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 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ АКСИОСФЕРЫ
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье анализируется аксиосфера современной массовой культуры и ее влия-
ние на развитие системы образования. Рассматриваются тенденции консьюмериза-
ции и коммодификации образования, шоуизации и инфантилизации культуры, их воз-
действие на содержание образования и образовательный процесс.

Ключевые слова: массовая культура, аксиосфера, консьюмеризация коммодифи-
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Массовая культура прочно вошла в повседневную жизнь современного человека, 
фактически вытесняя прочие формы культурного существования. Как социаль-

ный тип культуры она является плодом индустриального общества, сформировавшего 
сам феномен массы. В постиндустриальном обществе этот тип культуры претерпевает 
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изменения, связанные с превращением массы из реально осязаемой силы в силу сим-
волическую, рассеянную за мониторами ноутбуков, смартфонов и объединяемую 
в целое чаще всего массовыми мероприятиями. Появляются новые формы коллек-
тивной и индивидуальной идентичности, связанные с возникновением виртуального 
пространства, конституирующего публичную и приватную сферы жизни. На наших 
глазах меняется антропологическая модель культуры, символом которой становится 
человек, представляющий собой фигуру «воспитанного на „массовой культуре“ ме-
щанина, до зубов вооруженного новейшими технологиями изготовления и распро-
странения информации» [8, с. 81].

Массовая культура создает аксиосферу, втягивающую в свою орбиту многие со-
циальные институты, в том числе и институт образования. Ядром этой аксиосферы 
являются ценности общества потребления, в результате чего происходит всеобщая 
консьюмеризация жизни [1].

Общество потребления как тип организации социальных отношений вокруг ин-
дивидуального потребления достаточно исследовано в социально-гуманитарных нау-
ках. Работы Т. Веблена, В. Зомбарта, М. Вебера, Э. Фромма. Ж. Бодрийяра, З. Баумана, 
П. Бурдье и др. описали модель такого общества (зачастую до того, как возник сам тер-
мин). В современной культуре потребление из жизненной необходимости стало спо-
собом самоутверждения индивида в иерархии социальной стратификации. Человек 
потребляет не столько сами вещи, сколько их знаки: «богатство, „изобилие“ является 
в действительности только накоплением знаков счастья» [2, c. 12]. Эта знаковая сто-
рона потребления создает социальную мифологию, формируя представления о «пре-
стижном», «успешном» и пр. В эпоху глобализации потребление «стало самостоя-
тельной силой, демиургом современной мировой истории –  анонимным субъектом 
глобальной цивилизации. Капитал из господина превратился в слугу усиливающего-
ся индивидуального и массового потребления. Социальные и политические револю-
ции совершаются ради передела собственности и ресурсов, в конечном счете, для об-
ретения равных или лучших шансов потреблять» [7, c. 60].

Массовая культура поддерживает социальную мифологию общества потребления. 
Ее мифы зачастую определяют жизненные цели и поведение человека. Важнейший 
из них –  миф успеха. Коммерческой рекламой, сериалами и прочими видами и жанра-
ми массовой культуры формируется определенная модель жизненного успеха: власть, 
влияние, деньги, а сам успех измеряется в категориях обладания (счетом в банке, не-
движимостью, социальным статусом и пр.) [9, c. 10–11].

Система образования испытывает на себе влияние ценностей общества потребле-
ния. Миф об успехе является своеобразным проводником в мир образования, форми-
руя профессиональные предпочтения молодых людей, представления о приоритетных 
видах деятельности. Происходит коммодификация образования (от англ. сommodity 
‘товар’). Знание рассматривается как товар, приобретение которого гарантирует успех, 
студент –  как потребитель, система образования –  как поставщик образовательных ус-
луг, преподаватель –  как работник сферы услуг. «Бизнес-модель, выстроенная в рамках 
„конкурирующих поставщиков услуг“ и „требовательных потребителей“, –  это леги-
тимированный современной культурой взгляд на образование» [6, с. 435]. В резуль-
тате меняются цели и характер образования. Университет постепенно перестает быть 
механизмом культурной трансмиссии, его функция передачи социокультурного опы-
та становится вторичной по сравнению функцией оказания услуг. К тому же модель 
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«академического капитализма» предписывает университетам требование функциони-
ровать в качестве коммерческого предприятия. Такая модель, безусловно, стимулиру-
ет предпринимательскую и исследовательскую инициативу сотрудников учреждений 
высшего образования, но при этом дисциплины гуманитарного блока, аккумулирую-
щие духовный опыт человечества, в силу своей «нерыночности» могут утратить пред-
назначение быть ценностными ориентирами культуры. В результате может произой-
ти деаксиологизация культуры. Несмотря на изменившиеся функции университетов 
в современном мире, учреждения образования должны являться не только источни-
ком конкурентоспособных новаций, но и местом локализации и развития интеллек-
туальных традиций. «Марка университета –  это не „бренд“ для сбыта с целью полу-
чения дохода. Мы не должны стать бизнесом по продаже on-line курсов и степеней… 
Результаты обучения нельзя купить как товар, если, конечно, под ними понимается 
не диплом [6, c. 439].

С консьюмеризацией и коммодификацией культуры генетически связан и такой фе-
номен, как гламуризация культуры. Российский социолог Д. В. Иванов ввел в научный 
оборот понятие «глэм-капитализм», которое определяется как «не просто эстетиче-
ская форма или культурная логика», но и «сама рациональность сегодняшнего капи-
тализма» [3, с. 9]. Глэм-экономика рассматривается им как способ структурирования 
мира, которое производится посредством «большой пятерки» и «горячей десятки». 
«Большая пятерка» –  это «материя» гламура, представленная роскошью, экзотикой, 
эротикой, «розовым», «блондинистым». «Горячая десятка» –  это форма существо-
вания гламура (номинации, топ-листы, хит-парады, рейтинги и т. п.) В итоге гламур 
становится «жизненным миром для „продвинутых“ бизнесменов, менеджеров, поли-
тиков, ученых, продвигающих свои продукты и проекты в надежде попасть в списки 
Forbes или других подобных изданий» [4, с. 47].

В мире глэм-капитализма меняется отношение к знанию и науке. Традиционные 
социальные науки закрепляются на «периферии общественной жизни в качестве ин-
теллектуальных практик аутсайдеров». Альтернативой положения «аутсайдера» для 
них является возможность их превращения в глэм-науку, задача которой –  «не просто 
заинтересовывать и убеждать, а очаровывать, пленять аудиторию» [5, с. 65]. По ана-
логии с понятием глэм-науки возникло и понятие глэм-образования. Часто студенты 
и их родители предъявляют требования к образованию как к гламурному продукту, как 
к очередному «имиджевому благу» (обладание дипломом престижного вуза, престиж-
ной специальностью и пр.) При этом процесс обучения должен быть легким и нена-
вязчивым. Происходит гламуризация знания, которое преподносится студенту в яркой 
упаковке, «с изюминкой», причем из всего поля современного научного знания «об-
ществознание и человековедение в силу их предметно-методологических особенно-
стей наиболее уязвимы с точки зрения гламуризации» [10, с. 8]. Проблема трансляции 
знания в условиях глэм-образования вскрывает серьезные когнитивные и ментальные 
изменения, наблюдаемые у современного студента. Научное знание относится к обла-
сти специализированной культуры. Оно требует познавательных усилий, изучения ис-
кусственного, понятийно-терминологического языка науки. Перевод со специализиро-
ванного языка на обыденный ведет к искажению сути научных теорий, а иногда такой 
перевод в принципе невозможен. Требование излагать на «понятном» языке и пода-
вать знание как готовый к употреблению и легко усваиваемый продукт изменяет саму 
сущность образования, которое всегда было процессом интеллектуальных усилий.
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Параллельно с гламуризацией происходит шоуизация культуры. Шоу –  зрелище –  
неотъемлемая часть современной массовой культуры, рассчитанная, прежде всего, 
на развлечение. В системе образования шоуизация проявляется во все большей визу-
ализации (зрелищности) процесса обучения. Другой ее стороной является карнавали-
зация студенческой жизни, наблюдаемая зачастую подмена воспитательных меропри-
ятий мероприятиями развлекательного характера. В шоу наиболее ярко воплощаются 
гедонистические установки массовой культуры. Становясь нормой повседневной жиз-
ни и предлагая перманентно испытать «райское наслаждение» и «море удовольствий», 
гедонизм девальвирует ценности труда, в том числе и интеллектуального, напряжения 
и старания, без которых в любых образовательных парадигмах и при использовании 
любых образовательных технологий процесс получения качественного образования 
невозможен. Крайности гедонистической установки приводят к неспособности чело-
века к духовному напряжению, самоограничению, к неприятию трудной жизненной 
ситуации, что зачастую имеет печальные последствия: наркотическую, алкогольную, 
игровую, виртуальную зависимость, а порой и самоубийство. Результаты глэм-образо-
вания в целом опасны для общества: «Образованность в духе гламура грозит обернуть-
ся для ее носителей социальным инфантилизмом, управленческой близорукостью, со-
циальным прожектерством. Последние, в свою очередь, выливаются в неэффективные 
управленческие решения, просчеты в реализации крупных общественных проектов, 
ошибки в социально-экономическом планировании и прогнозировании» [10, c. 9].

Доминирование ценностей массовой культуры во многом провоцирует возникнове-
ние еще одного социокультурного феномена современности –  инфантилизации куль-
туры. Инфантильные жизненные стратегии человека, не желающего взрослеть и брать 
на себя ответственность, переносящего во взрослую жизнь модели детского поведе-
ния, приводят к дезорганизации многих сфер социальной жизни.

Детство и взрослость –  не просто возрастные периоды жизни человека, это сво-
еобразные социокультурные миры, выделению которых способствовало формирова-
ние принципов культуры нового времени, проведшей четкую демаркационную линию 
между взрослостью и детством и рассматривавшей взрослого как антропологическую 
норму. Критериями «взрослости» стали рациональное мышление, накопление знаний, 
грамотность, социальная дисциплина. Эпоха постмодерна устранила эту демаркацию, 
что выразилось в критике институционального контроля над индивидом. Во второй 
половине ХХ века такой контроль ослаб, произошла инверсия феноменов детства 
и взрослости, поддерживаемая индустрией массовой культуры. Появился новый тип 
человека –  кидалт –  «взрослый ребенок», играющий, пусть в недетские, но игруш-
ки, не желающий создавать семью, воспитывать детей, относящийся к работе и обя-
занностям как к игре. Инфантилизм –  своеобразный ответ человека на вызов «теку-
чей современности» (термин З. Баумана). Жизненные стратегии, основанные на игре, 
становятся формой адаптации человека к условиям бытия, когда невозможно пред-
сказать, что там, за поворотом.

Чувствуя эту ситуацию, массовая культура словно осуществляет «шантаж моло-
достью» (Х. Ортега-и-Гассет). Ее герои всегда юны, мобильны, активны. Миф вечной 
молодости, наряду с мифом успеха, можно считать основой неомифологического ядра 
массовой культуры. Создаваемый рекламой образ глянцевой внешности, безгранич-
ные возможности пластической хирургии по омоложению человека, поиски фарма-
цевтическими компаниями «эликсира молодости» в виде стволовых клеток и прочие 
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варианты «живой воды» –  все работает на поддержание этого мифа. Если антрополо-
гической нормой новоевропейской культуры была взрослость, то антропологическая 
норма современной массовой культуры –  юность, тинейджерство. Не только внеш-
ний вид, но и модель юношеского поведения, психических реакций становится эта-
лонной для массовой культуры, и даже старики выглядят и ведут себя, как молодые 
(«Пойду потусуюсь», –  говорит дедушка из рекламного ролика «Фастум-геля», выле-
чив спину и перебросив через плечо роликовые коньки).

В системе образования наблюдаются проявления различных форм инфантилизма: 
безответственность студентов, опоздания, беспричинные пропуски занятий, неспо-
собность к самостоятельному написанию квалификационных работ. (Не случайно как 
грибы после дождя растут фирмы, предлагающие услуги по выполнению различного 
рода студенческих работ. Государство, как представляется, должно озаботиться пра-
вомерностью выдачи лицензий на подобный вид деятельности.) К этому следует до-
бавить сугубо утилитарное понимание «практикоориентированности» образования, 
сводимое зачастую к игнорированию студентами предметов, не способствующих, 
по их мнению, быстрому материальному успеху. Желание иметь все и сразу –  уста-
новка детского сознания. Но именно она сегодня является ведущим лейтмотивом дей-
ствий большинства людей.

Перечисленные выше ценностные ориентации массовой культуры и проблемы раз-
вития образования, связанные с ними, могут быть в определенной степени нивели-
рованы использованием конструктивного потенциала, который содержит в себе мас-
совая культура.

Массовая культура выполняет множество важных функций, в том числе и обра-
зовательную. Благодаря СМИ происходит трансляция не только текущей информа-
ции, но и социально важного знания, осуществляется популяризация научных идей. 
Сегодня общество активно использует потенциал социальной рекламы, чтобы об-
ратить внимание на «болевые» точки и направить созидательную энергию на реше-
ние важных проблем, потенциал образовательных и научно-популярных программ 
и проектов, развивает популярную среди молодежи игровую форму квеста в образо-
вательных целях. Эти возможности необходимо использовать для создания позитив-
ных образов, которые важны для нашей культуры: позитивного образа учителя, ак-
кумулирующего и передающего социокультурный опыт и ценностные ориентиры, 
позитивного образа взрослого как человека, являющего собой пример ответственного 
поведения, достойного подражания и пр. Конструктивный потенциал массовой куль-
туры необходимо использовать в системе образования с целью консолидации студен-
чества и преподавателей вокруг общественно значимых ценностей, ценностей наци-
ональной и мировой культуры.
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«мировоззренческая культура», «ценностно-мировоззренческая культура», «персональ-
ная мировоззренческая культура». Мировоззрение рассматривается как «целостное 
представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в системе цен-
ностей и идеалов личности, социальной группы, общества, осуществляющее функ-
цию общей жизненной ориентации человека в мире» [4, с. 44]. В основе мировоззре-
ния лежит отношение «человек –  мир». Эти отношения постоянно трансформируются, 
и в истории человечества выделяют различные отношения: отношения властвования, 
преобразования; отношения подчинения законам мироздания, «осознанная необхо-
димость»; усиление внимания к внутреннему миру («прежде чем управлять городом 
и миром, нужно научиться управлять собой»; «забота о себе» (М. Фуко)).

Методологические основания ценностно-мировоззренческой культуры личности 
формируются на основе интегративного использования следующих педагогических 
подходов:

а) практико-ориентированный (компетентностный) подход как метод моделиро-
вания результатов образования на основе формирования ценностно-мировоззренче-
ской культуры личности;

б) культурологический подход, основывающийся на принципе и способе изуче-
ния и организации формирования ценностно-мировоззренческой культуры личности, 
опирающийся на передачу традиции закономерностей профессиональной культуры 
от поколения к поколению;

в) личностно-ориентированный подход, ставящий в центр обучения личность, ее 
мотивы, цели, психологический склад, реализующийся на основе разработки инди-
видуальных образовательных траекторий по формированию ценностно-мировоззрен-
ческой культуры личности;

г) аксиологический подход, транслирующий ценности общества в образователь-
ном процессе, развивающий ценностные ориентации и ценностное отношение педа-
гогов к реализации гражданских и социальных функций профессиональной деятель-
ности путем овладения и накопления знаний и опыта.

Ценностно-мировоззренческая культура личности формируется через приобре-
тение мировоззренческих знаний, ценностей, убеждений, идеалов, принципов, от-
ношения к миру; формирование ценностно-мировоззренческой культуры личности 
предполагает также эмоционально-волевые установки и мотивы личности, без кото-
рых не может эффективно осуществляться процесс овладения знаниями, становле-
ния убеждений и идеалов в ценностно- и мировоззренчески-ориентированном обра-
зовательном процессе вузов.

Персональная мировоззренческая культура является фундаментальной, целост-
ной, универсальной и интегративной личностной характеристикой. Духовным цен-
тром в ее психологической структуре выступает ценностное ядро, которое опреде-
ляет характер мировосприятия и содержание миропонимания в жизнедеятельности 
человека, укрепляет его персональные нравственно-этические и эстетические, про-
фессиональные, этно- и социокультурные мировоззренческие ориентации. На их ос-
нове формируется мировоззренческая позиция, предельно выявляющая содержание 
взглядов и убеждений, социальных установок и нравственных принципов поведения 
в мировоззренческой направленности отношений личности к обществу, другим лю-
дям и самой себе в процессах познавательной, коммуникативной и профессиональ-
ной деятельности в социуме.
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Целью формирования научного мировоззрения личности является развитие лич-
ностных мировоззренческих установок, определяющих способность личности к осоз-
нанному и ответственному выбору мировоззренческих ценностей, идеалов, убеждений, 
что выражается в конечном итоге в качественном выполнении своих профессиональ-
ных обязанностей и диктуется необходимостью формирования научного мировоззре-
ния как целостного и системного духовного образования.

В настоящее время актуальной задачей является формирование у современной мо-
лодежи основополагающих мировоззренческих ценностей (гражданственности, госу-
дарственности, патриотизма; развитие профессионально-значимых качеств: личной 
ответственности, самоотверженности, честности и справедливости, объективности), 
так как в последние годы проявились нестабильность, неопределенность во всех сфе-
рах общества и особенно в духовной, были ослаблены или даже утрачены эти фунда-
ментальные мировоззренческие ценности.

Приоритетными направлениями процесса формирования ценностно-мировоззрен-
ческой культуры, который основывается на единстве мировоззренчески-ориентиро-
ванных форм обучения и воспитания, являются:

1) формирование философского аспекта научного мировоззрения в процессе усво-
ения философских знаний. Эти знания составляют основу научного мировоззрения, 
и в этом их особая роль и значение в развитии его архитектоники;

2) правовая доминанта в формировании научного мировоззрения; реализуется при 
изучении и усвоении всей суммы правовых знаний, необходимых в профессиональ-
ной деятельности;

3) усиление воспитательной работы как фактора формирования ценностно-миро-
воззренческой культуры. Становление и развитие основных содержательных аспек-
тов научного мировоззрения и имманентных смысложизненных образований обуслов-
лено не только обучением, но и комплексным применением основных направлений 
воспитательной работы (правовое, нравственное, патриотическое, профессиональ-
ное, эстетическое).

Педагогическими условиями формирования ценностно-мировоззренческой куль-
туры личности являются:

••направленность методов, форм, средств обучения и воспитания на утверждение 
гуманистической парадигмы мировоззренчески-ориентированного процесса обучения 
и воспитания. Такой подход способствует гуманизации научного мировоззрения, кото-
рая определяет личность как высшую ценность и направлена на формирование гума-
нистических мировоззренческих качеств: уважения прав и свобод личности, привер-
женности демократии, гуманистическим ценностям, толерантности, нетерпимости 
к необоснованному насилию;

••усиление работы по активизации и актуализации таких индивидуальных качеств 
и свойств личности, как инициативность, целенаправленность, заинтересованность 
в своем мировоззренческом становлении с учетом особенностей феномена сознания 
личности;

••мониторинг мировоззренческих взглядов, убеждений, ценностей, идеалов лич-
ности посредством проведения тестирования, анкетирования, опросов, изучения 
личных дел и т. п. и использование их результатов в дальнейшей работе по форми-
рованию научного мировоззрения. Необходима также специальная система инди-
видуального диагностирования мировоззренческих качеств и свойств личности, 
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их учет в мировоззренчески-ориентированном процессе обучения и воспитания 
учащихся.

Социализация личности предполагает формирование такой важной ценности, как 
социальное здоровье личности. В современной литературе отмечается, что «социаль-
ное здоровье –  характеристика взаимодействия человека и общества, принятие челове-
ком социальных норм и ценностей данного общества» [2, с. 22]. Социальное здоровье 
определяется приемлемостью ценностей общества, способностью жить и действовать 
в соответствии с социальными нормами. Социальное здоровье понимается как систе-
ма ценностей, установок и мотивов поведения в социальной среде.

Важной мировоззренческой ценностью являются права и свобода человека. Среди 
экономических, социальных и культурных прав важное значение имеет право на соб-
ственную культуру, право на приобщение к другой культуре, право на социальный 
международный порядок. В системе ООН все большее признание получает идея при-
знания «права на развитие» одним из прав человека. Также вносятся предложения от-
нести к правам человека «право на мир» и «право на разоружение». В ситуации, когда 
отлаженный механизм прав не срабатывает, «настойчивее надо проводить мысль о не-
обходимости гражданского воспитания, воспитания в духе справедливости, уважения 
прав человека и свобод, сотрудничества, мира и международного взаимопонимания» 
[3, с. 96]. Неотъемлемым компонентом гуманизации межличностных отношений, спо-
собствующих творческой самореализации личности, являются размышления о ее соб-
ственных ценностях, о том, что создает умиротворяющую глубину в его сознании.

В современных условиях демократизации правового государства и становления 
гражданского общества в Беларуси «резко возрастает необходимость гражданского 
воспитания личности, формирования гражданской культуры будущего специалиста» 
[1, с. 340]. В кратком политическом словаре гражданство рассматривается как «право-
вая связь физического лица с определенным государством. Каждый гражданин имеет 
права и обязанности по отношению к своему государству» [5, с. 97]. Формирование 
ценностно-мировоззренческой культуры осуществляется в процессе активизации граж-
данской позиции личности. Она характеризует личность с точки зрения способа и ха-
рактера взаимоотношений индивида с определенной действительностью. Это поня-
тие отражает политические, юридические, нравственные права и обязанности граждан 
по отношению к своему государству и предполагает сознательное, ответственное от-
ношение людей к обществу. Гражданская позиция проявляется и формируется в кон-
кретных делах. Очень важной является практическая деятельность, формирующая 
гражданскую культуру современной молодежи. Формы деятельности личности, на-
правленной на формирование гражданской позиции, самые разнообразные: деятель-
ность БРСМ, строительные студенческие отряды, дебаты, требующие защиты соб-
ственной позиции, волонтерская деятельность.

