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далейшым, што нараджала блытаніну. Гэта і прывяло да жорсткага 
вызначэння канону, якое адбылося ў чацвертым стагоддзі. Стварэнне 
апакрыфічнай літаратуры апынулася па за межамі дазволеннага, і 
паступова зыйшло ў вобласць мясцовай творчасці.  

Як было сказана вышэй, Евангеллі дзяцінства складаюць асобную 
групу. Гэта Протаевангелле Іакава[4], Евангелле ад Фамы[5] і некаторыя 
іншыя[3]. У іх асноўнае месца займае апісанне дзяцінства Ісуса. У 
кананічных евангеллях няма сюжэтаў гэтага перыяда яго жыцця. Затое, у 
некананічных, гэтыя сюжэты вельмі яскравыя і мастацкія. У іх 
праяўляецца адрозненні ад вобраз Ісуса, якім яго ведаем мы, вобраза, які 
склаўся за дзве тысячы год існавання хрысціянства, і вобразам Ісуса, які 
быў неакрэслены і невядомы, вобраза першых стагоддзяў. Вышэй было 
адзначана, што гэты некананічны вобраз быў падобны да вобраза 
Ветхага запавету – бога караючага, які спасылае нягоды і выпрабаванні. 
Тут няма такіх маштабаў гэтага, але гэта не змяншае адрозненняў. У 
падсумаванне, магчыма сказаць, што апакрыфічныя творы тэматыкі 
“дзяцінства” , маюць адзіны сюжэт, які застаецца нязменным, але творы, 
усе роўна, падпадаюць пад пэўную “эвалюцыю”, паступова набываюць 
больш мастацкі сэнс, дадаюцца містычнымі момантамі. Гэта праходзіць 
на працягу, у асноўным II-IV стагоддзяў, але працягваецца да XI 
стагоддзя, калі сама традыцыя стварэння твораў знікае. Гэтая 
апакрыфічная традыцыя праходзіць па розных мясьцінах, праходзіць 
тры буйныя этапы, і пакідае адбітак на хрысціястве, нават пасля 
знікнення твораў з ужытку. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
В БЕЛАРУСИ В 20-30 ГГ. ХХ В. 

П. В. Бондаренко 

Первые десятилетие ХХ в. в истории Беларуси эпоха коренных пере-
мен, время перестройки общества на новый социально-экономический 
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лад, что в свою очередь повлияло на то, как стали одеваться женщины: 
сменился его образ, характер, стиль.  

Все чаще начали подниматься вопросы по поводу моделирования одеж-
ды. Проблемы художественного оформления начали притягивать все боль-
шее внимание и рассматриваться как неотъемлемая часть оценки качества. 
Мастера-художники пытались исходить из таких требований к одежде как: 
крепость и пористость ткани, разнообразие окраски и относительная деше-
визна [3, c. 190]. Производство одежды стало итогом развития кроя, техно-
логии массового производства и художественных решений мастера. 

В 1920-1930 гг. в развитии костюма, определилось множество направле-
нии и тенденции. Поменялось само понимание костюма. Оно объединило 
технологическую характеристику и художественное решение костюма [6]. 

Мастера-художники в рассматриваемый период отталкивались в соз-
дании новой одежды, прежде всего от практического опыта. Первона-
чально задача перспективы широкого развития национального произ-
водства одежды не ставилась [9, c. 117]. Работали по системе, принимая 
за пример где-то увиденное, заимствованное с зарубежной моды. Мод-
ные детали европейского костюма механически переносились на мест-
ные разработки [4, c. 98].  

Очень хорошо отражает ситуацию того времени высказывание, которое 
по мнению его авторов должно было стать ориентиром в создании одежды: 
«…Основным принципом для создания нашей одежды должна явиться не 
капризная сменяемость «фасонов», а выработка типов костюма, основан-
ных на требованиях гигиены и диктуемых социальной целесообразностью. 
Формы нашего костюма должны создаваться на основе особенностей на-
шего быта нашего определенного времени…» [8, c. 114 – 115]. 

Итак, мы видим, что в 1920-1930 гг. потребности советских людей 
росли, всем хотелось носить добротную одежду, иметь возможность ку-
пить праздничное платье, теплое зимнее пальто и хорошую, удобную 
обувь. Но пока еще слабая швейная промышленность в целом по СССР, 
с трудом обеспечивала население, красивой и модной одеждой, ощу-
щался дефицит [12, c. 137]. 

Художники-модельеры в своем творчестве начали ориентироваться на 
массового покупателя одежды. Структура костюма в повседневной жизни 
стала более простой [10, c. 54]. Стиль костюма, как и раньше, определялся 
модой, но теперь она оказалась более близкой потребностям обычных 
женщин, однако не всегда доступной. А само понятие мода женщинами 
встречалось неоднозначно, но чаще положительно, чем отрицательно.  

