообусловленностей этнокуль-

турного пространства Беларуси и Латвии можно акцентировать ценно-

сти образования и науки, экоценности, ценности политической, эконо-

мической и демографической безопасности, ценности духовного твор-

чества и др. Сохранение и культивирование этих ценностных устано-

вок необходимо для совместного культурного сотрудничества в грани-

цах разных политических образований. 



Общность культурных универсалий, общие черты культурного ар-

хетипа и взаимосвязь этнокультурного пространства Беларуси и Лат-

вии позволяют говорить о возможности плодотворной актуализации 

белорусской  и латвийской  культур на пути диалога Запада и Востока, 

Севера и Юга и их интеграции.  
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