Деятельность БРСМ достаточно разнообразна: социальная защита, волонтерская 
деятельность, организация досуга, вторичная занятость, участие в различных меро-
приятиях, спортивных и интеллектуальных соревнованиях, международных фестива-
лях, проведение концертов, дискотек, шоу-программ. Проекты БРСМ содержат различ-
ные виды деятельности и дают возможность реализовать разнообразные способности 
и стремления: волонтерский отряд «Мы –  детям», Молодежный отряд охраны право-
порядка, проект по работе с иностранными студентами. Благодаря широко развитой 
системе общественных связей, значительным ресурсам, разветвленной сети сервисов 
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и услуг, БРСМ помогает молодежи формировать ценностно-мировоззренческую куль-
туру, преодолевать трудности, чувствовать реализацию принципа гуманизма.

Проявлением и эффективным результатом поведенческого компонента гражданской 
культуры, формирования ценностно-мировоззренческой культуры современной моло-
дежи явилась церемония награждения в Национальной библиотеке Беларуси победи-
телей республиканского конкурса БРСМ «Волонтер года –  Доброе Сердце», главными 
задачами которого являются поддержка и развитие волонтерского движения, повыше-
ние статуса добровольца, вовлечение в волонтерскую деятельность юношей и деву-
шек разных социальных групп и возрастов. В торжественном мероприятии приняли 
участие более 300 человек: активисты движения, командиры и члены волонтерских 
отрядов, победители конкурса «Волонтер года –  Доброе Сердце».

Эффективность формирования ценностно-мировоззренческой культуры современ-
ной молодежи зависит от органического сочетания активного осмысления мировоз-
зренческих ценностей и практической деятельности по реализации гражданской по-
зиции в обществе.
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Развитие системы соци-
альной защиты и соци-

альной работы в Республике 
Беларусь обусловило не-
обходимость подготов-
ки специалистов высшей 
квалификации для данной 
сферы. В учреждении об-
разования «Мозырский 
государственный педаго-
гический университет им. И. П. Шамякина» осуществляется подготовка кадров 
по направлению специальности «Социальная работа (социально-педагогическая де-
ятельность)». Данная специальность готовит кадры с квалификацией «Специалист 
по социальной работе-педагог». Специфика подготовки специалистов данного профи-
ля заключается в необходимости интеграции широкого круга наук, таких как педаго-
гика, психология, социология, юриспруденция и др., и их практического применения 
в решении разнообразных социальных проблем человека. Многообразие и сложность 
современных социальных проблем, эффективная реализация функции помощи и под-
держки человека в трудной жизненной ситуации требует высокой профессиональной 
и психологической готовности специалистов. На примере преподавания таких учеб-
ных дисциплин, как «Социально-педагогическое взаимодействие» и «Социальное кон-
сультирование», обобщим опыт применения профессионально-моделирующего обу-
чения в процессе подготовки студентов.

Учебные дисциплины «Социально-педагогическое взаимодействие» и «Социальное 
консультирование», изучаемые на третьем курсе, предусмотрены вузовским компонен-
том учебного плана и не имеют типовых программ. При моделировании содержания 
данных учебных курсов мы исходили из уже сформированных знаний, умений и на-
выков таких специальных дисциплин, как педагогика, психология, культура речи, те-
оретические основы социальной работы, методы и технологии социальной работы, 
психологические основы социальной работы, педагогические основы социальной ра-
боты, правовое регулирование социальной работы и др.

Учебные дисциплины «Социально-педагогическое взаимодействие» и «Социальное 
консультирование» ставят своей целью систематизировать уже имеющиеся знания и на-
учить применять их на практике в процессе эффективного социально-педагогическо-
го взаимодействия или при организации социального консультирования. Безусловно, 
данные курсы имеют и свое специфическое содержание.

Таким образом, спецификой учебных дисциплин «Социально-педагогическое вза-
имодействие» и «Социальное консультирование» является:

••теоретическая и практическая неразработанность данных предметных областей;
••необходимость интеграции знаний различных наук;
••обязательная минимизация теоретизированности в процессе обучения;
••ориентация на практическую деятельность.

Возможности моделирующего или имитационного обучения позволяют студен-
там «столкнуться» с проблемными ситуациями, типичными для реальной профес-
сиональной деятельности, научиться применять теоретические знания на практике 
и находить решения с учетом ситуативности и субъективности каждой конкретной 
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нетипичной проблемы, формировать психологическую готовность и профессиональ-
ную Я-концепцию. Имитационные методы и технологии обучения основаны на моде-
лировании в учебном процессе реальных условий. На основании анализа современных 
образовательных методов и технологий [2] предлагаем следующую классификацию 
методов и технологий профессионально-моделирующего обучения (см. схему 1).

Следует отметить, что для результативности образовательного процесса профес-
сионально-моделирующее обучение должно органично включаться в целостную и це-
ленаправленную систему организации процесса усвоения учебной дисциплины. Так, 
разработанные нами электронные учебно-методические комплексы по учебным дисци-
плинам «Социально-педагогическое взаимодействие» и «Социальное консультирова-
ние», содержат не только электронные варианты лекций, планы практических занятий, 
презентации-визуализации, интерактивные презентации и дополнительные материалы 
из научной и учебно-методической литературы для самостоятельной работы над те-
мой и др., но и видеотеку, картотеку ситуаций социально-педагогического взаимодей-
ствия и различных видов социального консультирования (социально-педагогическо-
го, социально-юридического, социально-психологического, медико-социального).

На лекционных и практических занятиях применяются интеллект-карты, элемен-
ты технологии «Перевернутый класс», занятия-«суды», лекции-«погружения», лекци-
и-«парадоксы», бинарные лекции и др., включающие методы проблемного, програм-
мированного, проектного, развивающего и личностно-ориентированного обучения.

Такая система обеспечивает качественное усвоение прежде всего теоретических 
знаний и развитие психических процессов, что является обязательным условием, фун-
даментом для применения методов и техник профессионально-моделирующего обу-
чения. При использовании имитационной игропрактики в процессе профессиональ-
ной подготовки обеспечивается связь полученных теоретических знаний с конкретной 

Профессиональномоделирующее обучение

Игровые методы и технологии
• ролевые игры;
• имитационные игры;
• игры-симуляции;
• деловые игры;
• игры-драматизации;
• интерактивный театр;
• тренинги;
• видеотренинги;
• методы игрового проектирования 

(прогностический, креативный, ана-
литический проект) и др.

Неигровые методы и технологии
• метод ситуационных упражнений;
• case study method;
• теневой, комбинированные, инди-

видуальный, челночный мозговой 
штурм (брейнсторминг);

• брейнрайтинг;
• метод инверсии;
• метод ликвидации тупиковых ситу-

аций;
• творческие мастерские;
• «фишбоун»;
• «шесть шляп мышления»;
• «жужжащие группы»;
• «дискуссионные группы»;
• «аналитико-креативный проект»;
• техника GROW;
• «ситуативный лабиринт» и др.

Схема 1
Методы и технологии, используемые при профессионально-моделирующем обучении
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практической деятельностью, формируются способности действовать и находить ре-
шения как в типичных, так и в нестандартных ситуациях.

Приведем отдельные примеры организации учебной работы студентов по указан-
ным выше дисциплинам.

На дисциплине «Социально-педагогическое взаимодействие» профессионально-
е-моделирование направлено на совершенствование коммуникативной, интерактивной 
и перцептивной сторон общения. Студенты учатся в различных, в том числе и сложных 
ситуациях, устанавливать психологический контакт, учитывать особенности коммуни-
кативного воздействия, адекватно строить ситуацию общения, управлять ею, эффектив-
но использовать вербальные и невербальные средства общения, умело разрешать кон-
фликты, понимать собеседника, прогнозировать поведение партнера в общении и пр.

Например, содержание учебной дисциплины предполагает изучение различных сти-
лей общения. Студенты знакомятся как с классификацией стилей педагогического об-
щения (демократический, авторитарный, либеральный), так и с классификацией стилей 
делового общения (ритуальный, манипулятивный, гуманистический), изучают стили 
отношений и стили работы. После усвоения данного содержания студентам предла-
гаются видеозаписи (или тексты) с демонстрацией явно доминирующего стиля обще-
ния, а после с трудно диагностируемым стилем. Студенты анализируют и выполняют 
различные групповые задания по предложенному материалу. Затем предлагается зада-
ча моделирования различных стилей общения в одной и той же заданной ситуации.

Немаловажным для эффективного социально-педагогического взаимодействия 
является одно из наиболее сложных коммуникативных умений –  умение слушать. 
Студенты изучают различные виды слушания (рефлексивное, нерефлексивное, актив-
ное слушание) и через применение различных методов моделирования учатся воспри-
нимать информацию от других, не выражая своих эмоций, поощряюще реагировать 
на говорящего, подталкивая его к продолжению акта общения, влиять на говорящего, 
способствуя развитию его мысли «на один шаг вперед» и пр.

Изучая структуру психологической подстройки к собеседнику в процессе фор-
мирования практических умений и навыков через различные имитационные методы 
преимущественно игрового характера, студенты учатся управлять своим поведением 
и самой ситуацией общения, располагать к себе собеседника. Прежде, чем приступать 
к моделированию, через наблюдение примеров психологической подстройки учащи-
еся стараются замечать и анализировать изменения в поведении собеседников, в же-
стах, характере и темпе речи, позах и др.

На практических занятиях с помощью профессионально-моделирующего общения 
студенты осваивают алгоритмы эффективного общения, такие как алгоритм «Как го-
ворить убедительно», алгоритм обращения к руководству, алгоритм деконфликтиза-
ции и др. [1, с. 27–29].

Практические приемы убеждения также лучше осваивать в процессе моделирова-
ния. Студенты имитируют на заданные темы метод убеждения, продумывая порядок 
аргументов, их убедительность, способы проявления эмпатии и избегания конфлик-
тогенов, нахождения путей удовлетворения потребностей собеседника. Следует отме-
тить, что перед непосредственным моделированием студенты просматривают кино- 
и видео примеры реализации метода убеждения, анализируют их.

При изучении тем, связанных с конфликтными ситуациями общения, студенты 
не только анализируют некоторые литературные произведения, но и реальные ситуации, 
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участниками или свидетелями которых они были. Моделированию подлежат потенци-
ально конфликтные типичные и нетипичные ситуации из профессиональной деятель-
ности специалиста по социальной работе, социального педагога. Каждая ситуация под-
вергается тщательному конфликтологическому исследованию. Перед моделированием 
различных стратегий выхода из конфликтных ситуаций студентам предлагается отве-
тить на следующие вопросы: «Что хочет каждый участник события? Что привело геро-
ев к столкновению? Какую каждый герой имеет перед собой цель? Какими средствами 
хочет ее достичь? Что мешает достижению этой цели? Какие каждый герой осуществля-
ет действия? Какие есть способы выхода из конфликтной ситуации?» [1, с. 25–26].

Ответ на последний вопрос может стать предметным полем для применения ме-
тодов анализа ситуаций, которые направлены на нахождение способов конструктив-
ного разрешения конфликтных ситуаций.

На учебной дисциплине «Социальное консультирование» профессионально-моде-
лирующее обучение направлено на имитацию преимущественно ситуаций консуль-
тативной деятельности. Для поиска оптимальных решений задач консультирования 
каждая проблемная ситуация подвергается анализу с различных сторон. Интересным 
для реализации является анализ возможных последствий неправильных действий.

Ситуации для социального консультирования, как правило, берутся из практиче-
ской деятельности социальных работников и социальных педагогов. Но под модели-
рование могут попасть и реальные проблемы и ситуации, с которыми сталкиваются 
студенты. Такие занятия помогают не только решить их, но и обрести соответству-
ющее профессии мышление оптимистического и креативного характера, что влияет 
на формирование профессионально значимых личностных качеств будущих специа-
листов социальной сферы.

Предлагаемые проблемные ситуации должны тщательно отбираться преподава-
телем. Одни ситуации («штатные») часто встречаются в социально-педагогической 
практике, они позволяют не только самостоятельно найти решение, но и выстроить 
алгоритмы работы в подобных обстоятельствах. Алгоритм, как строгая система после-
довательных действий, будет способствовать овладению необходимыми компетенция-
ми. Другие ситуации («нештатные») требуют от специалиста неординарных педагоги-
ческих решений, креативного подхода при их разрешении с учетом индивидуальных 
особенностей и субъективных обстоятельств. Обучить правильности принятия реше-
ний и построению тактики достаточно сложно. Здесь требуется социально-педагоги-
ческая интуиция, высокая заинтересованность самого социального работника, педа-
гога, богатый практический опыт.

Таким образом, профессионально-моделирующее обучение обеспечивает не толь-
ко закрепление знаний, формирование умений и навыков, но и развитие личностных 
и профессиональных качеств, повышает активность обучения, обеспечивает интен-
сификацию профессиональной подготовки, учитывает индивидуальные способности 
и интересы, обеспечивает высокую степень проблемности в обучении.
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многомерный феномен, имеющий гетерогенную структуру, сочетающий в себе каче-
ственно различные компоненты, отражает фундаментальные аспекты человеческого 
бытия. Формирование социального здоровья на индивидуальном уровне –  один из но-
вационных подходов в организации социальной защиты человека.

Целью работы является философско-аналитическое исследование соотношения 
маркеров и их преференций в формировании социального здоровья личности. В ос-
нову исследования положены гуманистическая парадигма личностного здоровья, те-
ория социальной стратификации, социальной стабильности и эффективности лично-
сти в современном мире.

Методы исследования, использованные нами в работе: метод системно-сравнитель-
ного анализа, приемы социально-психологической реконструкции личности, группа 
логико-семантических методов.

Результаты и их обсуждение. В рамках эффективной социальной защиты выявля-
ется значительный интерес к проблеме формирования социального здоровья лично-
сти на фоне социальной нестабильности. Но сложности теоретико-методологического 
плана в трактовке понятий социального здоровья затрудняют организацию практиче-
ской составляющей социальной защиты личности. В социально-философском плане 
под термином социальное здоровье человека понимается совокупность социального 
поведения, социальной активности и практико-ориентированного деятельностного от-
ношения к миру. Иначе говоря, социальное здоровье человека проявляется как группа 
качеств зрелой личности, которые обеспечивают стабильные и гармоничные взаимо-
отношения между человеком, обществом и социоприродной средой.

Нами проанализированы фундирующие качества личности, обеспечивающие ком-
плексные показатели социального здоровья. Однако отправным пунктом нашего иссле-
дование было обращение к понятийным затруднениям в определении термина «здо-
ровья». Важность определения данного термина несомненна, поскольку «здоровье» 
является одним из основных компонентов структуры человеческой личности. Несмотря 
на это, в науке не существует однозначного определения термина «здоровье».

В социально-философской литературе последних лет как самостоятельное понятие 
наряду с физическим и психическим здоровьем выделяют термин «социальное здоро-
вье». Достаточно близкими по значению являются термины «психическое здоровье», 
понимаемое как состояние психической сферы, основу которого составляет состояние 
общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. 
«Нравственное здоровье» –  комплекс характеристик мотивационной и потребност-
но-информативной сферы жизнедеятельности, основу которого определяет система 
ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе. В общих чертах по-
нятие социального здоровья связывают со здоровьем общества, здоровьем населения. 
Российский исследователь А. Б. Соколов рассматривает социальное здоровье как соци-
ально-политическую категорию, которая характеризуется «статистическими показате-
лями воспроизводства населения, его физического и духовного развития, сохранностью 
потенциала и активности жизни популяции, обусловленными уровнем воспроизводства 
общественных ресурсов, качества окружающей среды и качества жизни» [2, с. 14].

Обращаем внимание на то, что в нашем подходе понятие социальное здоровье мы 
связываем с личностным компонентом, поскольку именно личность, с нашей точки 
зрения, несет основную ответственность за сохранение и поддержание своего здоро-
вья, а следовательно, и здоровья нации.
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Маркерами социального здоровья личности мы называем ключевые показатели со-
циальной стабильности личности. Учет данных маркеров имеет определяющую значи-
мость для формирования мероприятий по социальной защите личности. Перечислим 
их в порядке возрастания степени важности в личностном аспекте:

••адаптированность к социальной среде, проявляющаяся в развитом чувстве соб-
ственного достоинства и в готовности решать социально значимые проблемы;

••социальная активность, проявляющаяся в умении решать социально значимые 
проблемы и главное –  в умении привлечь для этого других людей;

••проявление креативной, творческой компоненты личности в решении социаль-
ных проблем;

••готовность к саморазвитию, проявляющаяся в способности познать самого себя 
как личность и в готовности изменить себя.

Исходя из концепции духовно-нравственного развития духовно здоровые личности 
занимаются самопознанием, изучают возможности самореализации и самосовершен-
ствования. Понятие духовности многозначно и сложно. Мы будем исходить из пони-
мания духовности как умения отстаивать свое мнение, верить в высокие идеалы, спо-
собность принимать решения и нести ответственность за свои решения и поступки. 
Жизнь человека, как правило, состоит из ступеней развития личности. Существует не-
сколько уровней духовного и личностного роста. Мы говорим: это –  яркая личность, 
а это –  безликий человек, не имеющий собственного мнения и не способный на са-
мостоятельные поступки. Невежественную личность интересуют только материаль-
ные потребности и ничего более. Неразвитая личность также ориентирована больше 
на материальные ценности, хотя часто имеет пытливый ум. Духовно-нравственному 
развитию помогают занятия творчеством, которые раскрывает истинное «Я» каждой 
личности.

В 60-е гг. ХХ в. психологами была предложена концепция «позитивного психи-
ческого здоровья». В центре этой концепции поставлен анализ здорового развития 
личности как позитивного процесса, содержательно описываемого через понятия са-
мореализации, полноценного человеческого функционирования. В рамках данной кон-
цепции одним из ключевых показателей был выбран «уровень психического здоровья 
человека», который в каждый момент его жизни определяется различными социаль-
ными, психологическими, биологическими факторами.

По нашему мнению, более значимым является социальный компонент здоровья, 
который можно рассматривать как состояние благополучия, удовлетворенности со-
циальными отношениями, принятие и выполнение социальных норм общества, же-
лание творчески созидать социум. В структуре личности выделяют три стороны: ми-
ровоззренческую, эмоциональную и поведенческую. Степень развития этих сторон 
свидетельствует о зрелости человека. Человек развивается, изменяется на протяжении 
всей своей жизни в результате адаптации к постоянно меняющейся социальной среде. 
Формирование личности происходит в процессе приобретения социального опыта, ак-
тивной деятельности. Мировоззренческая сторона включает в себя представления че-
ловека о самом себе, о других людях, о своем месте в мире. Эмоциональная сторона 
здоровой зрелой личности включает в себя принятие себя и других, искренний интерес 
к другим людям. Поведенческая сторона личности включает в себя способность лич-
ности вырабатывать цели, выстраивать стратегическую линию поведения. Действия 
психологически зрелого человека направлены на самопознание и самореализацию. 
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Такой человек постоянно находится в состоянии личностного роста. Таким образом, 
человек, характеризуемый как социально здоровая личность, это в первую очередь, 
человек –  ведущий здоровый образ жизни, способный сам принимать социально эф-
фективные решения и нести ответственность за них. Хотим особо подчеркнуть, что 
такой человек воспринимает мир с позитивной стороны, но способен переживать как 
положительные, так и отрицательные эмоции. Однако, общий подход человека к миру 
и к самому себе определяется его ценностными ориентациями. Именно они прида-
ют смысл и направление общественной позиции личности. Ценностные ориентации 
оказывают влияние на убеждения человека, его мировоззрение, самооценку. Народная 
мудрость гласит: «Человек без убеждений словно река без русла». Неразвитость, не-
определенность ценностных ориентаций является признаком инфантилизма. Таким 
личностям легко внушать все, что угодно, их легко склонить к какому угодно пове-
дению. Ценностные ориентации, убеждения формируются на основании всего жиз-
ненного опыта человека. Формирование прочных убеждений возможно в результате 
серьезной работы человека над собой, перестройки всей его личности. В поведении 
человека, в его отношениях с другими людьми на первый план всегда выходят его наи-
более существенные, устойчивые черты характера. Но один и тот же человек в разных 
жизненных ситуациях проявляет себя по-разному. Он может быть мягким, добрым, 
тактичным с близкими, но жестоким и грубым с другими людьми. Бывает и наоборот. 
Такая противоречивость характера свойственна людям. Каждая черта характера лишь 
относительно независима от остальных. Социальное здоровье личности совместно 
с культурой общения предполагают умение активизировать в человеке положитель-
ные, добрые качества и приглушать отрицательные черты.