В данный период существовали определенные проблемы, которые за-
трудняли работу мастеров-художников. Во-первых, часто использова-
лись материалы, которые в основном не соответствовали по своим пла-
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стическим возможностям особенностям структуры модели. Во-вторых, 
были трудности, связанные с низким художественным оформлением 
одежды [2, c. 234]. Модельеры также должны были учитывать потребно-
сти массового производства и подстраиваться под реальные возможности 
каждой конкретной фабрики. Кроме этого, еще одной причиной тормо-
зящей развитие модных тенденций являлось сохранение в стране низких 
доходов населения. Также существовала односторонность ориентации в 
моделировании костюма, это было связано с тем, что переподготовка 
кадров художников-модельеров проходила в основном в Москве, и фор-
мировался единый стандарт массового производства одежды. Такой про-
дукцией, которая воспринималась своеобразной «униформой» был насы-
щен весь рынок. Эту проблему должны были решить мастерские индиви-
дуального заказа, которые были созданы в Минске, Гомеле, Витебске, 
Могилеве, Бобруйске и Борисове. В моду начинают входить изделия из 
трикотажа. Создаются определенные нормы при изготовлении фасона, 
строго исходя из назначения костюма – праздничный, или на каждый 
день, для работы или для отдыха и т. д. [9, c. 87]. 

Женская одежда по моде 1920-х гг. стала более свободной, талия не 
подчеркивалась, а уже на начало 1930-х гг. происходят определенные 
изменения: она приобретает простой, прилегающий, с подчеркнуто вы-
явленной линией талии силуэт и становится длиннее [4, c. 94]. Но в це-
лом на протяжении всего рассматриваемого периода остается актуаль-
ным свободный и практичный рубашечный силуэт.  

Очень много внимания в 1920-1930 гг. уделялось разработке моделей 
домашней и специальной одежды [3, c. 115]. Для трактористок, комбай-
нёрок разработаны удобные комбинезоны, для работниц предприятий и 
сельского хозяйства – комбинированные платья с халатами, юбки и коф-
ты с халатами и т. д. Также характерной чертой становится оформление 
фольклорного стиля [7, c. 61]. Как только начала развиваться область 
моделирования одежды, то первое, откуда черпали вдохновение худож-
ники-модельеры, это был народный костюм, который стал богатым ис-
точником для создания национального стиля [11, c. 10]. 

Что касается тканей, то в рассматриваемый период в стране резко 
возросло производство ситца, чрезвычайно популярного из-за дешевиз-
ны. Была поставлена цель увеличения выработки тканей повышенного 
качества и при этом снижение их себестоимости. Для её достижения ре-
конструировался целый ряд текстильных предприятий, появились пер-
вые отечественные автоматические ткацкие станки, осваивались новые 
сорта тканей. Увеличился выпуск тонких тканей – вольты, майи, марки-
зета, батиста, зефира, тканей с вискозным волокном. Производились в 
конце 1930-х – шелк, атлас, крепдешин, файдешин, крепжоржет [8, c. 
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114]. Правда, в продаже эти ткани появлялись нечасто даже в крупных 
городах, а в некоторых местностях не появлялись совсем. В основном 
использовали трикотаж, шерсть и хлопчатобумажные ткани.  

Цветовая гамма в начале периода не была особо разнообразна и колорит-
на, необычных и ярких сочетаний в одежде не использовали. Всё было про-
сто, в одежде сочетались темные и спокойные, пастельные, разбелённые то-
на: коричневый и белый, серый и белый, серый и нежно-розовый и т. д. 
Модным было одноцветное решение всего костюма, но постепенно они ста-
новились все ярче, а сочетания тканей все контрастнее и цветовая гамма 
расширилась. В конце 1920-х гг. художники обращаются также к традициям 
геометрического орнамента, а с 1930-х гг. на тканях преобладали мелкие 
цветочные узоры (маки, васильки, ромашки, хризантемы) [4, c. 124].  

В целом в 1920-1930 гг. бижутерии и аксессуарам в повседневной 
жизни придавалось небольшое значение среди женщин, так как такие 
вещи были непрактичны, а также широко применялись узорчатые, цвет-
ные и яркие ткани, которые не требовали дополнительного украшения 
[5]. Основное внимание женщины обращали на головные уборы [3, 107]. 

Что касается обуви, то в 20-30 гг. ХХ в. форма обуви была достаточно 
разнообразной, но проблема состояла в том, что дорогую и хорошую 
обувь было сложно достать. Самой распространенной моделью женской 
обуви в этой связи стали туфли на утолщенном каблуке, так как такая 
обувь была удобной [1, c. 137]. 

Таким образом, структура одежды и других элементов костюма в повсе-
дневной жизни стала простой и с течением времени менялась. В данный пе-
риод женщины в большинстве своем стали отдавать предпочтения функ-
циональным, удобным и практичным моделям в сочетании с красотой. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПУТИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Я. В. Дубашинский 

Культурные пути являются новой темой в современной науке, разра-
ботка которой началась относительно недавно и ведется соразмерно с 
процессом создания программы «Культурные пути» Совета Европы, на-
чало которой было положено в 1987 г. Интерес к данной проблеме обу-
словлен рядом причин, среди которых основными являются, во-первых, 
необходимость сформировать у европейцев чувство принадлежности к 
общему культурно-историческому наследию и, во-вторых, поиск новых 
вариантов развития туристических маршрутов, поскольку старые одно-
типные программы перестают соответствовать интересам современного 
массового потребителя. 

Программа «Культурные пути» Совета Европы имеет цель продемон-
стрировать процесс межкультурного обмена внутри европейской макро-
культуры в период её формирования, показать национальные особенно-
сти и уникальные региональные черты тех или иных общеевропейских 
явлений, а также способствовать формированию европейского самосоз-
нания и чувства принадлежности к общему культурно-историческому 
наследию у самих европейцев. Данная цель реализуется путем создания 
туристических маршрутов на средневековых дорогах, которые исполь-