Сравнивая показатели психически здорового и социально здорового человека, от-
метим, что для психически здоровой личности неприемлемы идеи заброшенности, 
одиночества, пессимистические настроения. Всемирная организация здравоохране-
ния рассматривает психическое здоровье как состояние благополучия, при котором 
человек может реализовать свой потенциал, справиться с жизненными стрессами, 
продуктивно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества. Содержание это-
го понятия не исчерпывается медицинскими и психологическими критериями, в нем 
всегда отражены общественные и групповые нормы. Но социально здоровая личность 
обладает, по нашему мнению, достаточным запасом сил, позволяющих ему поддер-
живать духовную бодрость и придерживаться оптимистических общественных иде-
алов. Позитивно настроенные люди, которые имеют ясные цели в жизни, не склон-
ны мучить себя вечными сомнениями, неуверенностью, пессимизмом. Они имеют 
хорошие перспективы на укрепление и поддержание собственного здоровья. Один 
из представителей гуманистического направления в психологии, американский пси-
холог А. Маслоу считает, что здоровый человек –  это, прежде всего, человек счастли-
вый, живущий в гармонии с самим собой. Человек здоровый психически и социально 
адаптированный –  это воспитанный человек, не совершающий действий, противоре-
чащих принятым в обществе нормам поведения.

Таким образом, среди критериев психического здоровья личности следует выде-
лить такие составляющие как духовность, ориентация на саморазвитие, обогащение 
своей личности. Социальное здоровье находит отражение в следующих характери-
стиках: интерес к окружающему миру, адекватное восприятие социальной действи-
тельности, направленность на общественно полезное дело, ответственность перед 



София. 2017. № 2, ч. 1 Образование и воспитание

другими, бескорыстие, демократизм в поведении. Нездоровая личность достаточно 
дезинтегрирована, ей присущи утрата интереса, любви по отношению к близким, пас-
сивная жизненная позиция. Ее социальное неблагополучие проявляется в неадекват-
ном восприятии окружающего мира, конфликтности, враждебности, эгоцентризме, 
часто преходящего в жестокость и бессердечие. Когда возникают проблемы у психи-
чески здорового человека, то он не начинает терзать себя любимого, не упрекает себя 
за попадание в неприятности, а рассматривает свою проблему под своим внутренним 
«микроскопом» мысли. И даже если возникла проблема в нем самом, то он ищет про-
блему в себе, а не себя в проблеме. Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают только 
ситуации, выход из которых нас не устраивает. Без проблем не проживешь и это нор-
мально. Проблемой может стать все –  от землетрясения до прыщика на носу. Человек, 
обладающий устойчивым социальным здоровьем способен сформулировать основ-
ной вопрос проблемы –  что делать? И, таким образом, он может перевести проблему 
в задачу. Ключ к решению проблем индивидуален. Не всегда обязательно искать аб-
солютно радикальное решение. Чаще всего достаточно свежего взгляда на происхо-
дящее или его новой интерпретации, а именно к творчеству и социальному креативу 
способен социально здоровый человек.

Специалисты констатируют, что психически здоровый человек нуждается в оди-
ночестве. Постоянно находиться в обществе просто невозможно. Одиночество дает 
не только отдых от шума, суеты, людей, но и помогает сосредоточиться на единствен-
ном человеке, который всегда с нами. Понимание социально здорового человека фор-
мулируется как состояние личной свободы, т. е. такой личности, которая не нуждает-
ся в постоянном одобрении своих поступков, в «кнутах» и «пряниках» при принятии 
решения. Он сам может это сделать для себя, если начинает сомневаться.

Возможность выявления ключевых маркеров социального здоровья личности име-
ет перспективную значимость в развитии социальной помощи населению. Ключевые 
показатели социальной стабильности личности, такие как адаптированность к соци-
альной среде, социальная активность, креативные компоненты личности в решении 
социальных проблем, готовность к саморазвитию и самореализации личности в не-
стабильном социуме, отнесены нами к маркерам социального здоровья личности.
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Истоки понимания профессионализма уходят в древнюю философию, к идеям 
мыслителей о предназначении человека в мире. Но научные основы изучения 

профессионализма правомерно связываются с устойчивой традицией, заложенной 
К. Марксом, Э. Дюркгеймом и М. Вебером в их теории профессиональной деятельно-
сти, где она представлена как важнейший вид деятельности человека, обусловленный 
общественным разделением труда, непосредственно детерминирующим появление 
новых профессий, а вместе с этим потребность в специалистах, имеющих необходи-
мые профессиональные умения и навыки. На сегодняшний день теория и практика 
профессионализма изучаются в самых различных направлениях, содержание и сущ-
ность которых определяются теоретико-методологической базой исследований.

Так, В. Я. Кикоть рассматривает профессионализм достаточно, на наш взгляд, узко, 
определяя его как реализованную форму профессиональных требований, предполага-
ющих определенный уровень подготовки специалиста и сформулированных в общем 
виде в образовательном стандарте, а в более конкретной форме –  в модели специали-
ста или его квалификационной характеристике [8].

Социально-философские взгляды на данный феномен мы видим в исследовани-
ях Е. Н. Мироновой. В профессионализме, по мнению автора, проявляется совокуп-
ность мотивированных установок субъекта труда на профессиональную деятельность 
и ее результаты в соответствии с общественными ожиданиями. На общественном 
уровне в профессионализме выражаются отношение социума к профессиональной 
деятельности и профессионалам, состояние и направленность профессиональной 
подготовки кадров. На личностном уровне профессионализм отражается в качестве 
технологической подготовки специалиста, характере и степени его мотивации к осу-
ществлению профессиональной деятельности, в содержании и направленности его 
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ориентаций на профессию, способы, средства и цели общественного самоутвержде-
ния и самореализации [10].

Большой вклад в развитие понятия профессионализма с акмеологических пози-
ций внес А. А. Деркач, определивший его как качественную характеристику субъек-
та труда, отражающую высокий уровень профессионально важных и личностно-де-
ловых качеств, акмеологических инвариантов профессионализма, высокий уровень 
креативности, адекватный уровень притязаний, мотивационную сферу и ценностные 
ориентации, направленные на прогрессивное развитие специалиста [5].

Следует отметить, что активная и напряженная военно-политическая обстановка по-
следних лет в мире способствовала росту интереса к проблеме профессионализма воен-
ных специалистов. Однако, несмотря на широкий спектр исследований в области про-
фессионализации военной деятельности, разработка данной проблемы остается весьма 
актуальной и требующей дальнейшего изучения и развития [6]. Для человека, выбрав-
шего в качестве жизненного ориентира служение Отечеству, одним из принципиальных 
вопросов становится самосознание и самореализация себя как военного профессионала. 
Здесь без достаточного научного представления о профессионализме не обойтись.

Несколько «жестким» представляется подход вице-президента Коллегии военных 
экспертов А. И. Владимирова к пониманию военного профессионализма. Рассуждая 
о военном профессионале, автор называет его специалистом по управлению насили-
ем [2], что на наш взгляд не совсем корректно и оправданно.

Интересный взгляд на офицеров, составляющих армейскую элиту, как представи-
телей военных профессионалов, высказывает М. Яновиц, выделяя три типа офице-
ров. Офицеры-герои являются олицетворением воинских традиций мужества и отва-
ги, они поддерживают боевой дух армии и осуществляют преемственность поколений. 
Офицеры-менеджеры заняты более конкретными, практическими сторонами органи-
зации военного дела. Офицеры-технологи несут в армию идеи научно-технического 
прогресса и обслуживают сложную военную технику (цит. по [7]).

Целый ряд специалистов подходит к пониманию военного профессионализма как 
интегративного феномена. Так, А. С. Марков определяет военный профессионализм как 
интегральную индивидуально-личностную психологическую характеристику специ-
алиста, которая включает в себя комплекс профессионализма деятельности, профес-
сионализма личности офицера и профессионализм командира [9].

Социально-философское определение военному профессионализму дает В. Н. Гри-
шай, рассматривая его как «целостное интегральное образование «человеческого ма-
териала» (диалектическое единство внутреннего и внешнего, объективного и субъ-
ективного), позволяющего личности осуществлять обязанности в соответствии 
с изменяющимися условиями, статикой и динамикой воинской деятельности по все-
му спектру субъект-объектного взаимодействия» [4].

Обобщающее определение военного профессионализма представлено у О. Ю. Ефре-
мова и П. А. Корчемного, который авторы характеризуют как «интегративное качество 
военнослужащих, представляющее совокупность профессионально важных качеств, 
способность и готовность решать профессиональные проблемы и задачи, возникаю-
щие в реальных ситуациях воинской деятельности, с использованием знаний, навы-
ков, умений, профессионального и жизненного опыта, ценностей и культуры» [3].

Однако, на наш взгляд, указанные определения все-таки являются достаточно об-
щими, своего рода инвариантами общего профессионализма. С целью уточнения 
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специфических признаков военного профессионализма на базе вузов силовых ве-
домств, был проведен опрос профессорско-преподавательского, научного и команд-
ного состава. Выборка составила 327 человек. Наиболее распространенными ответа-
ми на вопрос «Что такое военный профессионализм?» явились следующие:

••уровень знаний в профессии;
••способность и готовность защищать Отечество;
••преданность идеалам и полная самоотдача Вооруженным силам;
••самоотдача традициям и устоям вооруженных сил;
••совокупность качеств, определяющих военного патриота;
••наличие высшего военного образования;
••совокупность умений и навыков, помогающих военнослужащему в осуществле-

нии повседневной и боевой службы;
••доскональное знание и умение выполнять свои воинские обязанности по пред-

назначению;
••готовность и способность выполнять любые поставленные задачи;
••характеристика, позволяющая достигать высоких количественных и качествен-

ных результатов при минимальных затратах;
••умение оценивать на основе опыта и знаний обстановку и своевременно прини-

мать решение;
••способность принимать решения в конкретной ситуации и организовывать лич-

ный состав на выполнение задачи;
••высокий уровень подготовки военнослужащего к безупречному и точному выпол-

нению своих профессиональных обязанностей и задач в мирное и военное время;
••интегрированное качество военнослужащего, представляющее совокупность про-

фессионально значимых качеств и готовность выполнять задачи по предназначению;
••высокий уровень навыков, основанных на глубоком знании причинно-следствен-

ных связей в организации и ведении военных действий;
••особое свойство военнослужащего, которое подразумевает систематическое, эф-

фективное и надежное выполнение сложной (профессиональной, боевой) деятельно-
сти в ходе подготовки и ведения военных действий;

••ответственность военнослужащего за применение своего мастерства перед го-
сударством и обществом.

Как мы видим, наблюдается значительный разброс в определении сущности рассма-
триваемого понятия, отмечаются различные подходы к его интерпретации. Учитывая 
сложность феномена, существование его «на границах» различных отраслей научного 
знания, представляется возможным объединить методологические направления к его 
изучению в ряд подходов, содержащих возможности понимания не только содержа-
ния, но и механизмов становления военного профессионализма.

Системно-структурный подход позволяет представить профессионализм в виде 
совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных структурно-функциональных 
компонентов, представляющих собой единое целое, направленных на достижение иско-
мой цели. Системно-структурный подход ориентирован на выявление профессиональ-
но значимых компетенций военного специалиста в составе профессиограммы и психо-
граммы (Э. Ф. Зеер, Б. Ф. Ломов, Ю. П. Поваренков, В. Д. Шадриков и др.) и является 
основанием представления военного профессионализма как целостной саморегулиру-
емой системы, которая взаимодействует с другими системами и испытывает на себе 
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их влияние; имеет уровневое строение, в рамках которого обеспечивается функцио-
нирование целого и переход всей системы в оптимальное состояние.

Аксиологический подход в изучении профессионализма направлен на анализ цен-
ностной, смысловой основы его содержания –  общечеловеческих, личностных и про-
фессиональных ценностных ориентаций (Л. В. Баева, Е. В. Бондаревская, И. Ф. Исаев, 
А. М. Новиков, Н. Л. Худякова, О. Е. Шафранова и др.). Как указывает О. Е. Шафранова, 
в контексте аксиологического подхода становление профессионала понимается как 
форма профессионализации человека, обеспечивающая возможность ценностно-со-
образного конструирования профессиональной картины мира, системы образов 
«Я-профессиональное» и образов желаемых отношений с собой, миром и другими 
людьми посредством отношений четырех типов («человек –  мир природы и культу-
ры», «человек –  его Я», «человек –  человек», «человек –  род») [11].

Личностный подход утверждает представления о социальной, деятельной и твор-
ческой сущности личности. Признание личности как продукта общественно-историче-
ского развития и носителя культуры не допускает сведения личности к натуре челове-
ка, а тем самым к вещи среди вещей. Несомненно, что одним из основных критериев 
профессионализма военного специалиста является развитость, зрелость его лично-
сти. Исходя из личностного подхода, можно предположить, что психический облик 
личности военного специалиста складывается из коммуникативной, деловой и лич-
ностной направленности, организаторских, командных, исследовательских способно-
стей, сильного характера, а также профессионального самосознания, профессиональ-
ной и личностной перспективы.

Деятельностный подход в изучении военного профессионализма имеет методологи-
ческой основой иерархию диспозиционных образований, где первый уровень означает 
регуляцию непосредственных реакций субъекта на актуальную предметную ситуацию 
(поведенческий акт), второй уровень регулирует поступок личности, осуществляе-
мый в привычных ситуациях, третий уровень регулирует уже некоторые системы по-
ступков или то, что можно назвать поведением, наконец, четвертый уровень регули-
рует целостность поведения, или собственно деятельность. Целеполагание на этом 
высшем уровне представляет собой некий «жизненный план», важнейшим элемен-
том которого выступают жизненные цели, связанные с главными социальными сфе-
рами деятельности человека –  в области познания, труда и общественной жизни.

Акмеологический подход к изучению профессионализма (К. А. Абульханова, 
Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова) позволяет 
определить пути достижения «акме» в профессии, предполагает выявление условий 
мобилизации у человека установки на наивысшие достижения, на наиболее полную 
самореализацию его личности. Акмеологический подход определяется использова-
нием общеметодологических подходов, общеметодологических принципов, а также 
специальных, более конкретных методологических принципов и представляет собой 
обобщающий метод, позволяющий решать задачи развития профессионализма лич-
ности и деятельности и по своему содержанию являющийся развитием профессио-
графического подхода [1].

Использование акмеологического подхода применительно к изучению и развитию 
профессионализма позволяет, прежде всего, рассматривать военного специалиста как 
совокупное динамично изменяющееся единство характеристик индивида, индивидуаль-
ности, личности, субъекта труда, управленца, педагога и т. п., изучать акмеологические 
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закономерности и детерминанты развития профессионализма, выявлять законы, опре-
деляющие развитие личности военного специалиста.

Таким образом, анализ основных положений рассмотренных методологических под-
ходов позволяет определить своеобразие и несводимость профессионализма ни к од-
ному из них, обнаруживает его многомерный характер, проявляющийся в многогран-
ности, многоуровневости, многообусловленности, который отражает не статичный, 
а динамичный характер этого явления, проявляющийся в постоянном движении, из-
менении, преобразовании компонентов, составляющих его целостность и порождаю-
щих каждый раз новый, качественно иной уровень организации основания професси-
онализма –  уровень владения профессиональной деятельностью.

Обобщение различных определений, взглядов и подходов позволяет выделить 
в структуре военного профессионализма ряд компонентов, каждый из которых, орга-
нично переплетаясь и взаимодействуя с другими, определяет тенденции и динамику 
становления и развития военного специалиста.

Аксиологический компонент через систему ценностных ориентаций определяет ду-
ховную готовность к служению Отчизне, своему народу, выполнение военно-патри-
отического долга, отношение к общественному и воинскому долгу, а также убежден-
ность в высокой социальной значимости воинского труда.

Нормативно-правовой компонент характеризует правовое сознание и правовую 
практику военного специалиста, основанные на признании и осознании социальной 
справедливости, целесообразности правовых границ, определяемых нормативно-пра-
вовыми актами органов военного управления, выполнении мероприятий по профи-
лактике и предотвращению коррупционных проявлений в Вооруженных Силах.

Служебно-этический компонент отражает нравственно-статусные связи и отноше-
ния военного специалиста к выполнению своих должностных обязанностей по пред-
назначению.

Личностный компонент раскрывает особенности формирования, развития и со-
вершенствования военно-профессиональных потребностей, мотивов и мотивации, 
а также идеалов, целей, сознания, подсознания, эмоций, воли, которые вместе обра-
зуют единство, создают стройную систему и, в конце концов, лежат в основе целост-
ной системы личности военного специалиста.

Валеологический компонент военного профессионализма отражает возможности 
сохранять высокую работоспособность, психическое, психологическое и физическое 
здоровья в условиях выполнения задач, связанных с дефицитом времени, ограничен-
ностью ресурсов, риском для жизни, повышенной ответственностью и т. п.

Содержание деятельностного компонента определяется содержанием воинско-
го труда и отражает способность военного специалиста успешно выполнять гности-
ческие, аналитико-прогностические, проектировочно-конструкторские, деятельност-
но-коммуникативные и оценочно-корректировочные действия.

Акмеологический компонент раскрывает возможности и способности военного 
специалиста на выполнение всех функций военно-профессиональной деятельности 
наиболее продуктивным вариантом, используя различные инициативные и креатив-
ные аспекты самореализации.

В заключение следует отметить, что проблема становления военного професси-
онализма многогранна как в содержательном, так и в функциональном аспектах. Ее 
решение может развиваться в ряде направлений, связанных с совершенствованием 
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военно-профессиональной подготовки на различных уровнях, оптимизацией крите-
риев отбора на занимаемые должности, формированием престижа военной службы 
и имиджа военного специалиста, расширением целеполагаемого и педагогически ор-
ганизованного взаимодействия военных и гражданских специалистов и др.
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но и позволило установить необратимость социально-экономических последствий 
и территориальную дифференциацию в распределении пожилого населения, темпах 
его роста и уровне в разрезе регионов и отдельных стран.

В XXI веке человечество уже невозможно рассматривать без призмы старения, кото-
рое происходит во всех регионах и странах с различным уровнем развития. В 2015 году 
численность лиц в возрасте 60+ лет составила 900,9 млн 65+ лет –  608,2 млн чело-
век [2]. Пик масштабов демографического старения в развитых странах уже пройден, 
и наиболее интенсивно процесс роста численности пожилых людей протекает сейчас 
в развивающихся странах, в том числе там, где много молодежи. Из 15 стран, в ко-
торых в настоящее время проживает более 10 млн человек старшего возраста, семь 
стран –  развивающиеся. Наряду с этим эксперты Фонда ООН в области народонасе-
ления называют старение триумфом развития [2].

В данной публикации тренды старения стран Европы проанализированы с исполь-
зованием таких показателей, как численность лиц в возрасте 60/65+ лет и их доля за пе-
риод с 2000 по 2015 год, на основании материалов UN Population Division [3; 4].

В XXI веке численность пожилого населения в Европе продолжает увеличиваться 
и приближается к отметке 130 млн человек. По сравнению с развивающимися стра-
нами, где процесс старения идет сейчас наиболее быстрыми темпами, европейский 
регион характеризуется замедлением роста численности стареющего населения. 
Если за 1985–2000 годы население в возрасте 65+ выросло на 25 %, то за 2000–2015 
годы –  на 21,4 %. В свою очередь, если в 2000 году в Европе проживал примерно каж-
дый четвертый пожилой человек мира (25,5 %), то в настоящее время –  каждый пя-
тый (21,3 %).

Наибольшая численность стареющего населения характерна для стран Восточной 
и Западной Европы –  43 и 38 млн человек соответственно. В относительном выражении 
практически каждый третий пожилой человек Европы проживает в этих двух субре-
гионах. В странах Северной Европы, несмотря на высокие показатели продолжитель-
ности жизни, в силу активного миграционного притока в последние годы, представ-
лена меньшая доля лиц в возрасте 65+ лет –  14,2 % в структуре пожилого населения 
региона. В целом, в течение 2000–2015 годов доля субрегионов в структуре пожило-
го населения Европы остается устойчивой и стабильной (табл. 1).

Таблица 1
Динамика распределения лиц в возрасте 65+ 

в Европе (на основе[4])

Субрегионы
Численность, 

млн чел.
Доля в структуре пожилого 
населения Европы/мира,%

2000 г. 2015 г. 2000 г. 2015 г.
Восточная Европа 39,3 43 36,8 33,1
Северная Европа 14,6 18,4 13,7 14,2
Южная Европа 23,9 30,6 22,4 23,6
Западная Европа 29,1 37,8 27,2 29,1
Европа 106,9 129,8 100,0 100,0
Мир 418,9 608,2 25,5 21,3

Вторым трендом демографического старения мира и стран Европы является рост 
доли населения в возрасте 60/65+ лет в структуре всего населения. Если в 2000 году 
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доля населения в возрасте 60+ составляла в мире 9,0 %, то к 2015 году она достигла 
12,3 %. В Европе доля населения в возрасте 60+ возросла с 20,3 % до 23,9 %. Население 
в возрасте 80+ лет составляет в Европе 4,7 %, что практически в три раза больше, чем 
в среднем в мире (табл. 2).

Самой старой возрастной структурой населения характеризуются страны Южной 
и Западной Европы, где более 26 % населения находятся в возрасте старше 60 лет 
и 20 % –  в возрасте старше 65 лет. В основе данной тенденции лежит высокий уро-
вень развития социальной инфраструктуры и жизни населения –  состояние системы 
здравоохранения, обеспеченности жильем пожилого населения, социальной защи-
щенности и др.

Таблица 2
Доля лиц в возрасте 60/65+, 80+ и 90+ лет 

в структуре населения Европы (2015 г.; на основе[4])

Субрегионы
Доля лиц в возрасте,%

60+ 65+ 80+ 90+
Восточная Европа 21,5 14,7 3,4 0,3
Северная Европа 23,4 18,0 4,6 0,8
Южная Европа 26,2 20,1 5,9 1,0
Западная Европа 26,0 19,8 5,6 1,0
Европа 23,9 17,6 4,7 0,7
Мир 12,3 8,3 1,7 0,2

Италия и ФРГ являются в настоящее странами Европы с самой постаревшей воз-
растной структурой, где доля населения в возрасте 60+ лет приближается к 30-про-
центной отметке (табл. 3). В самой ближайшей перспективе в этих странах каждый 
третий житель будет находиться в этом возрасте.

Таблица 3
Топ3 стран Европы по доле лиц в возрасте 60+ лет 

в структуре населения (2015 г.; на основе[4])

Страны с максимальной долей лиц 
в возрасте 60+ в структуре населения

Страны с минимальной долей лиц 
в возрасте 60+ в структуре населения

Италия 28,6 % Ирландия 18,4 %
ФРГ 27,6 % Албания 17,8 %
Финляндия 27,2 % Молдова 16,6 %

В странах Северной Европы возрастная структура близка к среднеевропейской. 
Доля лиц в возрасте 60+ составляет 23,4 %, 65+ –  18,0 %. Однако устойчивый мигра-
ционный приток населения с начала XXI века из стран Азии с репродуктивными уста-
новками, нацеленными на расширенное воспроизводство населения, отличает структу-
ру данного субрегиона от Южной и Западной Европы, несмотря на высокий уровень 
развития здравоохранения, социальной инфраструктуры и жизни населения. Страны 
Восточной Европы характеризуются обратными показателями. Здесь отмечается наи-
меньшая в Европе доля населения в возрасте 60/65+ лет –  21,5 и 14,7 % соответственно. 
Однако это объясняется не более молодой возрастной структурой населения, а более 
низким уровнем развития системы профилактики заболеваний и связанными с этим, 
показателями заболеваемости и повозрастной смертности пожилого населения.
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В связи с глобальными успехами в гериатрии, которые ведут к росту показателей 
продолжительности жизни, в мире и странах Европы ежегодно происходит увеличение 
численности долгожителей –  населения в возрасте 80+ и 100+, что выступает тре-
тьим трендом демографического старения Европы. Численность населения в воз-
расте 80+ лет составляет в мире 125,3 млн в Европе –  35 млн человек. Доля Европы 
в мировой структуре населения 80+ лет составляет 27,6 % и по сравнению с 2000 го-
дом снижается за счет развивающихся государств Азии. Доля региона в структуре на-
селения 100+ лет остается стабильной –  24 % (табл. 4).

Таблица 4
Распределение долгожителей в Европе (2015 г.; на основе[4])

Субрегионы
Численность лиц 

в возрасте, млн человек
Доля в структуре населения 

Европы/мира,%

80+ 100+ 80+ 100+
Восточная Европа 10,0 0,02 28,9 16,7
Северная Европа 4,8 0,02 13,9 16,7
Южная Европа 9,1 0,04 26,3 33,3
Западная Европа 10,7 0,04 30,9 33,3
Европа 34,6 0,12 100,0 100,0
Мир 125,3 0,5 27,6 24,0

При этом более чем каждый третий житель в возрасте старше 100 лет прожива-
ет в странах Южной и Западной Европы. Более низкие показатели продолжительно-
сти жизни в странах Восточной Европы по сравнению с другими мезорегионами об-
уславливают невысокую долю данной возрастной категории в структуре населения 
Европы –  16,7 %.

Стареющее население мира и стран Европы характеризуется более высокими еже-
годными темпами роста численности и чрезвычайно высокими ежегодными темпа-
ми роста численности долгожителей по сравнению со всем населением, что являет-
ся отличительной тенденцией демографического старения мира и выступает, в свою 
очередь, четвертым трендом старения Европы. Общая численность населения ре-
гиона ежегодно увеличивается на 0,1 %, в то время как население в возрасте 65+ лет –  
на 1,3 %. Совпадают также показатели ежегодной динамики населения 80+ и 100+ лет 
в странах Европы с мировыми значениями (2,8 и 9,4 % в год соответственно). Вместе 
с тем, ежегодный рост населения в возрасте 65+ лет в европейских странах более чем 
в два раза ниже аналогичного мирового показателя (табл. 5).

Таблица 5
Сравнительная ежегодная динамика общей численности населения 

и численности лиц в возрасте 65+, 80+ и 100+ (2000–2015 гг.; на основе[4])

Субрегионы Ежегодный рост 
общей численности населения

Ежегодный рост численности лиц 
в возрасте, лет

65+ 80+ 100+
Восточная Европа -0,2 0,6 4,0 9,4
Северная Европа 0,5 1,6 1,9 6,3
Южная Европа 0,3 1,8 5,1 18,8
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Субрегионы Ежегодный рост 
общей численности населения

Ежегодный рост численности лиц 
в возрасте, лет

65+ 80+ 100+
Западная Европа 0,3 1,9 4,2 6,3
Европа 0,1 1,3 4,0 9,4
Мир 1,2 2,8 4,8 9,4

В странах Южной и Западной Европы наблюдаются наиболее высокие показатели 
роста численности стареющего населения –  1,8 и 1,9 % соответственно. Отличительной 
особенностью стран Восточной Европы является сочетание отрицательной общей 
ежегодной динамики всего населения (–0,2 %) с положительной динамикой пожило-
го населения (0,6 %).

Это единственный в Европе мезорегион с такой чертой. Кроме этого, в странах 
Восточной Европы отмечены самые низкие темпы ежегодной динамики стареющего 
населения из-за более низких показателей продолжительности жизни.

Руководствуясь шкалой демографического старения Ж. Боже-Гарнье –  Э. Россета, 
в Европе отмечается уменьшение различий между странами и формируется однород-
ное пространство очень высокого уровня старения, что является пятым трендом 
демографического старения региона. В начале XXI века наблюдается преобладание 
стран с очень высоким уровнем (76 %). К 2015 году пространство демографического 
старения Европы претерпело изменения. Процесс охватил все страны. Значительно 
расширилась зона очень высокого старения, она стала доминирующей и объединила 
95 % государств Европы. Произошло сжатие зоны высокого старения, которая пред-
ставлена в настоящее время только Молдовой и Албанией. Исчезла зона начального 
и среднего уровня старения.

XX век ознаменовался введением странами Европы пенсионной политики, на-
правленной, прежде всего, на снижение риска бедности для пожилых людей. Наряду 
с этим, старение населения стало вызовом для узконаправленной политики в отно-
шении пожилых людей. Необходимо было расширить рамки подобной политики по-
средством разработки мероприятий активного участия самих пожилых людей [1]. 
Для решения этой задачи в странах Европы получили развитие стратегии активно-
го старения, задачей которых является создание богатой возможностями среды для 
стареющего населения. Такой подход максимально задействует потенциал пожилых 
людей и снижает их зависимость от семьи и государства. Для его реализации в стра-
нах Европейского Союза с 2010 года действует проект «Индекс активного старения» 
(ИАС). Интегральный Индекс активного старения стран показывает, в какой мере за-
действуется потенциал пожилых людей, и в какой мере они имеют возможность уча-
стия в экономической и общественной жизни, а также ведения независимого образа 
жизни. Согласно индекса в Европе выделяется 3 группы стран: с высоким, средним 
и низким ИАС. Из 28 государств ЕС 9 характеризуются высоким значением –  Швеция, 
Дания, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Ирландия, Франция, Люксембург, 
ФРГ. Средний уровень отмечен, например, в Италии, Австрии, Бельгии. В большин-
стве стран ЕС отмечается пока низкое значение индекса [1].

Таким образом, демографическое старение в Европе характеризуется как общи-
ми, так целым рядом отличительных тенденций. Замедление темпов роста численно-
сти лиц в возрасте 60/65+ в Европе привело в 2000–2015 годах к уменьшению доли 
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региона в мировой структуре пожилого населения, в том числе в структуре долгожи-
телей. Сохраняя позиции однородного пространства в контексте демографического 
старения, наиболее постаревшей возрастной структурой населения характеризуются 
Южная и Западная Европа, среди пожилого населения которых наблюдается наибо-
лее высокая степень активного старения и вовлеченности в экономическую и обще-
ственную жизнь.
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концентрации водорода, уровня остаточных механических напряжений. Например, 
твердость безводородных а-С углеродных пленок изменяется от 2 до 40 ГПа при уве-
личении доли sp3 углеродных кластеров в пленке до 85 %. Однако, высокая степень 
деформированности углеродных кластеров в твердых углеродных пленках приво-
дит к высокому уровню внутренних механических напряжений (до 7 ГПа), плохой 
адгезии к различным материалам и соответственно малой износостойкости пленок. 
Формирование металл-углеродных композитных пленок с помощью методов вакуум-
ного осаждения может позволить снизить уровень механических напряжений и улуч-
шить адгезионную прочность и износостойкость без значительного уменьшения проч-
ности пленок [1–2].

Целью настоящей статьи является исследование особенностей формирования мед-
но-углеродных композитов, сформированных методом совмещения распыления мед-
ной мишени инертным газом аргоном и химического вакуумного осаждения в смеси 
реакционных газов Ar-CH4 и Ar-C2H2.

Результаты исследования. Исследования медно-углеродных (Cu/a-C:H) композитов 
с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) позволило установить 
особенности их микроструктурного состояния. На ПЭМ-изображениях поперечных 
сечений, представленных на рис. 1, видно, что в Cu/a-C:H композитах, сформирован-
ных в Ar-CH4 газовой смеси при 90 % аргона, присутствуют кластеры меди, форма ко-
торых близка к сферической. Более светлые области, расположенные между частицами 
меди, представляют собой углеродную матрицу. Гистограмма распределения класте-
ров по размерам представлена на рис. 2. Не смотря на то, что на ПЭМ-изображении 
видны отдельные кластеры, размер которых достигает 90 нм, средний размер класте-
ров составляет всего 16 нм.

При уменьшении содержания аргона в Ar-CH4 газовой смеси до 70 об.%, как вид-
но по гистограммам (рис. 2), происходит снижение среднего размера медных кла-
стеров от 15 до 10 нм. При дальнейшем уменьшении содержания метана до 50 %, их 
средний размер снижается до 9 нм. Максимальные размеры кластеров в этих случа-
ях не превышают 40 нм.

Формирование медной составляющей в композитах происходит за счет распыле-
ния медной мишени, а формирование углеродной матрицы –  за счет распыления угле-
водородного слоя, осажденного из газовой смеси на поверхности мишени. В связи 
с этим процесс роста Cu/a-C:H композитов можно представить как поэтапное распы-
ление медной мишени и углеводородного покрытия, сменяющие друг друга [3].

При увеличении содержания метана в газовой смеси уменьшается содержание 
активационного газа (Ar), а также увеличивается скорость формирования углево-
дородного покрытия на медной мишени. Так как основным механизмом роста мед-
ных кристаллитов является, по-видимому, поверхностная диффузия атомов меди, 
осажденных на подложку, то образование углеродной матрицы способствует сниже-
нию среднего размера медных кристаллитов. При этом средняя, как было установ-
лено в предыдущих исследованиях, концентрация углерода и меди во всем компози-
те не изменяется [4].

При формировании Cu/a-C:H композитов в среде Ar-C2H2 газов также происходит 
рост медных кристаллитов, окруженных углеродной матрицей. На ПЭМ изображе-
нии поперечного сечения Cu/a-C:H композита, сформированного в Ar-C2H2 смеси с со-
держанием 20 % ацетилена (рис. 3а) можно выделить внутренний слой, обогащенный 
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медью, и внешний слой, обогащенный углеродом. Средний размер медных кристал-
литов в данном случае, как видно по гистограмме на рис. 3б, составляет 5 нм, а мак-
симальный размер не превышает 35 нм.

а

б

в

Рис. 1 
ПЭМ изображения поперечных сечений Cu/a-C:H композитов, 

сформированных в среде Ar-CH4 плазмы с различным содержанием Ar: 
90 % (a), 70 % (б), 50 % (в)

200 нм

150 нм

100 нм
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Рис. 2 
Гистограммы распределения по размерам медных кластеров, сформированных в среде 

Ar-CH4 плазмы с различным содержанием Ar:
90 % (a), 70 % (б), 50 % (в)

Формирование внутреннего слоя с повышенным содержанием меди, прилегаю-
щего к подложке, обусловлено тем, что на начальной стадии осаждения медная ми-
шень практически лишена конденсированных углеводородов, что, в конечном счете, 
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обуславливает более высокую распыляющую способность меди. На последующих эта-
пах осаждения в результате конденсации углеводородных радикалов на медной ми-
шени распыляющая способность меди падает и приводит к формированию слоя, обо-
гащенного углеродом.

а

б

Рис. 3
ПЭМ изображение поперечного сечения Cu/a-C:H композита (а) и гистограмма 

распределения по размерам медных кластеров (б),
сформированных в среде 80% Ar – 20% C2H2

Таким образом, установлено, что особенность структурно-фазового состояния ме-
талл-углеродных Cu/a-C:H нанокомпозитов заключается в формировании сфериче-
ских включений меди, внедренных в аморфную углеродную матрицу, средний размер 

Si подложка
120 нм
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которых во внешнем слое снижается от 16 до 5 нм при увеличении концентрации угле-
рода от 8 до 75 ат. % вследствие подавления роста кристаллических зерен атомами 
углерода, нерастворимыми в кристаллической решетке меди. При этом средний раз-
мер кластеров внутреннего слоя уменьшается за счет снижения концентрации арго-
на, активирующего реакцию образования ядер конденсации в медной плазме [5].

Заключение. Установлена особенность структурно-фазового состояния медно-у-
глеродных Cu/a-C:H нанокомпозитов, заключающаяся в формировании сферических 
включений меди со средним размером 10 нм, внедренных в аморфную углеродную 
матрицу. Экспериментально установленная закономерность эволюции структуры 
медно-углеродных композиционных тонких пленок, сформированных распылением 
медной мишени и плазмо-усиленным вакуумным химическим осаждением углерода 
из Ar-CH4 и Ar-C2H2 газовых смесей, заключающаяся в формировании кристаллитов 
сферической формы, внедренных в аморфную углеродную матрицу.
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весьма теплого и влажного климата. В последующий плейстоценовый период (Q –  
0,8–2 млн лет назад) началось постепенное похолодание климата, достигшее низких 
величин в гляциоплейстоцене (10,3–800 тыс. лет), которому присуще неоднократное 
чередование 8 ледниковых покровов на равнинах (умеренные и теплолюбивые рас-
тения мигрировали к югу, юго-западу и юго-востоку и переживали суровые леднико-
вые климатические условия в рефугиумах на Южном Урале, Северном Кавказе, в юж-
ной и средней Европе, на Аппенинском, Балканском и Пиренейском полуостровах, 
возможно на юге Украины, Самарской Луке и Приволжской возвышенности, уступая 
место аркто-бореальным представителям) и 9 межледниковых эпох в интервалы от-
ступания и исчезновения льдов (отмечалась обратная миграция умеренных и теплолю-
бивых растений на север, северо-запад и северо-восток, формируя природные зоны). 
Климатические условия этого времени способствовали расцвету флоры и раститель-
ности уже умеренного облика, и по сравнению с неогеном уже значительно снизил-
ся видовой состав растений за счет увеличившейся численности таксонов покрыто-
семенных (цветковых –  Magnoliophyta = Angiospermae).

И хотя межледниковая флора гляциоплейстоцена все же характеризовалась возрас-
танием разнообразия и богатства видов растений по сравнению с последним голоцено-
вым межледниковьем и нынешним этапом (0–10,3 тыс. лет), специфика ее динамики 
заключалась в том, что с раннего по поздний гляциоплейстоцен, от одной межлед-
никовой эпохи к другой шло направленное и ускоренное исчезновение экзотических 
форм растений (не свойственных нынешним) из состава флоры территории региона. 
Голоценовая флора уже не содержала таких экзотов (таблица). Как видно, гляциоплей-
стоцен представлял собой весьма сложный палеогеографический этап развития при-
родной среды в истории региона [1; 2].

Таблица 1
Ископаемая палинофлора гляциоплейстоцена Беларуси

Растения

Горизонт/межледниковье, индекс
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N Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q4

Abies sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Picea excelsa Link. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Pinus sylvestrys L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Salix sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Betula pubescens Ehrh. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Betula verrucosa Ehrh. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Alnus incana (L.) Moench ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Carpinus betulus L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Corylus avellana L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
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Quercus robur L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Quercus petraea (Matt) Liebl. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Ulmus laevis Pall. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Ulmus campestris L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Acer sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Tilia cordata L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Fraxinus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Viburnum sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Fagus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Juniperus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Lonicera sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Rhamnus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Euonymus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Rubus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Ephedra sp. ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

Picea obovata Ledeb. ═ ═ ═ ═ ═

Larix sp. ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

Adiantum sp. ═ ═ ═

Tilia platyphyllos Scop. ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

Betula sect.Fruticosae ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

Brasenia sp. ═ ═ ═ ═

Osmunda cinnamomea L. ═ ═ ═ ═ ═

Cornus sp. ═ ═ ═ ═ ═ ═

Ligustrum sp. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Ulmus propinqua Koidz. ▄ ▄ ▄ ▄

Pinus sect.Cembrae ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Pinus sect.Strobus Shaw. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Quercus pubescens Willd. ▄ ▄ ▄ ▄

Picea sect.Omorica Willkm. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Coniogramme sp. ▄ ▄

Betula sect.Costatae Rgl. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Ilex sp. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Ostrya sp. ▄ ▄ ▄ ▄

Woodsia cf.manschuriensis Hook. ▄

Eriocaulaceae ▄ ▄

Tilia tomentosa Moench. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Azolla filiculoides Lam. ▄ ▄ ▄ ▄

Pinus sect.Sula Mayr. ▄ ▄

Pilularia L. ▄ ▄

Osmunda claytoniana L. ╪ ╪ ╪ ╪ ╪

Zelkowa sp. ╪ ╪ ╪ ╪ ╪

Picea orientalis (L.) Link. ╪ ╪ ╪

Taxus sp. Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ

Vitis sp. Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ
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Pterocarya sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Juglans sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Carya sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Tsuga sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Ligustrina sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Myrica sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Castanea sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Carpinus orientalis Mill. Ӿ

Carpinus minima Schafer Ӿ

Pinus montana Mill. Ӿ

Buxus sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Celtis sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Euryale sp. Ӿ

Osmunda regalis L. Ӿ Ӿ

Hedera sp. Ӿ

Rododendron sp. ▲ ▲

Sequoia sp. ▲ ▲

Eucommia sp. ▲ ▲

Morus sp. ▲ ▲

Taxodium sp. ▲ ▲

Cupressus sp. ▲ ▲

Liquidambar sp. ▲ ▲

Glyptostrobus sp. ▲ ▲

Engelhardtia sp. ▲ ▲

Nyssa sp. ▲ ▲

Rhus sp. ▲ ▲

Platycarya sp. ▲ ▲

Podocarpus sp. ▲ ▲

Ginkgo sp. ▲ ▲

Sciadopitys sp. ▲ ▲

Cryptomeria sp. ●

Metasequoia sp. ●

Cotinus sp. ●

Keteleeria sp. ●

Cedrus sp. ●

Sequoiadendron sp. ●

Libocedrus sp. ●

Gleichenia sp. ●

Palmae ●

Перигляциальная растительность (вблизи края ледника в поздне- и раннелед-
никовые этапы деградации/отступания и формирования/накопления и наступания 
льдов), не имеющая ныне аналогов, характеризовалась сложным комплексом таксо-
нов и имела лесо-тундрово-степной облик. Температуры воздуха в течение леднико-
вий снижалась на 12–16 °C по сравнению с нынешними, осадков выпадало меньше 
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на 500–600 мм (климат отличался значительной суровостью с отрицательным балансом 
тепла). В это время большая роль в ландшафте принадлежала травянистым группиров-
кам (Artemisia, Chenopodiaceae, Gramineae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae, 
Plantaginaceae, Rubiaceae, Valerianaceae, Rosaceae, Asteraceae, Cyperaceae и др.) с эле-
ментами ксерофитов (позднеледниковье) и гидрофитов (раннеледниковье), наряду с ко-
торыми получали развитие залесенные участки из хвойных и мелколиственных по-
род (Pinus, Larix, Picea, Abies, Betula) более богатого видового состава по сравнению 
с современной тайгой с ограниченным участием холодостойких элементов листопад-
ной (тургайской) флоры. Основная роль в них принадлежала аркто-бореальным и бо-
реальным таксонам с более северным ареалом распространения (Alnaster fruticosus, 
Pinus sibirica, Lycopodium pungens, L. alpinum, Selaginella selaginoides, S. sibirica, Dryas, 
Botrychium cf. simplex, B. virginianum, B. cf. robustum, Abies sibirica, Picea orientalis, 
Picea obovata, Larix sibirica, Betula cf. exilis, Nymphaea tetragona, Cornus cuecica (?)), 
наряду с присутствием растений горных частей Европы, Дальнего Востока, Японии 
и Китая (Selaginella helvetica, S. aitchisonii), а также степным растениям (ксерофиты, 
галофиты, мезоксерофиты –  Chenopodium acuminatum, Salicornia herbaceae, Kochia 
prostrata, Axyris ammaranthoides, Echinopsilon hirsuta, Corispermum hyssophifolium, 
Polycnemum, Salsola, Suaeda), ныне произрастающим южнее территории Беларуси, 
наряду с Hippophaё rhamnoides.

Межледниковая флора объединяла мезофильные и термофильные виды с посто-
янным участием бореальных элементов. Климато-стратиграфический ритм межлед-
никовых эпох гляциоплейстоцена предопределил последовательную направленность 
в развитии межледниковой флоры и растительности: от бореальной (сосново-бере-
зовые, березово-сосновые леса с примесью Picea, Larix, Abies, Alnus) к термофиль-
ной светолюбивой (широколиственные леса преимущественно из Quercus с примесью 
Tilia, Ulmus, Corylus, Alnus); затем термофильной неморальной (теневой) (широколи-
ственные леса из Carpinus, Tilia, Quercus, Ulmus, Acer, Corylus, Fagus); и вновь к бо-
реальной (еловые, сосново-березовые, березово-сосновые леса, нередко с пихтой). 
Палеофлористические и палеофитоценотические материалы обосновывают возраст-
ной ряд межледниковых флор Беларуси: корчевская → беловежская → ишкольдская 
→ александрийская → смоленская → шкловская → муравинская → голоценовая, что 
отражает эволюционно-генетическую направленность европейских термофильных 
флор от более древней к современной.

Флора голоцена Беларуси (последние 10,3 тыс. лет) лишена экзотических таксо-
нов, но разнообразна за счет присутствия в ее составе современных американо-ев-
роазиатских (Acer, Fraxinus, Fagus), европейских (Carpinus betulus, Corylus avellana, 
Quercus robur, Q. petraea, Ulmus laevis, U. campestris, Picea exelsa), евроазиатских (Alnus 
glutinosa, Tilia cordata), панголарктических (Abies, Salix, Betula pubescens, B. verrucosa, 
Alnus incana, Viburnum, Juniperus, Lonicera, Rhamnus, Euonymus, Rubus, Pinus silvestris) 
географических элементов. Кроме того, определенное своеобразие ей придают пред-
ставители редко встречаемых растений в составе –  это Betula nana, B. humilis (релик-
ты ледниковых эпох), Polycnemum, Salsola (пионерные растения из южных регио-
нов), Aldrovanda vesiculosa, Drosera anglica, Nymphoides, Trapa natans, Nymphaea alba, 
Nuphar luteum, Sanguisorba officinalis и др.

На протяжении гляциоплейстоцена на Беларуси состав флоры многократно ме-
нялся, находясь под влиянием климатостратиграфической ритмичности, эволюции 
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палеофитоценозов, локальных и региональных факторов. Выявляются общие тен-
денции в распространении видового, родового, вплоть до семейства, состава флоры 
по разрезу в отношении основных лесообразующих пород.

Abies Hill. –  пихта встречается практически на протяжении всего гляциоплейсто-
цена и преимущественно в межледниковое время. Представлена в основном Abies alba 
Mill. В голоцене отмечена в атлантике-3 и суббореале-2 на юго-западе Полесья, а также 
в суббореале-1 и суббореале-2 на северо-западе Поозерья. Ныне в Беловежской пуще 
имеется единственное реликтовое местонахождение нескольких взрослых экземпля-
ров пихты белой с подростом, погибающим по мере развития и вследствие осушения 
болотного массива. Во время первого пушкаринского и третьего оптимума ишкольд-
ского межледниковья, малоалександрийского и принеманского оптимумов алексан-
дрийского межледниковья характерны максимумы Abies, приуроченные к концу тер-
мических максимумов, а также к ранне- и позднемежледниковью. В эти временные 
интервалы помимо Abies alba Mill. (проникновение ее в регион шло с юго-запада, 
с гор Центральной Европы, в основном с Карпат, где в ныне находится ее северо-вос-
точный край ареала) отмечаются находки Abies simplex Anan. (вымерший вид), Abies 
spp. (средний и ранний гляциоплейстоцен). Пихта встречена в отложениях беличско-
го интерстадиала начала яхнинского оледенения, сожского раннеледниковья, горец-
кого межстадиала (в т. ч. Abies sibirica Ldb. –  возможная миграция шла с северо-вос-
тока); она имеет современный разорванный ареал: на северо-востоке (Abies sibirica 
Ldb.) и на западе (Abies alba Mill).

Picea Dietrich –  ель в пределах региона была постоянным компонентом раститель-
ности на протяжении гляциоплейстоцена, но в разное время ее роль в составе раститель-
ного покрова была различна. Увеличение ее значений характерно для позднеледниковых 
интервалов, начала межледниковий (ранний и средний плейстоцен), конца межледнико-
вий, фаз промежуточных похолоданий и раннеледниковий. Ныне ель имеет разорванный 
ареал, северный и северо-восточный район распространения которого значительно мень-
ше в регионе, чем даже в субатлантике-3. Южная граница ели на Восточно-Европейской 
равнине проходит в пределах Беларуси по северной окраине Полесской низменности; 
южнее отмечаются лишь островные ее местонахождения, которые нередко уже отме-
чены в стадии отмирания. На протяжении гляциоплейстоцена ель представлена видом 
Picea excelsa Link. (расселение ее шло с севера и северо-востока, а также с юго-запада –  
из Карпат; миграционный поток ели обогатил флору карпатской ее разновидностью, со-
хранившейся в настоящее время в Полесье), в межледниковые эпохи выявлены также 
Picea orientalis Link. (современный ареал в Закавказье, Армении; внедрение ее в регион 
шло с юга), Picea sect. Omorica Willkm. (типичный реликт и один из немногих сохранив-
шихся видов тургайской флоры; современный ее ареал охватывает районы Балканских 
гор и Колхидской низменности; проникновение вида в регион шло с юго-запада), Picea 
sp., во время александрийского и муравинского межледниковий, горецкого межстадиа-
ла –  Picea obovata Ldb. (распространена ныне на северо-востоке Европы, Урала, Сибири; 
проникала на территорию региона с востока и северо-востока).

Larix Miller –  лиственница в течение гляциоплейстоцена встречается в разных ко-
личествах: в оптимумы межледниковых эпох –  единично, а в днепровское позднелед-
никовое время, в конце яхнинского оледенения и начале смоленского межледниковья, 
промежуточных похолоданиях шкловского и беловежского межледниковий, березин-
ском позднеледниковье, в начале ишкольдского межледниковья и начале яхнинского 
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оледенения Larix образует максимумы. Лиственница имеет современный разорван-
ный ареал: на северо-востоке Восточно-Европейской равнины и Сибири произраста-
ют Larix sukaczewii Dylis, L. sibirica Ldb., L. dahurica Turcz., на западе –  Larix decidua 
Mill., а также ее разновидность L. decidua Mill. var. polonica (Racib.) Ostenf. Возможна 
ее миграция в регион с юго-запада, где проходит северо-восточная граница ее ареала 
в Альпах и Карпатах на высоте 1000–2500 м, главным образом по хорошо освещен-
ным склонам. Здесь произрастает наиболее близкой по ареалу распространения к тер-
ритории Беларуси Larix decidua Mill. (Larix europae DC.). Допустимо, что в позднелед-
никовое время в регион с северо-востока могла проникать и Larix sibirica Ldb. Ныне 
в Беларуси отмечены лишь интродуцированные виды лиственницы.

Pinus L. –  сосна имеет самый обширный современный ареал в пределах Евразии 
и является широко распространенным компонентом флоры гляциоплейстоцена реги-
она. Кульминации этого рода растений относятся к интервалам поздне- и раннеледни-
ковий, ранне- и позднемежледниковий, промежуточным похолоданиям межледнико-
вий. Наиболее распространенным в гляциоплейстоцене является вид Pinus sylvestris 
L. (внедрение его в регион шло с севера, северо-запада, северо-востока), редки наход-
ки Pinus sibirica (Rupr) Mr. (угловское похолодание шкловского межледниковья, го-
рецкий межстадиал –  вид распространен ныне в Восточной и Западной Сибири; ми-
грация его в регион происходила с северо-востока и востока), Pinus sect. Strobus Shaw 
(произрастает ныне в Америке, горах Балканского п-ова; миграция вида шла с юго-за-
пада), Pinus Sect. Cembrae (ранний, средний гляциоплейстоцен –  современный ареал 
в Западной Европе, Альпах, Карпатах; распространение в регион шло с юго-запада, 
запада), Pinus longifoliaformis Zakl. (любанский оптимум шкловского межледнико-
вья –  Pinus longifoliaformis Anan. (sect. Sula Mayr.) имеет современное распростране-
ние видом Pinus longifolia Roxb. в Юго-Западной Азии –  горы Афганистана, Гималаи; 
проникновение в пределы региона шло с юга и юго-востока), Pinus montana Mill. (ма-
лоалександрийский оптимум александрийского межледниковья –  ныне произрастает 
в горах Средней и Южной Европы; миграция ее шла с юго-запада).

Betula L. –  береза –  имеет обширный современный ареал на территории Евразии 
и Америки и является постоянным элементом флоры гляциоплейстоцена Беларуси. 
Расцвет этой породы приходится на поздне- и раннеледниковое время, фазы межоп-
тимальных похолоданий межледниковий, а также на интервалы ранне- и позднемеж-
ледниковий, когда распространение получали преимущественно Betula verrucosa Ehrh. 
(вид распространен в пределах ареала рода, ограничиваясь с востока территорией 
Западно-Сибирской низменности; экспансия его происходила с севера, северо-востока, 
северо-запада), Betula pubescens Ehrh. (распространен также в пределах рода, южная 
его граница в Европе проходит по равнинной части, в восточной –  снижаясь на край-
ний юг Восточно-Европейской равнины, а в Сибири заходит на Восточно-Сибирское 
плоскогорье; проникновение его в регион шло с севера, северо-востока, северо-запа-
да), в оптимальные фазы –  Betula sect. Costatаe (современный ареал в горах Западной 
Европы, Кавказа, Дальнего Востока; миграция ее в регион шла с запада и юго-запа-
да), в ледниковое время характерны Betula nana L. (распространена в северной и цен-
тральной частях Европы, Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири; ныне 
в регионе –  очень редко как реликт ледниковой эпохи; миграция его происходила 
с севера, северо-востока и северо-запада), Betula aff. exilis Sukacz. (ареал охватывает 
Восточную Сибирь, Дальний Восток, Камчатку, Курилы; проникновение ее в регион 
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шло с востока), Betula sp., Betula humilis Schrank. (современный ареал в северной и цен-
тральной частях Западной Европы, севере и центре Восточно-Европейской равнины, 
включая Беларусь, в Западной Сибири; проникновение его в регион шло с севера, се-
веро-востока, северо-запада; ныне реликт ледниковой эпохи).

Alnus Gaerth. –  ольха повсеместно распространена на территории региона, в гля-
циоплейстоцене имела приуроченность к определенным временным интервалам. 
Характерна для межледниковых эпох, образуя кульминации в раннемежледниковое 
время (ранний и средний гляциоплейстоцен), климатические оптимумы межледнико-
вий и интерстадиалы совместно с термофильными породами, а также отмечена в ин-
тервалах межоптимальных похолоданий. Повсеместно распространена Alnus incana 
(L.) Moench. (вид имеет значительный современный ареал, охватывающий всю тер-
риторию региона и выходящий за ее пределы; проникновение его шло с юга, юго-за-
пада и запада), только в оптимальное время вместе с ней отмечается Alnus glutinosa 
(L.) Gaerth. (имеет северную границу своего ареала в пределах Беларуси, проходящую 
южнее Молодечно, севернее Минска, Борисова, Могилева, Кричева; вид распростра-
нен повсеместно в Западной Европе, к югу от Беларуси на Восточно-Европейской 
равнине; миграция его шла с юга, юго-запада). В состав рода входит Alnus fruticosa 
Ldb. (Alnaster fruticosus Ldb.) –  ольховник –  имеет современный ареал вне террито-
рии Беларуси: на севере и северо-востоке Восточно-Европейской равнины, Сибири; 
миграция вида шла с севера и северо-востока.

Ulmus L. –  вяз –  один из компонентов растительных ассоциаций смешанного ду-
бового леса; имеет современный ареал распространения по всей территории Беларуси 
и за ее пределами. В большинстве случаев появляется и достигает своего максиму-
ма почти одновременно с дубом в первой половине климатических оптимумов меж-
ледниковий. Лишь в смоленское раннемежледниковое и голоценовое (пребореал, бо-
реал) время вяз появился раньше других пород и начал свое активное расселение. 
Представлен несколькими видами: Ulmus laevis Pall. (U. effusa Wld. –  произрастает 
в регионе повсеместно, путь его расселения шел с юга, юго-востока), Ulmus campestris 
L. (U. foliaceae Gilib., U. carpinifolia Gilib. ex G. Suc. –  ныне ареал охватывает преиму-
щественно центр и юго-восток Полесья, центральную и восточную части Беларуси, 
достигая здесь своей северной границы, западную и южную части Европы; проник-
новение его в регион осуществлялось с юга и юго-запада), Ulmus propinqua Koidz. 
(во время кульминации рода на протяжении раннего и среднего гляциоплейстоце-
на; произрастает ныне на Дальнем Востоке; допустимо его распространение в гляци-
оплейстоцене на территории Западной и Восточной Европы; расселение вида в реги-
он шло, по-видимому, с юга, юго-запада).

Quercus L. –  дуб –  основной составной элемент смешанного дубового леса, совре-
менный ареал распространения охватывает территорию региона. Появление и расселе-
ние имеет в межледниковые эпохи (наряду с вязом) и интерстадиалы. Максимум своего 
развития порода получила в первой половине климатических оптимумов межледниковий 
и лишь в голоценовом и смоленском межледниковьях –  во второй. Повсеместное распро-
странение имеют Quercus robur L. (Q. pedunculata Ehrh. –  ныне повсеместен в Западной 
Европе, Восточно-Европейской равнине и в Сибири; его расселение шло с юга и юго-за-
пада), Quercus petraea Liebl. (Q. sessilifolia Salisb. –  имеет современный ареал на терри-
тории Беларуси, к западу и югу от нее; произрастает в регионе в виде изолированного 
местонахождения в Беловежской пуще; миграция этого вида шла с юго-запада и запада), 
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во время кульминации Quercus pubescens Will. (ранний и средний гляциоплейстоцен; со-
временный ареал вида охватывает центральную и южную части Западной Европы; рас-
селение его на территорию Беларуси шло с запада и юго-запада).

Tilia L. –  липа –  неотъемлемый элемент растительных формаций смешанного ду-
бового леса; ее ареал также включает регион наших исследований. Появляется и рас-
пространяется в межледниковое время, изредка в межстадиальное, кульминация от-
носится к середине или второй половине термических максимумов. Представлена 
в основном Tilia cordata Mill. (T. europaea L. pp., T. parviflora Ehrh., T. ulmifolia Scop.; 
расселение ее шло с юга, юго-востока), во время кульминации –  также видами Tilia 
tomentosa Moench. (ранний и средний гляциоплейстоцен; современный ареал распо-
ложен вне региона –  в Центральной Европе; проникновение вида в пределы Беларуси 
шло с юга, юго-запада), Tilia platyphyllos Scop. (с раннего по поздний гляциоплей-
стоцен; имеет ареал к западу и югу от Беларуси –  в пределах территории Западной, 
Центральной Европы, Кавказа; миграция ее происходила с запада, юго-запада).

Carpinus L. –  граб –  компонент дубовых, широколиственно-еловых или же про-
изводных от них мелколиственных лесов, а также самостоятельных ценозов –  граб-
ников. Имеет на территории Беларуси северо-восточную границу своего ареала, про-
ходящую несколько южнее Минска и Могилева, а также распространен в Западной 
и Южной Европе. Более широко распространялся только в межледниковое время, не-
редки спорадичные находки в межстадиальные интервалы. Появляется и кульминиру-
ет во второй половине климатических оптимумов, лишь в ранних оптимумах шклов-
ского и беловежского межледниковий граб присутствует единично. Отмечено наличие 
в большинстве случаев вида Carpinus betulus L. (произрастает в пределах ареала рода; 
экспансия его в регионе была связана с западным и юго-западным направлениями), 
весьма редко –  Carpinus orientalis Mill. (ареал охватывает ныне Крым и Кавказ; ми-
грация вида шла с юга), Carpinus minima Schafer. (александрийское межледниковье; 
вымерший вид).

Fagus L. –  бук –  довольно редкий элемент в составе широколиственных лесов 
межледниковий гляциоплейстоцена. Находки его спорадичны, а наибольшая частота 
встречаемости свойственна второй половине термических максимумов межледниковий 
наряду с грабом (голоцен, малоалександрийский оптимум александрийского межлед-
никовья). Представлен одним видом Fagus silvatica L. –  миграция его в регион проис-
ходила с запада и юго-запада Европы, где он наиболее широко представлен. Бук имеет 
современный ареал распространения в Западной и Центральной Европе и на юго-за-
паде Украины. В растительном покрове Беларуси в естественном виде ныне не произ-
растает, встречается в парках и садах как декоративное дерево.

Acer L. –  клен произрастает в умеренном поясе обоих полушарий. В Беларуси 
ныне представлен тремя видами: Acer platanoides L. имеет современный ареал на тер-
ритории Центральной и Южной Европы, Малой Азии, Кавказе. Acer campestre L. и A. 
tataricum L. произрастают большей частью в лесостепной и степной зонах Восточно-
Европейской равнины, Кавказе, в Юго-Восточной Европе, Турции. Миграция рода 
в регион шла с юга, юго-запада.

Fraxinus L. –  ясень произрастает преимущественно в умеренной зоне. В Беларуси 
представлен видом Fraxinus excelsior L., распространенным ныне на Восточно-
Европейской равнине, на севере –  до Санкт-Петербурга, на востоке –  до Волги, на Кавказе, 
в Крыму, Карпатах. Миграция рода в регион происходила с юга, юго-запада.
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Corylus L. –  орешник (лещина) отмечается во всех отложениях гляциоплейсто-
цена, синхронных фазам климатических оптимумов межледниковий. Как правило, 
кульминация породы отмечается совместно с ольхой после максимума дуба и вяза, 
но до кульминации граба. Представлен видом Corylus avellana L. –  имеет повсемест-
ное распространение на территории Беларуси, ареал рода охватывает Западную, 
Центральную и Южную Европу, центр и юг Восточно-Европейской равнины; мигра-
ция его шла с юга и юго-запада.

Указанные в таблице растения древнейших межледниковий являются яркими 
представителями богатейшей экзотической группы, отражая специфику ее состава 
в каждую межледниковую эпоху в результате повышенной теплообеспеченности –  
превышение температуры воздуха в регионе составляло 1,5–3 °C по сравнению с со-
временными, осадков выпадало больше на 50–1350 мм. Климат был теплый, умерен-
но-континентальный, с мягкой зимой и жарким летом и способствовал проникновению 
на территорию региона следующих географических элементов:

••американо-евроазиатских –  Taxus baccata, Picea sect. Omorica, Pinus sect. Cembrae, 
Pinus sect. Strobus, Osmunda regalis, Azolla filiculoides, Hedera, Ilex aquifolium, Ephedra;

••американо-восточноазиатских –  Tsuga canadensis, Nyssa, Libocedrus, Carya, 
Brasenia;

••американо-средиземно-азиатских –  Liquidambr, Rhus, Cotinus, Cupressus, Morus, 
Rododendron, Celtis, Zelkova, Vitis sylvestrys, Pterocarya, Juglans cinerea, J. regia, Castanea 
sativa, Buxus sempervirens, Ostrya;

••средиземно-азиатских –  Cedrus;
••североамериканских –  Taxodium, Sequoiadendron, Sequoia;
••восточноазиатских –  Keteleeria, Platycarya, Engelhardtia, Sciadopitys, Ginko, 

Glyptostrobus, Cryptomeria, Metasequoia, Eucommia, Osmunda claytoniana, O. cinnamomea, 
Ulmus propinqua, Eriocaulaceae, Woodsia cf. manschuriensis, Coniogramma;

••азиатские и восточноазиатские –  Ligustrina amurensis, Euryale ferox;
••европейских –  Pilularia, Tilia platyphyllos, T. tomentosa, Quercus pubescens, Carpinus 

minima;
••евроазиатских –  Ligustrum, Carpinus orientalis, Picea orientalis, Betula sect. Fruticosae, 

Picea obovata;
••тропических и субтропических –  Podocarpus, Gleichenia, Palmae;
••панголарктических –  Betula sect. Costatae, Myrica, Larix, Cornus;
••не определенныех географических элементов –  Abies sp., Cotoneaster sp.;
••вымерших –  Pinus prosibirica Anan., P. longifoliaformis Zakl., Carpinus minima 

Schafer.
Исходя из представленных нами материалов следует отметить, что Красная книга 

Беларуси может быть дополнена списком растений прошлых геологических эпох, от-
мечая, насколько в сравнении с современным этапом палеофлора региона, находясь 
только под влиянием развития природной среды, была разнообразна и богата по сво-
ему составу и численности таксонов.
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Конституционные обязанности личности, в силу своего содержания и уровня за-
крепления, обладают таким признаком, как общеобязательность или всеобщность. 
Указанный признак предполагает, что меры должного поведения, закрепленные 
в Конституции, в равной мере адресуются всем участникам правоотношений вне зави-
симости от их статуса, пола, возраста, национальности и других характеристик. В част-
ности, статья 55 Конституции устанавливает, что охрана окружающей среды –  долг 
каждого. Этот долг подлежит исполнению любым лицом: гражданами и иностранцами, 
физическими лицами и юридическими лицами, совершеннолетними и несовершенно-
летними и т. д. Следует отметить, что отдельные обязанности могут устанавливаться 
только в отношении граждан Республики Беларусь, но они также распространяются 
на всех граждан вне зависимости от личных характеристик или качеств.

В то же время реальное исполнение конституционных обязанностей зачастую опо-
средуется личностными, субъективными особенностями исполнителя. Такими осо-
бенностями могут выступать возраст, состояние здоровья, имущественное положение 
и т. п. Не последнее место среди таких характеристик занимает пол обязанного лица. 
При этом влияние пола на исполнение конституционных обязанностей представляет 
особый интерес, т. к. каждое физическое лицо обладает данной характеристикой.

Опосредованность исполнения конституционных обязанностей личности биоло-
гическим или юридическим полом субъекта проявляется в различных формах.

Например, часть третья статьи 32 Конституции устанавливает в отношении всех 
родителей обязанность по воспитанию своих детей. Однако в нашей стране традици-
онно основное бремя по исполнению названной обязанности возлагается на матерей. 
В частности, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
женщины затрачивают в среднем в два раза больше времени на ведение домашнего хо-
зяйства и воспитание детей, чем мужчины. В будний день женщины в среднем затрачи-
вают 32 минуты на уход за детьми, в то время как мужчины только 11 минут. На уход 
за ребенком до 10 лет женщины затрачивают в среднем 2 часа 6 минут в день, а муж-
чины –  38 минут. При этом именно женщины в основном осуществляют уход и при-
смотр за детьми, а мужчины в свою очередь предпочитают проводить время в обще-
нии с ними (тратят на это 20 минут в день) [1]. Таким образом, данная конституционная 
обязанность, хоть и устанавливается для каждого родителя, фактически в большей мере 
исполняется женщинами, даже воспитывающими детей в полной семье.

В качестве одного из шагов в направлении решения данной проблемы может стать 
введение обязательного отпуска по уходу за ребенком для отцов за счет сокращения 
продолжительности такого отпуска для матерей (за исключением матерей-одиночек). 
Например, по достижении ребенком 2,5 лет отпуск для матери заканчивается, но остав-
шееся время (частично или полностью) может взять отец ребенка.

Безусловно, такая или подобные меры будут эффективными только при условии 
готовности отцов брать на себя обязанность по уходу за детьми, а не только общать-
ся с ними в свободное время.

Исполнение обязанности и священного долга по защите Республике Беларусь, ко-
торая установлена статьей 57 Конституции, путем прохождения воинской или альтер-
нативной службы возможно исключительно гражданами Беларуси мужского пола, до-
стигшими 18-летнего возраста и не освобожденными от ее прохождения. В данном 
случае на исполнение рассматриваемой обязанности непосредственно влияет возраст, 
пол и состояние здоровья физического лица.
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Однако нельзя утверждать, что женщины освобождены от исполнения указан-
ной обязанности. Содержание данной обязанности не исчерпывается несением сроч-
ной воинской или альтернативной службы, призыву на которую лица женского пола 
не подлежат. Ее исполнение осуществляется также путем службы в правоохрани-
тельных органах, органах государственной безопасности, пограничных служб и т. д. 
Также исполнение данной обязанности осуществляется путем воздержания от совер-
шения действий, которые могут причинить вред национальным интересам и безо-
пасности государства, например, в результате разглашения государственной или слу-
жебной тайны. Таким образом, пол определяет лишь способы исполнения указанной 
обязанности, но не выступает основанием для освобождения от нее. При этом счита-
ем, что в отношении девушек возможно установление добровольной воинской сроч-
ной службы.

Статья 52 Конституции устанавливает общую обязанность соблюдать Конституцию 
и законы. Нормативные правовые акты адресуются физическим лицам, как правило, 
без уточнения пола. Исключения составляют случаи, связанные с физиологическими 
вопросами (например, право на аборт гарантируется только женщинам). Поэтому со-
блюдение и исполнение законов обычно не опосредуется полом лица. Однако при на-
рушении данной обязанности последствия для мужчин и женщин могут отличаться, 
что связано с разным набором мер наказания по отношению к правонарушителям раз-
ного пола. Так, Уголовный кодекс Республики Беларусь в статьях 58 и 59 устанавли-
вает, что такие виды наказания как пожизненное лишение свободы и смертная казнь 
не назначаются женщинам. Кроме того, пункт 10 части первой статьи 63 Уголовного 
кодекса в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, называет соверше-
ние преступления беременной женщиной. Однако специальных соответствующих об-
стоятельств в отношении мужчин не предусматривается. Также статья 93 Уголовного 
кодекса предусматривает отсрочку отбывания наказания беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Для мужчин подобных льгот не пред-
усмотрено, даже если отец является единственным родителем ребенка.

При этом нельзя утверждать, что противоправные деяния, совершенные женщи-
нами, представляют меньшую опасность. Зачастую более жестокие преступления со-
вершаются именно лицами женского пола. В литературе отмечается, что в последнее 
время наблюдается значительный рост числа женщин, осужденных за особо тяжкие 
преступления, преступления, не связанные с семейно-бытовыми конфликтами, уча-
стие в террористических актах и преступлениях, совершаемых с применением оружия 
[2, с. 99]. По данным официальной статистики, из 7 920 преступлений, совершенными 
женщинами в 2015 году в Республике Беларусь, 83 составляли убийства (1 % от обще-
го числа), 163 –  умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (2 %). Для 
мужчин такой показатель составляет 370 (0,8 %) и 679 (1,5 %) из 45 162 совершенных 
ими преступленный [3].

С учетом названных обстоятельств, установление более льготных норм по отно-
шению к женщинам, которые совершают равные по тяжести с мужчинами преступле-
ния, является неоправданным и несоответствующим принципу гендерного равенства 
и равенства всех перед законом. Если государство вводит подобные льготы с целью 
защиты детей, то необходимо устанавливать общие правила, распространяемые в рав-
ной мере на матерей и отцов, и обеспечить их применения исходя из обстоятельств 
конкретного дела.
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На исполнение конституционных обязанностей пол может оказывать и косвенное 
воздействие. В частности, это касается обязанности по участию в финансировании 
государственных расходов, которая устанавливается статьей 56 Конституции. Данная 
обязанность в равной мере адресуется мужчинам и женщинам, однако фактически 
ее исполнение может отличаться. Например, мужчины, которые имеют более высо-
кий доход, соответственно уплачивают подоходный налог в большом размере. Так, 
по данным статистики в 2015 г. средняя зарплата мужчин составляла 5 019 000, а жен-
щин –  4 666 000 [3]. При этом ни в одной из сфер экономики женщины не зарабатыва-
ли больше мужчин, хотя уровень образования у женщин выше. Это свидетельствует 
о проблемах обеспечения гендерного равенства в трудовых отношениях, которые ока-
зывают влияние на исполнение рассматриваемой конституционной обязанности.

Отдельную группу составляют вопросы исполнения конституционных обязан-
ностей лицами, изменившими половую принадлежность. По общему правилу сме-
на пола не должна приводить к изменению процедуры исполнения конституционных 
обязанностей в силу общеобязательности последних. Однако на практике могут быть 
исключения.

Отметим, что законодательство Республики Беларусь гарантирует право человека 
на смену пола. Так, статья 19 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здраво-
охранении» устанавливает, что изменение и коррекция половой принадлежности прово-
дятся в государственных организациях здравоохранения по желанию совершеннолетне-
го пациента при наличии медицинских показаний на основании решений специальной 
комиссии. Сама процедура регулируется инструкцией, утвержденной постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 декабря 2010 г. № 163.

После прохождения лицом, желающим изменить половую принадлежность, ком-
плексного медико-психологического обследования, которое проводиться в три этапа 
на протяжении одного года, Межведомственная комиссия по медико-психологической 
и социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здра-
воохранения Республики Беларусь, при наличии соответствующих оснований, прини-
мает решение о необходимости изменения половой принадлежности. Данное решение 
является основанием для обращения пациента в уполномоченные органы по вопро-
су внесения изменений, дополнений, исправлений в запись акта о рождении и после-
дующего обращения с целью обмена паспорта гражданина Республики Беларусь или 
иного документа, удостоверяющего личность. Таким образом, с этого момента госуг-
дарство и общество признает гражданина лицом другого пола.

После выдачи комиссией указанного выше решения пациент в течение одного года 
находится под наблюдением специалистов и лишь затем направляется на заседание 
комиссии для решения вопроса о необходимости коррекции половой принадлежности 
(гормональной и (или) хирургической). При этом проведение гормональной и (или) 
хирургической коррекции пола не является обязательным этапом.

Юридическое и хирургическое изменение лицом своего пола непосредственно за-
трагивает исполнение таких конституционных обязанностей, как воспитание детей 
и защита Республики Беларусь.

Как уже отмечалось выше, обязанность родителей воспитывать детей является об-
щей для всех родителей. Конституция не подчеркивает, что обязанность устанавлива-
ется для отцов или матерей. Таким образом, любой родитель, вне зависимости от его 
пола, обязан заботиться о воспитании своих детей. Законодательство Республики 
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Беларусь не регулирует вопросы исполнения данной обязанности лицами, прошед-
шими процедуру изменения половой принадлежности. В таком случае можно пред-
положить, что вне зависимости от своего пола, юридического или медицинского, био-
логический родитель признается родителем со всеми правовыми последствиями.

В литературе существует и иное мнение. Так, Е. А. Яковлева считает, что измене-
ние гражданином пола должно быть закреплено в качестве основания для лишения 
его родительских прав, т. к. это «может влиять на формирование у несовершеннолет-
них детей нетрадиционных сексуальных установок» [4, с. 270]. Не считаем возмож-
ным согласиться с таким подходом, т. к. смена пола имеет медицинское основание 
(постановка диагноза «транссексуализм»), а не основана исключительно на желании 
пациента. В таком случае постановка любого диагноза может в дальнейшем рассма-
триваться как основание для лишения родительских прав вне зависимости от реаль-
ного негативного влияния на ребенка.

С целью гарантий прав и свобод лиц, прошедших процедуру юридического или 
хирургического изменения половой принадлежности, и их детей считаем возможным 
закрепление в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье нормы, согласно кото-
рой реализация родительских прав и обязанностей не прекращается в связи с измене-
нием родителями своего пола.

Что касается защиты Республики Беларусь, то, как отмечалось выше, прохожде-
ние воинской или альтернативной службы в качестве способа ее исполнения устанав-
ливается для граждан Республики Беларусь мужского пола. В связи с этим изменение 
пола, даже исключительно юридически, с мужского на женский должно влечь осво-
бождение от данной обязанности, а с женского на мужской, наоборот, ее установле-
ние. Однако законодатель однозначно решил данный вопрос. Министерство обороны 
и Министерство здравоохранения в своем совместном постановлении от 20 декабря 
2010 г. № 51/170 признают всех граждан, сменивших пол, указанный в паспорте граж-
данина Республики Беларусь или ином документе, удостоверяющем личность, и (или) 
в отношении которых проведена гормональная и (или) хирургическая коррекция пола, 
негодными к военной службе с исключением с воинского учета в связи с расстрой-
ством личности. На наш взгляд, такая формулировка не совсем корректна по отноше-
нию к лицам, проходящим или прошедшим процедуру изменения половой принадлеж-
ности, и освобождение от данного способа исполнения рассматриваемой обязанности 
должно быть по иным основаниям.

Изложенное позволяет сделать вывод, что государству следует стремиться к дости-
жению принципа гендерного равенства не только при осуществлении прав и свобод, 
но и при исполнении обязанностей. В противном случае говорить о равенстве всех пе-
ред законом не представляется возможным. Установление определенных исключений 
или льгот, в том числе по признаку пола субъекта, может быть направлено на обеспе-
чение принципа равенства. Однако в отдельных случаях такие исключения определе-
ны сложившимся в обществе мнением, личными убеждениями, традициями и т. п.

С целью обеспечения гендерного равенства при исполнении конституционных обя-
занностей следует постепенно обеспечивать усиление роли отца в воспитании детей, 
решать проблемы гендерного равенства в сфере занятости, обеспечить равную ответ-
ственность для женщин и мужчин при совершении равных по тяжести правонаруше-
ний, более подробно урегулировать вопросы исполнения отдельных обязанностей ли-
цами, прошедших процедуру смены пола.
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11 мая 2011 года в Стамбуле была подписана Конвенция Совета Европы о преду-
преждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. 

Главная задача Конвенции –  предупреждение насилия, защита жертв и наказание тех, 
кто совершает подобное насилие, а также устранение гендерного неравенства и терпи-
мости к насилию. Первой европейской страной, которая ратифицировала Конвенцию, 
стала Португалия. После 10-й ратификации Андоррой 1 августа 2014 года Конвенция 
вступила в силу [2].

Преднамеренное убийство женщины по признаку пола принято называть фемици-
дом. В более широком значении этот термин включает любые убийства женщин или 
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девочек, которые обычно совершаются мужчинами и, как правило, являются продол-
жением домашнего насилия, угроз или шантажа, сексуального насилия.

Выделяются следующие виды фемицида:
••фемицид со стороны интимного партнера (35 % всех убийств женщин во всем 

мире);
••убийства чести (Средний Восток, Южная Азия; более 5 000 убийств в мире еже-

годно);
••убийства из-за приданого (преимущественно в Индостане; более 10 000 убийств 

ежегодно);
••фемицид вне близких отношений, основанный на сексуальной агрессии (Латинская 

Америка; тысячи женщин ежегодно).
Особая актуальность Стамбульской конвенции обусловлена сделанным в ней акцен-

том на то обстоятельство, что насилие в отношении женщин является одной из форм 
дискриминации против них и что ратифицировавшие Конвенцию государства обязу-
ются принимать законы, которые криминализируют такие насильственные действия, 
как преследование, сексуальное домогательство, принудительные браки, калечащие 
операции на женских гениталиях, аборты или принудительная стерилизация.

В Стамбульской конвенции прямо указано, что насилие в отношении женщин яв-
ляется нарушением прав человека и одной из форм дискриминации против женщин 
и что государства должны привлекаться к ответственности за непринятие ими долж-
ных мер против такого насилия. В Стамбульской конвенции содержится определение 
гендера, которым впервые признается, что мужчины и женщины –  не просто биоло-
гические существа мужского или женского пола, а также говорится о продолжающем-
ся существовании сформировавшейся в обществе категории гендера, определяющей 
роли и конкретные модели поведения женщин и мужчин. Таким образом, ключевы-
ми аспектами конвенции являются предотвращение насилия, защита жертв и привле-
чение к ответственности виновных.

В конвенции анализируются и актуализируются основные понятия, характеризу-
ющие явление насилия в отношении женщин и детей, такие как:

••гендерное насилие;
••актуальность несогласия;
••сексуальные домогательства и преследование;
••калечащие операции на женских гениталиях;
••действия сексуального характера с подростками;
••категоризация типов домашнего насилия с точки зрения Стамбульской кон-

венции;
••профилактические действия и меры принуждения, принимаемые правоохрани-

телями;
••меры по защите уязвимых жертв;
••жертвы насилия и условия регулирования родительских обязанностей.

С точки зрения наказания виновных Стамбульской конвенцией определено боль-
шое число гражданских и уголовных правонарушений, и она обязывает ратифициро-
вавшие государства законодательно прописать уголовную ответственность за такие 
деяния, как преследование, сексуальные домогательства, принудительные браки, ка-
лечащие операции на женских гениталиях, аборты, принудительную стерилизацию 
и ряд прочих. Государствам, подписывающим Стамбульскую конвенцию, необходимо 
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обеспечить включение всех вышеперечисленных мер в комплексную и скоординиро-
ванную политику и осуществлять быстрое и всестороннее реагирование на насилие 
в отношении женщин и домашнее насилие [1, с. 63].

27 марта 2017 года по приглашению руководства Фонда ООН в области народо-
населения (ЮНФПА) в Беларуси делегация Совета ОО «Союз женщин БГУ» приня-
ла участие в работе Международного семинара «Стамбульская конвенция как инстру-
мент для разработки комплекса мер по предотвращению насилия в отношении женщин 
на национальном уровне», который был проведен в рамках проекта международной 
технической помощи «Укрепление национального потенциала в сфере противодей-
ствия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь». 
Организаторами семинара выступили ЮНФПА, МИД и МВД Республики Беларусь. 
Проект поддерживается Правительством Великобритании и Шведским международ-
ным агентством по развитию.

Цель семинара –  ознакомление широкого круга участников с основными положе-
ниями и задачами Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насили-
ем в отношении женщин и домашним насилием, а также опытом ряда зарубежных 
стран, присоединившихся к данному международному документу. Задачи семинара –  
представить Стамбульскую конвенцию как эффективный международный инструмент 
с точки зрения его учета при разработке мер по предотвращению насилия в отноше-
нии женщин на национальном уровне, а также ознакомиться с международным опы-
том, успешными практиками и извлеченными уроками в странах, которые присоеди-
нились к Стамбульской конвенции.

Г-жа Фиона Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь, в приветственном слове 
сообщила участникам семинара, что в феврале 2017 года Великобритания ратифици-
ровала Стамбульскую конвенцию, а г-н Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Королевства Швеции в Республике Беларусь, подчеркнул, что в Швеции утвер-
ждена 10-летняя комплексная стратегия по предотвращению насилия в отношении жен-
щин согласно положениям Стамбульской конвенции. Заместитель начальника Главного 
управления многосторонней дипломатии МИД Республики Беларусь, сообщил, что 
с 1981 года в международном сообществе 25 ноября отмечается как Международный 
день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Представители МВД Республики Беларусь подтвердили актуальность пробле-
мы насилия в семье в нашей стране. Согласно представленным ими данным, еже-
годно в Беларуси не менее 100 человек погибают от рук своих близких. Кроме того, 
в 2016 году было зарегистрировано:

••355 тяжких и особо тяжкие преступлений в отношении женщин, в том числе 109 
убийств;

••2184 менее тяжких преступления (легкие телесные повреждения, истязания, 
угрозы убийства);

••51 100 административных правонарушений (умышленное причинение вреда, 
оскорбления, мелкое хулиганство);

••около 200 000 обращений в правоохранительные органы, которые не повлекли 
за собой правовых последствий.

Доклад, посвященный противодействию насилию в семье в контексте На ци-
онального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 
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Беларусь на 2017–2020 годы представила главный специалист Министерства труда 
и соцзащиты Республики Беларусь Елена Комлик. Об опыте имплементации положений 
Стамбульской конвенции участникам семинара рассказали эксперты из Португалии, 
Молдовы и Украины.

Португалия стала первой европейской страной, ратифицировавшей Стамбульскую 
Конвенцию. По данным представителя Генеральной прокуратуры Португалии Мигеля 
Анхеля Кармо, в 2016 году в стране было инициировано 28 252 проверки по подозре-
нию в совершении актов домашнего насилия. В 4163 случаях был вынесен обвинитель-
ный приговор. В связи с этим парламент Португалии принял законодательные меры 
для приведения национальной правовой базы в соответствие с принципами и правила-
ми Стамбульской конвенции. В настоящее время в Португалии идет процесс рассмо-
трения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс и Закон № 112/2009, направлен-
ных на расширение спектра сексуальных правонарушений, а также предписывающих 
установление в этих случаях предписания органам прокуратуры в срочном порядке 
инициировать производство для регулирования выполнения родительских обязанно-
стей. Судебная практика показала, что в некоторых случаях ввиду недостаточной, за-
трудненной или слишком медленной коммуникации между судебными органами мо-
жет возникнуть противоречие в плане реализации прав на посещения и одновременной 
угрозе безопасности жертв.

Принятый в Португалии V Национальный план борьбы с домашним насилием 
(2014–2017 гг.) включает пять стратегических областей вмешательства: 1) профилак-
тика, повышение осведомленности и образование; 2) защита жертв и содействие их 
социальной интеграции; 3) корректирующие меры для правонарушителей; 4) обуче-
ние и подготовка профессионалов; 5) расследование и мониторинг. Комиссия по де-
лам гражданства и гендерного равенства (CIG) исполняет важные обязанности на пути 
осуществления трех национальных программ: Национального плана по обеспечению 
равенства «Гражданство и гендер», Национального плана по борьбе с домашним на-
силием и Национального плана противодействия торговле людьми.

Представитель Министерства труда Республики Молдова Влад Лука сообщил, что 
Молдова ратифицировала в 1994 году Конвенцию о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин (CEDAW), а в 2007 году приняла Закон № 45 от 1 марта 
2007 года о предупреждении и пресечении насилия в семье. Для обеспечения реализа-
ции целей, поставленных в Национальном Плане действий по реализации Соглашения 
об ассоциации Молдова –  Европейский Союз в период с 2014 по 2016 год, был под-
готовлен и 15 декабря 2016 года подписан Указ Президента № 2511-VII об утвержде-
нии подписания Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием 
в отношении женщин и домашним насилием. 6 февраля 2017 года Конвенция была 
официально подписана представителем Республики Молдова в Совете Европы.

Эксперт из Украины, юрист Ганна Христова сообщила, что Закон Украины № 2789-
III «О предупреждении насилия в семье» был принят 15 ноября 2001 г. По этому зако-
ну домашнее насилие определяется как все акты физического, сексуального, психоло-
гического или экономического насилия, совершаемые в семье или в пределах места 
жительства между бывшим или нынешним супругами, другими лицами, которые на-
ходятся (находились) в семейных или близких к ним отношениях, независимо от того, 
проживает или проживало лицо, совершившее домашнее насилие, в том же месте, что 
и лицо, пострадавшее от домашнего насилия.



63

София. 2017. № 2, ч. 1 Право и экономика

Государственная политика Украины в сфере предотвращения и противодействия 
домашнему насилию направлена на обеспечение комплексного интегрированного под-
хода к преодолению такого явления, максимальное содействие пострадавшим лицам 
и утверждения ненасильственного характера частных отношений. Основными направ-
лениями реализации государственной политики в сфере предотвращения и противо-
действия домашнему насилию являются:

••предотвращение домашнего насилия;
••эффективное реагирование на факты домашнего насилия путем внедрения ме-

ханизма взаимодействия субъектов, осуществляющих меры в сфере предотвращения 
и противодействия домашнему насилию;

••оказание помощи и защиты пострадавшим лицам, а также обеспечение возме-
щения ущерба, причиненного домашним насилием;

••надлежащее расследование фактов домашнего насилия, привлечение обидчиков 
к предусмотренной законом ответственности и изменение их поведения.

В Украине ведется Единый государственный реестр случаев домашнего насилия –  
созданная с помощью информационной (автоматизированной) системы электронная 
база данных, в соответствии с которой осуществляется сбор, хранение, защита, учет, 
поиск, использование и обобщение данных (сведений) о случаях домашнего насилия.

По итогам мероприятия членами Совета ОО «Союз женщин БГУ» было принято 
решение об ознакомлении сотрудников БГУ с материалами семинара, а также внесении 
в План работы ОО «Союз женщин БГУ» мероприятий, способствующих выполнению 
Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 
Беларусь на 2017–2020 годы. Первым мероприятием, в котором приняли участие 
члены ОО «Союз женщин БГУ», стала Республиканская акция «Дом без насилия», 
впервые прошедшая в Беларуси с 17 по 28 апреля 2017 года. Открыл ее круглый стол 
«Гендерное равенство в Беларуси: от плана к действию», который был организован си-
лами Интеллектуального клуба «Женщины в философии», действующего в Институте 
философии НАН Беларуси. Целью данного мероприятия стало обсуждение проблем 
и перспектив реализации Национального плана действий по обеспечению гендерно-
го равенства в Республике Беларусь на 2017–2020 годы, а также поиск эффективных 
решений задач, связанных с улучшением гендерного «климата» в Беларуси, обеспе-
чением равного участия мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни.

В БГУ в мае 2017 года членами ОО «Союз женщин БГУ» был проведен кру-
глый стол с участием национальных экспертов по вопросам гендерного равенства. 
Предметом дискуссии стали социальные и экономические возможности женщин 
и мужчин в Беларуси, гендерное равенство в профессиональной деятельности, в си-
стеме здравоохранения, гендерные аспекты семейных отношений, практики противо-
действия гендерному насилию, инструменты реализации идей гендерного равенства, 
подходы к определению содержания гендерного образования в Беларуси, механизмы 
институционального обеспечения гендерного равенства, правовые аспекты реализа-
ции идей гендерного равенства.

Подводя итог, следует отметить, что Республика Беларусь сегодня находится в ста-
дии рассмотрения целесообразности присоединения к Стамбульской конвенции. Более 
двадцати лет в стране не принимается решение по закону о домашнем насилии. Но ре-
зультативность законов зависит от задействования социального образования и коор-
динации усилий всех организаций в целях профилактики любых проявлений насилия. 
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Кроме того, следует переосмыслить принципы организации нашего общества, стерео-
типы и принятые правила взаимодействия между мужчинами и женщинами для того, 
чтобы Стамбульская Конвенция и другие законы по правам человека не были толь-
ко инструментами, а стали эффективными механизмами по обеспечению гендерного 
равенства в Беларуси.
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Все «лишние люди», которые являются вовсе не лишними, а даже обязательными 
персонажами литературы как формы культуры (ибо лишние представляют собой 

модус функционирования личности в современном типе социума), так или иначе по-
казаны в отношениях с женщинами. Лишний и любовь –  понятия почему-то неразде-
лимые. Почему?

Потому что отношения женщина –  мужчина представляют собой модус отноше-
ний психика –  сознание, натура –  культура. Выявление сущности культуры наиболее 
эффективно при контакте с ее противоположностью –  натурой. Вот откуда эти беско-
нечные rendez vous, эти испытания любовью.

Любовь любовью, однако не это делает роман романом, вопреки распространен-
ном заблуждению, будто любовь и есть едва ли не решающий романный признак. Что 
стоит за любовью? Если за любовью не просматривается некий смысловой остаток, 
а ощущается только горько-сладкий осадок, то перед нами не роман. Главная интрига 
романа, собственно, романный строительный материал, –  это логика духовного станов-
ления человека (в «Евгении Онегине», в частности, –  это логика духовного становле-
ния Онегина). А логика эта неумолима и неотменима (объективна), ибо она отражает 
закон: духовное становление –  это путь от психического (бессознательного) освое-
ния мира к сознательной –  концептуальной, философской –  регуляции. Внутренний 
сюжет романа, содержание (в точном смысле этого понятия) сводится к тому, что 
Онегин превращается из человека в личность, из нерассуждающего дамского угод-
ника в умудренного философа. Способ такого превращения –  мысль, умение думать, 
идти от частного к общему, от общего –  к универсальному. В этом контексте любовь 
может представлять собой подлинно культурный сюжет (в основе которого –  «вос-
питание чувств», где роль воспитателя, конечно, отводится разуму), ту самую интри-
гу превращения человека в личность, а может так и остаться изящным «описанием 
чувств» разной продолжительности и интенсивности (то есть так и не стать пробле-
мой разумного существования). Любовь любви рознь; любовь как проявление муж-
ского начала в корне отличается от любви как способа женского существования. Тем 
не менее любви покорны не только все возрасты, но и натура, и культура, и мужчина, 
и женщина. Именно любовь выступает связующим звеном в жизни человека, траги-
чески «поделенного» на мужчину и женщину, и вместе с тем стремящегося к спаси-
тельной целостности.

Если присмотреться, как духовно (и, следовательно, эстетически) выстроен «мыс-
лящий» герой А. С. Пушкина Евгений Онегин, то с удивлением можно обнаружить, 
что момент бессознательного (женского) играет в становлении умного персонажа 
едва ли не решающую роль.

Почему Онегин так поклонялся «науке страсти нежной»?
Почему он вдруг перестал ей поклоняться, почему им вдруг «овладел» «недуг» («ко-

торого причину», если сознательно отнестись к «недугу», «давно бы отыскать пора»)?
Почему он, покинув Петербург, отправился в деревню?
Почему он, «философ», «сошелся» с поэтом Ленским?
Почему он напросился в гости к Лариным, хотя прекрасно понимал бессмыслен-

ность этой затеи?
Почему он с таким раздражением возвращался из гостей, вымещая свое забавное 

недовольство на ни в чем неповинном Ленском (между ними состоялась, по сути, ми-
кродуэль, своеобразная репетиция последующей гибельной дуэли)?
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Почему откликнулся на письмо Татьяны и добровольно поехал к ней на «испо-
ведь» (поступая, между прочим, «очень мило»)?

Почему он жил в деревне «святой» жизнью «анахорета»?
Почему как-то раз зимой, обедая с Ленским, Онегин вдруг вспомнил о «соседках», 

о сестрах Лариных, причем первой назвал Татьяну? «Ну, что соседки? Что Татьяна? 
Что Ольга резвая твоя?».

Почему вновь согласился «заглянуть», «заехать» к ним (повод –  именины Татьяны), 
хотя прекрасно отдавал себе отчет, чем должен закончиться этот странно мотивиро-
ванный визит?

Почему он, «попав на пир огромный, уж был сердит»?
Почему «взор очей» Евгения, который «молча поклонился» имениннице, «был 

чудно нежен»?
Почему он вновь назначил виноватым в своей злобной хандре Ленского?
Почему «отмстил» своему другу так жестоко и легкомысленно?
Почему так глупо принял его глупый вызов на дуэль?
Почему, понимая всю глупость положения, не исправил его (хотя мог бы)?
Почему нажал на курок? Почему убил? Почему Ленского?
Почему уехал? Почему вернулся? Почему в Петербург?
Почему «дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов, томясь в бездей-

ствии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не сумел»?
Наконец: почему вдруг влюбился в замужнюю Татьяну? И вдруг ли?
Почему пишет ей письмо, понимая всю бессмысленность, «безумство» отчаянно-

го жеста?
Почему поехал к ней, выслушивать ее «исповедь», хотя, как всегда, «предвидел 

все»?
Почему?
Собственно, «мыслить» означает не что иное, как формулировать вопросы, на-

меченные безъязыким бессознательным, и пытаться на них ответить, чтобы тут же 
сформулировать новые вопросы. Мыслить –  общаться с бессознательным; созна-
тельно же общаться с бессознательным означает выяснять отношения между нату-
рой и культурой.

Вот почему мыслящий герой все время ставит себя в тупик, то и дело задает себе 
трудноразрешимые загадки.

Человек как дитя природы является загадкой для себя как личности, продукта куль-
туры. Собственно, только этим он и интересен; только это может превратить его в субъ-
ект и объект эстетического познания –  в героя романа, проще говоря.

Вот и получается, что можно считать структурой персонажа ответы (потому что, 
потому что –  и так далее), увязанные в систему, а можно –  системно организованные 
вопросы (почему? почему?). В идеале, конечно, одно порождает, дополняет другое 
и, что принципиально, одно сливается с другим. Сознательное сливается с бессозна-
тельным; одно осознается как момент другого. Возникает целостно организованная 
информационная модель.

Почему Онегин так поклонялся «науке страсти нежной»?
Потому что в целостной системе «тело –  душа –  дух» начало витальное, психофи-

зиологическое, информационно пока что довлело, временно главенствовало над мен-
тальным, над духовно-психологическим.



68

Традиции и современность София. 2017. № 2, ч. 1

Почему Онегин вдруг перестал поклоняться «науке страсти нежной», почему им 
вдруг «овладел» «недуг» («которого причину», если сознательно отнестись к «неду-
гу», «давно бы отыскать пора»)?

Потому что он научился формулировать вопросы к себе, осознал, что он живет 
как существо бессознательное. Казалось бы, осознал и осознал. Однако существует 
закон сохранения информации, согласно которому, в частности, «кто жил и мыслил, 
тот не может в душе не презирать людей». Мыслишь, следовательно, презираешь су-
ществование без мысли; следовательно, презираешь себя самого, гения «науки стра-
сти». Вот причина недуга.

А следствия, вытекающие из этой «метафизической» причины, становятся при-
чиной несчастий, вполне сопоставимых с катастрофой. Жить сознательно –  значит, 
по определению, существовать автономно (личность –  всегда отдельная единица в со-
циуме, где счет идет на этносы, классы, касты и целевые аудитории). В психологиче-
ском плане жить сознательно –  быть одиноким, в плане социальном –  лишним. А вот 
существовать бессознательно –  значит, по определению, тянуться к людям, жить со-
вместно, семейно, не автономно. Татьяна, живущая, как и «все», жизнью бессозна-
тельной, может принять автономность Онегина только как «пародию», как бессмыс-
ленное чудачество, как временную моду на умонастроение. Онегин ее понимает, она 
его любит (любовь –  это высшее проявление натур, чуждых сознательной регуля-
ции). Отношения Онегина и Татьяны –  это эталонные отношения эталонных мужчины 
и женщины. «Он» мыслит, и вследствие этого становится одиноким и лишним; «она» 
думает, что думает, и потому по себе судит о тех, кто способен мыслить. С ее точки 
зрения, «он» –  жалкий путаник и беспринципный человек, «раб» «мелкого чувства»; 
с его точки зрения, «она» права уж тем, что является женщиной, от которой мысли мо-
жет требовать только дурак. Они фатально не могут быть вместе, однако они фаталь-
но обречены вечно тянуться друг к другу, как это делают ум и душа. Концовка экзи-
стенциального сюжета романа в стихах далеко не случайна.

«Недуг» определил судьбу.
Почему он, покинув Петербург, отправился в деревню?
Потому что в городе, столице, где, казалось бы, разум и культура должны опреде-

лять жизнь духа, на самом деле люди живут страстями (хорошо, если «нежными»), 
думают желудком. Выбор деревни в этой ситуации становится жестом личности, фор-
мой протеста: лучше жить на природе, в природе и честно быть некультурным, есте-
ственным, чем делать вид, что ты выделился из природы и стал культурным. Такой 
выбор переводится на язык мысли следующим образом: в городах, где должна процве-
тать культура, культуры не больше, чем в глухой деревне. Культура слаба; возможно, 
ее в принципе нет. Жест человека, не верящего в культурную природу человека, ста-
новится культурным по сути: перед нами уже сознательная регуляция поведения, про-
тивостоящая бессознательной. Онегин находится в культурном поиске, хотя и скры-
вает это от самого себя.

Почему он, «философ», «сошелся» с поэтом Ленским?
Потому что противоположности («противуречия», как сказано в романе) притя-

гиваются друг к другу, сходятся. Это общая посылка (философская, однако, по своей 
сути: вот она, точка отсчета в модели мира, представленной в романе). В более кон-
кретном плане союз философа и поэта –  это модус единства ума и сердца, психики 
и сознания, культуры и натуры.
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Почему Онегин напросился в гости к Лариным, хотя прекрасно понимал бессмыс-
ленность этой затеи?

Потому что сердцу не прикажешь: невозможно ограничить жизнь духа только функ-
ционированием мысли. Мыслить и, следовательно, презирать –  недостаточно. Душа, 
пусть и мужская, требует любви, нравится это уму-разуму или нет (уму, кстати, это 
не может не понравиться, что в романе и произошло). Онегин рвется к Лариным –  
к любви, хоть ему самому и неприятно это осознавать.

И так далее.
Подобная структура, подчеркнем, особенно важна для героя самостоятельно 

мыслящего, «самодостаточного» (автономного), отдающего себе отчет в том, как 
его сознание зависит от психики, мысли от чувств. Герой же приспосабливающий-
ся, не способный к познанию и самопознанию, ограничивается только «вопросами», 
которые даже не осознаются как вопросы. В жизни и судьбе такого героя (а чаще –  
героинь) констатируется наличие какой-то вездесущей данности, присутствие не-
кой скрытой логики, а какой –  Бог весть. Сущность таких персонажей проявляет-
ся через обстоятельства, но не формируется «на глазах» у читателя; сущность эта, 
очевидно, задана априори. Если и происходят события, то они затрагивают не ду-
ховную вертикаль (отражающую движение от психики к сознанию), а духовную 
горизонталь: переживания, даже страсти-мордасти, так и не трансформируют-
ся сначала в «мысль», а затем в «презрение» –  чтобы вновь обострить «уже более 
глубокую мысль» и заставить ее принять «любовь» (чувства!) как одну из высших 
культурных ценностей. «Она была девушка, она была влюблена» (эпиграф к гла-
ве третьей, пер. с фр.): вот и вся сущность Татьяны Лариной. Так сказать, ларчик 
просто открывался.

Получается, что любовь Онегина –  это культурная ценность, а любовь Татьяны –  
проявление натуры. Не совсем так. Это сильное упрощение и искажение сути дела. 
Сердце Лариной –  ларец! –  таило в себе подлинные сокровища, которые помогли 
Онегину совершить культурные открытия. Без любви Татьяны не было бы любви 
Онегина; без женщины не появился и не состоялся бы мужчина.

Строго говоря, вопрос, не требующий ответа (ибо подразумевается: любой ответ 
не исчерпает глубины вопроса), уже фактически есть культ мистического, иррацио-
нального, мягко говоря –  чудесного, культ веры и надежды, культ женского (природ-
ного) начала в противовес мужскому (культурному). Либо мужское (философское) 
начало становится точкой отсчета в романе, модели универсума, либо женское (поэ-
тически-психологическое). Или сознание познает психику (персонаж мыслит) –  или 
психика угнетает сознание (персонаж утопает в бессмысленных переживаниях). Роман 
как литературный жанр –  это всегда роман (тип отношений) психики и сознания, со-
держание которого –  любовь, тот сознательно-бессознательный симбиоз, где пересе-
каются и тщетно, но с предельной человеческой самоотдачей, пытаются «сплавиться» 
психика и сознание, нуждающиеся друг в друге. «Он» и «она» перестают быть все-
ленскими сиротами, однако цена за это единение –  трагическое разочарование, цена 
за которое –  моменты космической гармонии.

Пушкин недвусмысленно назвал свой роман в стихах (вновь бессознательный 
призыв к гармонии, результату сознательного отношения!) «Евгений Онегин», однако 
заставил своего героя общаться с поэтами и женщинами, так сказать, искать счастья 
не только в культурно-философской, но и в природно-поэтической среде.
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В этом контексте Татьяна важна не сама по себе, а как объект отношений, харак-
теризующих главного героя. Татьяна не претерпевает духовную эволюцию, равно как 
и Ольга, родная сестра Татьяны. Татьяна не мыслит, не познает. Она «выше этого»: 
она приспосабливается –  с большим чувством такта и достоинства (можно сказать 
проще: с большим чувством).

Если в романе главное путь от человека к личности, то следует сказать со всей 
определенностью: женщина не может быть героем, субъектом романа. Женщина не ре-
шает романные (культурные) задачи. Женщина нужна в романе постольку, посколь-
ку там присутствует культурный герой –  мужчина, стремящийся стать личностью. 
Мужчина –  это причина, женщина и любовь –  следствия, а роман –  причинно-след-
ственный дискурс. Отсюда –  известные схематизм, заданность и одномерность жен-
ских образов (поскольку женское начало детерминировано натурой жестко и однознач-
но), всех, подчеркнем, образов, в том числе (и прежде всего) таких хрестоматийных 
и «полнокровных» образов, какими являются в мировой литературе женские образы 
Тургенева и Толстого, восходящие к классической Татьяне Лариной. Женщина, реа-
лизующая свою природу во благо культуре, может быть только такой и никакой иной. 
Собственно, это и есть «женщина на все времена».

В этой связи отметим: образ женщины –  это всегда образ психологически аранжи-
рованной пустоты, ибо это образ чувства, но не образ смысла.

Что касается образа мужчины, образа личности, то он также многообразен и бес-
конечен в рамках жесткой культурной схемы: личность всегда решает универсальные 
задачи, стоящие перед человеком. Все мы в той или иной степени Евгении Онегины, 
нравится это кому-то или нет. Если ты не Евгений Онегин –  значит, Татьяна Ларина; 
если не мужчина-личность, значит, женщина в облике мужчины. Третьего не дано.

Чтобы не обвинять мужчин (писателей и литературоведов), времена или нравы, 
следует опять же не упускать из виду причину причин. Все дело в том, что сама ли-
тература как вид искусства строго специализируется относительно культурных функ-
ций. Истину ищет философия, оформляя свои поиски в виде универсальных законов; 
литература является культурно ориентированной в той мере, в какой она вмещает 
в себя потенциал философии. Литература, как и любовь, –  маргинальна. Иными сло-
вами, «мужчины» и «женщины» как разные информационные комплексы, образую-
щие единый космос, целостное человеческое, гуманитарное и философское простран-
ство, –  это язык литературы.

Свобода творчества сводится к дилемме: или не замечать этой «обидной» зави-
симости, попадая в рабство к бессознательному (началу женскому), или подчинять-
ся ей, обретая свободу выбора (выбор в культурном, а не в психологическом смысле, 
заметим, –  это стремление лишить себя выбора, стремление выбрать закон, а не ил-
люзорную свободу от закона, это мужское дело). Закон, закрепощая, –  освобождает; 
чувство независимости, освобождая, –  закрепощает самым унизительным образом, 
ибо оставляет в дураках.

Литература как форма культуры –  стремится к закону, хотя делает вид, что избегает 
его. Вот почему в литературе мало культурных героев, и много героев, противостоящих 
культуре, как мужчин, так и женщин. Много пустоты, то есть бессознательного.

Вместе с тем именно литература является способом преодоления этой пустоты, яв-
ляется связующим звеном между натурой и культурой, психикой и сознанием, муж-
чиной и женщиной.
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Совокупность обыденных культурных явлений и процессов, повторяющихся в от-
носительно неизменном виде на протяжении жизни нескольких поколений и со-

ставляющих в совокупности определенную традицию мышления и поведения, можно 
объединить понятием «культуры повседневности». Несмотря на относительную кон-
сервативность и неизменность, культура повседневности имеет свою динамику раз-
вития, поскольку соответствующие ментальные структуры, хотя и очень медленно, 
но исторически изменяются от одной культурной эпохи к другой. Будучи тесно свя-
зана с природными и климатическими условиями, этническим и национальным сво-
еобразием определенного народа, исторически сложившимся бытом, обрядностью, 
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трудовой деятельностью, досугом, культура повседневности несет на себе печать ре-
гионального, эпохального и этнокультурного своеобразия. Она носит массовый, кол-
лективный характер, с трудом рефлексируется ее носителями и выливается в дореф-
лексивные формы, аморфные, размытые, слабо структурированные, непосредственно 
переживаемые и практически претворяемые в житейском поведении людей. Обыденная 
культура не изучается человеком специально (за исключением эмигрантов, целена-
правленно осваивающих язык и обычаи новой родины), а усваивается стихийно в про-
цессе детского воспитания и общего образования, общения с родственниками, соци-
альной средой, коллегами по профессии и пр. и корректируется на протяжении всей 
жизни индивида по интенсивности его социальных контактов.

Анализ культуры повседневности сегодня приобретает особую актуальность в рам-
ках глобализационного процесса, когда усиливается запрос на идентичность многих 
национальностей. В этом процессе столкнулись разнонаправленные векторы развития 
современного общества: глобализация и национальное возрождение, традиционализм 
и модернизация, либерализация жизненных стандартов и усиление консерватизма. Все 
эти тенденции не просто взаимодействуют, но и конкурируют на межнациональном 
пространстве, влияя на формирование этнокультурных границ, а они, в свою очередь, 
влияют на процессы национальной идентификации. Так, например, Сабантуй, народ-
ный татарский праздник окончания весенних полевых работ, является одной из важ-
нейших форм сохранения этнокультурной идентичности татар. Сегодня Сабантуй стал 
своеобразным функциональным механизмом, определяющим культурные границы та-
тарского народа и демонстрирующим этнокультурные и ментальные основы его на-
циональной самобытности.

Исторически сложилось так, что тема идентичности у татарского населения приоб-
рела остроту в условиях ситуации «доминирования –  подчиненности», которая проя-
вилась в сосуществовании культур этнического большинства и этнического меньшин-
ства, конкуренцию которых предопределяют насыщенность этнического компонента 
в структуре региональной идентичности. В ситуации актуализации идентичности, 
активное внимание уделяется вопросам этногенеза, а особую роль начинают играть 
обычаи и традиции. Российские татары не являются исключением. Известный рели-
гиозный реформатор и просветитель Шихабаддин Марджани (1818–1889), выраба-
тывая концепцию татарской национальной идентичности, считал татарами автохтон-
ное население Волжского региона, преобладающий компонент которого составляли 
булгары наряду с кипчаками, финно-уграми и чингизидами. Таким образом, культура 
татар стала синтезом культур нескольких народов. Более того, предки татар никогда 
не жили в изоляции: они активно передвигались, смешиваясь с различными тюркски-
ми и нетюркскими племенами.

Следует отметить значительную роль религиозного фактора в «культуре повсед-
невности» татар. Мусульманское сообщество у татар, возникшее вдали от основных 
центров ислама, всегда имело свою специфику, особенно в Российском государстве, 
когда религия стала не просто образом жизни, но и формой выживания в иноверче-
ской среде. Данная ситуация предполагала выполнение не только ее догматических 
принципов, но и использование ислама как некий инструмент выстраивания новых 
социально-политических отношений. А это, в свою очередь, требовало мобильности, 
гибкости и приспособляемости к новым условиям. Как отмечают некоторые исследо-
ватели, например, Р. Н. Мусина, раньше строгое исполнение религиозных норм ислама 
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в повседневной жизни не было характерно для татар [3]. Большую распространенность 
имели религиозные практики, связанные с сохранением элементов праздничной ре-
лигиозной культуры и обрядов жизненного цикла. Иной точки зрения придерживает-
ся А. Х. Садекова, которая утверждает, «что идеологией ислама были пронизаны как 
ритуально-бытовые стороны жизни татар, так и их мировосприятие, философское от-
ношение к жизни, их художественное творчество» [7].

Так, например, национальная кухня татар имела существенные особенности, что 
во многом определялось их конфессиональной принадлежностью. Основой татар-
ской традиционной кухни были супы, заправленные кусочками теста разнообразной 
формы, а также хлеб. Из теста пекли лепешки, блины, а также перемячи –  шарики, 
близкие по форме к русской ватрушке, служившие в качестве лакомства, подаваемо-
го к чаю. Широко распространенным лакомством почти у всех татар являлся чакчак. 
Излюбленной пищей у татар было лошадиное мясо, также практиковалось разведе-
ние домашней птицы. Вероятнее всего, тот факт, что татары были кочевым народом, 
определило слабое развитие огородничества и садоводства [5, с. 9]. Значительную 
роль в культуре питания татар играли продукты животного происхождения и молоч-
ные продукты. Наиболее распространенными видами мяса были говядина и баранина. 
Однако продукты животноводства употреблялись, как правило, в большие праздники 
из-за дороговизны этих продуктов. На молоке приготовляли каши, супы, месили те-
сто. Кислое молоко было одним из традиционных блюд. Кроме того, татары были ма-
стерами в приготовлении напитков, квасов из клюквы, рябины, калины, блюд из рыбы 
и грибов.

Следует отметить, что татарская кухня получила в наследство от тюркских пле-
мен периода Волжской Булгарии многие блюда. Например, булгарскими являются 
лакомство катык, бал-май (масло с медом), кабартма (лепешки). Из китайской кухни 
были заимствованы пельмени и чай, из узбекской –  плов, халва, шербет, а из таджик-
ской –  пахлеве.

В регионе существовал особый распорядок в еде. Завтрака как такового не было –  
перекусывали наспех тем, что могло остаться со вчерашнего ужина, т. к. считалось, 
что его нужно сначала «заработать» дневным трудом. Однако отменить обед или ужин 
никто не смел. Все члены семьи должны были в одно и то же время собираться к тра-
пезе [1, с. 151].

Значительное место в повседневности татар занимала музыка, вернее, сама ме-
лодика национальной культуры. В процессе исторического отбора определились ос-
новные виды музыкального творчества татар, большая часть которых продолжает 
бытовать и в наши дни: бэет (байт, историческое песенное повествование), озын квй 
(протяжный напев), кыска квй (короткий напев), авыл кве (деревенский напев), иуен 
кве (игровой напев), такмакъ (частушка) и др. Существует несколько смешанных и пе-
реходных жанров: жыру, жырлау, жыр.

Важную роль в организации досуга татар выполняла игра, которая для взрослых 
в основном выступала как средство для отдыха и веселья, в то время как для ребенка 
игра являлась важной частью социализации –  подготовкой к будущей жизни, т. е. от-
ражением форм труда, выполняющих функции физического и морально-эстетического 
воспитания подрастающего поколения. Юношеские же игры главным образом были 
направлены на развитие физического совершенства, мускулатуры (например, лапта, 
мушка, чушки и т. п.), а также способствовали обучению изворотливости, хитрости 
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и стратегического мышления. Игры для девушек содержали в себе легкие физические 
упражнения (например, прыжки через веревку). Нередко в играх принимали участие 
и парни, и девушки, но они в основном имели социальную направленность, т. е. пре-
следовали цель познакомить участников для создания пары. Впервые в письменных 
источниках татар детские игры упоминаются в словаре М. Кашгари «Дивани лугат-
ат-турк» (XI в.), в котором дается описание детской игры «Моцуз-моцуз» («Рожки-
рожки») [8, с. 150]. Одной из наиболее распространенных среди татар игр являлась 
чекарда [5, с. 402].

Важнейшим элементом жизни татар являлась баня. Зачастую в понятие «баня» вкла-
дывается весь культурный комплекс действий, осуществляемых человеком в бане. Еще 
в древности знахари, ворожеи, повитухи и ведуны активно практиковали лечение физи-
ческих недугов «самым что ни на есть сильным пропариванием в бане» [4, с. 203].

Баня как элемент обрядовой деятельности татар существует повсеместно. В качестве 
примера уместно привести свадебные обряды. Было принято посещение бани утром, 
после проведения в доме невесты религиозного свадебного обряда –  никах [7, с. 129].

Можно выделить общие свойственные для культуры татар функции бани –  оздо-
ровительную, коммуникативную, эстетическую, ритуальную.

Изначально были распространены русские бани, зарекомендовавшие себя как «про-
стые и вместе с тем остроумные сооружения». Традиционные русские бани, которые 
были повсеместно распространены у татар, строились из дерева и делились на бани, 
отапливаемые «по-черному», и бани, отапливаемые «по-белому», а также бани на сва-
ях и «печные» бани.

Таким образом, именно «культура повседневности» позволяет представить духов-
ную жизнь татарского народа как некую целостность религиозных, философских, на-
учных, эстетических представлений на той или иной стадии его культурного развития, 
а также проследить их влияние и взаимодействие. Выявление воздействия различ-
ных индикаторов повседневности на процессы самоидентификации татарского наро-
да на коллективном уровне помогают отразить трансформацию национального само-
сознания как целостное явление. Исследование культуры повседневности татарского 
народа дает возможность понять логику исторического развития и определить уро-
вень данного общества в самом широком контексте
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Это работа о ряде невозможных языков. Они невозможны, однако, только для че-
ловека каким мы его знаем, но это не значит, что они не были бы возможны для 

существа всемогущего и всезнающего. Начнем, впрочем, с начала.

Полностью сенсорный язык Б. Рассела 
(язык, состоящий только из объектных слов)

Если бы язык отражал только то, что регистрируют наши органы чувств, то такой 
язык был бы гораздо беднее, чем наши обычные человеческие языки. Такой язык, одна-
ко, можно представить. Теоретическую возможность существования такого языка рас-
сматривает Бертран Рассел в мысленном эксперименте из своей книги «Исследование 
значения и истины».
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Б. Рассел просит нас вообразить человека, который испытал все на свете. Он вла-
деет только теми словами, которые можно выучить с помощью указания и которые 
не требуют объяснения с помощью других слов (Б. Рассел называет такие слова «объ-
ектными»). Он пишет:

Давайте теперь рассмотрим, что в языке может быть сказано одними объектными словами. С этой 
целью допустим, что рассматриваемая личность уже обладает всеми возможными способами приобре-
тения объектных слов: он видел Эверест и Попакатапетль, анаконду и аксолотль, он знаком с Чан-Кай-
Ши и Сталиным, он отведал птичьего молока и плавники акулы и в целом имеет очень богатый опыт 
восприятия доступного чувствам мира. Но он был слишком увлечен разглядыванием мира, чтобы нау-
читься пользоваться такими словами, как «нет», «или», «некоторые» и т. п. Если вы спросите его: «Су-
ществует ли такая страна, которую вы не посетили?», он не поймет, что вы имеете в виду. Возникает 
вопрос: что этот человек знает, а чего –  нет?

Можем ли мы сказать: «Он знает все, что можно узнать с помощью одного только наблюдения, 
но ничего такого, что требует умозаключений»? Давайте для начала изменим наш вопрос и спросим, 
не что он знает, а что он может выразить словами? [2, c. 74].

На вопрос Б. Рассела приходится отвечать, что выразить словами такой человек 
сможет не многое. Такой человек не смог бы, например, использовать служебные сло-
ва, так как невозможно указать на что-либо при упоминании слов чем, но, из-за и под. 
К тому же, отношения между вещами, как и отношения между словами в языке, долж-
ны как-то выражаться. Этому, в отличие от лексики, служит грамматика, т. е. синтаксис 
и/или морфология в зависимости от типа языка. Грамматика языка как раз и кодирует 
эти невидимые отношения между словами. Человек же из мысленного эксперимен-
та Б. Рассела мог бы воспринимать лишь простую последовательность слов. Между 
тем, во всех без исключения известных языках отношения между словами не опреде-
ляются лишь линейным следованием слов друг за другом, но строятся на нелинейном 
грамматическом порядке. Эти нелинейные отношения между словами никакими ор-
ганами чувств восприняты быть не могут. В этом и состоит одна из самых больших 
трудностей в изучении иностранного языка. Названия предметов выучить гораздо лег-
че, чем научиться употреблять слова так, чтобы были соблюдены все правила связи 
слов в высказывании, включая изменения форм слов. Рассел в сущности предлагает 
нам очень куцую форму языка –  одномерный язык с семантикой, но без синтаксиса.

На еще одну трудность указывает сам же Б. Рассел. Она обусловлена метакомму-
никативной функцией языка. Вкратце, метакоммуникативная функция выражается 
в том, что язык может использоваться для того, чтобы говорить о самом языке. Она 
представляет собой одну из тех характеристик человеческого языка, которые отличают 
его от систем коммуникаций животных. Птицы не поют песен о своих песнях, а обе-
зьяны-верветки (карликовые мартышки) не рассуждают о своих тревожных криках, 
которыми предупреждают сородичей о приближении хищников.

Итак, Б. Рассел отмечает, что если бы наш человек, который испытал все на све-
те, действительно захотел выразить в языке все до единого воспринимаемые им фак-
ты, то ему бы пришлось сказать о том, что он только что сказал, а затем о том, что он 
сказал о том, что сказал и так до бесконечности:

Если он в состоянии каждый наблюдаемый факт переложить на слова, он должен иметь столько же 
слов, сколько видел фактов; но некоторые слова оказываются среди фактов; следовательно, количество 
его слов должно быть бесконечным. Но это невозможно; следовательно, существуют факты, которые 
остаются у него невыразимыми. <…> Наш путешествующий приятель, предположим, видит челове-
ка по имени Том и без труда говорит: «Я вижу Тома». Данное замечание само является наблюдаемым 
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фактом, поэтому он говорит: «Я сказал, что я вижу Тома». Снова имеем дело с наблюдаемым фактом в виде 
последней фразы, поэтому он говорит: «Я сказал, что я сказал, что я вижу Тома». Не существует никако-
го определенного места, в котором он должен прервать свою серию, тем не менее он должен где-то прер-
вать ее, и в том месте существует наблюдаемый факт, который он не выражает в словах. Поэтому кажет-
ся невозможным для смертного дать словесное выражение каждому наблюдаемому факту. Тем не менее 
каждый наблюдаемый факт таков, что смертный мог бы дать ему словесное выражение [2, c. 74–75].

Обратите также внимание, что по мысли Б. Рассела, его испытавший все на све-
те человек не сможет пользоваться такими словами как «нет», «или», «некоторые», 
«истинно», «ложно», «все» и под. (Б. Рассел называет такие слова «логическими сло-
вами».) Однако, эти слова в скрытом виде содержатся во многих других словах язы-
ка и ими предполагаются. Так, если мы используем наречия для указания того, как 
часто нечто происходит –  редко, считанные разы, эпизодически, в кои веки, изредка, 
когда-никогда, иногда, иной раз, порой, временами, по временам, время от времени, 
часом, подчас, кое-когда, кой-когда, редко, изредка, урывками, в кои веки, периоди-
чески, спорадически, многократно, неоднократно, не раз, нередко, сплошь и рядом, 
то и дело и многие другие –  мы тем самым подразумеваем, что только некоторые со-
бытия из всех возможных происходят. Аналогична ситуация с модальными выраже-
ниями и глаголами, указывающими на вероятность события –  может быть, вроде, 
правдоподобно, как будто, если угодно, к тому идет, знать, должно, что ль, видимо, 
будто, как я погляжу, поди, допустимо, слыхать, думается, пожалуй, судя по все-
му, скорее всего, очевидно, не исключено, кажется, надо думать, должно стать-
ся, должно, по всей вероятности и т. д. В двух этих случаях, мы бы подразумевали 
логический оператор «некоторые» в противовес оператору «все». Так, если я гово-
рю Здесь то и дело идет дождь, то я тем самым утверждаю, что ‘Здесь в некоторые, 
но не во все дни идет дождь’.

Таким образом, вывод о таком полностью объектном языке складывается неутеши-
тельный. В качестве выразительного средства он неимоверно уступает нашим обыч-
ным человеческим языкам.

Язык из собственных имен Дж. Локка

О том, что большинство слов в языке являются общими терминами, говорит Джон 
Локк. Он обращает внимание на этот достаточно очевидный по размышлении факт 
в том числе и для того, чтобы рассмотреть возможность существования языка, в ко-
тором бы имелись слова для каждой единичной вещи. По сути, это был бы язык, со-
стоящий только из имен собственных. Такой язык, по мысли Дж. Локка, был бы не-
возможен, поскольку:
образовать и удержать в памяти отличные друг от друга идеи всех отдельных вещей, с которыми мы 
сталкиваемся, –  это выше человеческих сил: каждая птица и каждое животное, увиденные человеком, 
каждое дерево и растение, оказавшие воздействие на наши чувства, не могут найти места в самом об-
ширном уме [1, c. 466].

Во-вторых, по мысли Дж. Локка, такой язык не мог бы быть использован для об-
мена и приращения знания [1, c. 466–467]. Ведь собеседники в таком случае могут 
пользоваться только теми названиями отдельных вещей, которые им известны. Если 
кто-то из них не знаком с каким-то конкретным предметом, его название ничего ему 
не скажет. Интересно, что в таком случае и объяснить этому человеку значение имени 
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другими словами не получится, так как, напомним, имена имеются только для отдель-
ных вещей. Соответственно, единственным способом объяснения является остенсив-
ное указание на предмет, если, конечно, он наличествует в данном месте и времени. 
Каждый в таком случае почти герметично заперт в уже имеющемся у него индивиду-
альном языке.

Язык КратилаФюнеса 
(язык из собственных имен с учетом фактора времени)

В рассказе Х. Л. Борхеса «Фунес, чудо памяти» эта идея языка из собственных имен 
доведена до последней черты. Иренео Фунес, главный герой рассказа, девятнадцати 
лет упал с коня и потерял сознание. Падение было настолько травматичным, что его 
парализовало. Когда он очнулся, его восприятие стало несравненно богаче и отчет-
ливее привычного ему ранее, но, главное, он приобрел совершенную память. По опи-
санию рассказчика:

Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе, Фунес видел все лозы, листья и ягоды на вино-
градном кусте. Он знал формы южных облаков на рассвете тридцатого апреля тысяча восемьсот во-
семьдесят второго года и мог мысленно сравнить их с прожилками на книжных листах из испанской 
бумажной массы, на которые взглянул один раз, и с узором пены под веслом на Рио-Негро в канун сра-
жения под Кебрачо. Воспоминания эти были непростыми –  каждый зрительный образ сопровождал-
ся ощущениями мускульными, тепловыми и т. п. Он мог восстановить все свои сны, все дремотные 
видения. Два или три раза он воскрешал в памяти по целому дню; при этом у него не было ни малей-
ших сомнений, только каждое такое воспроизведение требовало тоже целого дня. <…> Окружность 
на аспидной доске, прямоугольный треугольник, ромб –  все эти формы мы вполне можем вообразить; 
так же мог вообразить Иренео спутанную гриву жеребца, стадо скота на горном склоне, меняющие-
ся оттенки огня и несметные частицы пепла, перемены, происходящие с лицом покойника в течение 
долгого траурного бдения.

Такое восприятие и такая память требуют совершенно особого языка. Фунес счи-
тает, что даже язык, предложенный Дж. Локком, где у каждого предмета имеется свое 
собственное название, будет «слишком обобщенным, слишком двусмысленным». Он 
предлагает язык, в котором учитывается также и фактор времени. Слово «собака», 
например, не будет употребляться по отношению ко многим разным особям, но бу-
дут отдельные имена для собаки в три часа четырнадцать минут, видимой в профиль, 
и собаки в три часа пятнадцать минут, видимой анфас. Аналогичным образом для каж-
дого натурального числа будет свое отдельное имя, а не постоянное употребление все 
тех же десяти цифр в разных сочетаниях. Не 7013, 7014 и т. д., но «Мaксимо Перес», 
«железная дорога» и т. д.

У Фюнеса был философский предшественник –  гераклитовец Кратил, который утверж-
дал, что вещам не имеет смысла давать имена, т. к. вещь за то время, пока вы даете ей 
имя, уже изменилась и, следовательно, нуждается в другом имени и т. д. ad infinitum.

Язык Ч. С. Пирса 
(язык, состоящий только из словоупотреблений)

Как ни странно, идею представленного выше языка Кратила-Фунеса можно ради-
кализировать даже еще больше. Для этого следует обратиться к принятому в лингви-
стике различению слов и словоупотреблений, которое, по всем вероятиям, восходит 
к различению образца (token) и типа (type) у Ч. С. Пирса. Образец Ч. С. Пирс опре-
деляет следующим образом: «единственное событие… или вещь… значимое только 
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там и тогда, когда оно появляется, например, какое-то слово в единственной строке 
на единственной странице в единственном экземпляре книги» [4, т. 4, с. 127]. Ч. С. Пирс 
приводит в пример английский артикль the. По его словам, на каждой странице в ан-
глийском тексте он будет появляться примерно двадцать раз. Таким образом, имеет-
ся двадцать образцов этого слова. С другой же стороны, в другом важном смысле ар-
тикль the представляет собой одно и то же слово. Это Ч. С. Пирс называет типом.

Соответственно, имеется слово и имеются его словоупотребления. В одном пред-
ложении может иметься одно слово и несколько словоупотреблений этого слова. В из-
вестной строке из стихотворения Гертруды Стайн «Sacred Emily» Rose is a rose is a rose 
is a rose мы имеем одно слово rose и три словоупотребления rose, rose, rose (не четы-
ре, поскольку первое Rose является именем собственным).

Таким образом, можно представить язык даже не из слов, но из словоупотреблений. 
В конце концов с того момента, как вы воспользовались каким-то словом, прошло вре-
мя, а значит изменилась и сама ситуация наименования. В этом языке словоупотребле-
ний слова по необходимости будут употребляться только единожды. (Следует сделать 
одно важное замечание. Разумеется, понятие словоупотребления не имеет смысла, если 
отсутствует коррелятивное ему понятие слова. Если нет слов, что же тогда употребля-
ется? Позволим себе, однако, считать, что существуют словоупотребления без слов. 
В этом, кстати, основное отличие этого языка от языка Кратила-Фюнеса –  там речь 
все-таки шла о словах, которые могут иметь не только единократное употребление.)

Все три языка, рассмотренные здесь, а именно: 1) язык из собственных имен; 2) язык 
из собственных имен с привязкой ко времени; 3) язык из словоупотреблений –  невоз-
можны. Невозможны они, однако, только для слабого человеческого разума. В этой 
связи интересна позиция несравненного Б. Спинозы, который пишет:

Что более нелепо, чем лишать Бога познания отдельных вещей, которые без содействия Бога не мо-
гут существовать ни одного мгновения. Решив, что Бог не знает действительно существующих вещей, 
<…> приписывают ему знание всеобщего, несуществующего и не имеющего никакой сущности вне от-
дельных вещей. Мы же, напротив, приписываем Богу знание отдельных вещей и отрицаем его относи-
тельно всеобщего (универсалий), разве лишь поскольку он познает человеческие души [3, c. 199].

Таким образом, Б. Спиноза полагает, что отвлеченные понятия в нашем мышлении 
существуют только по слабости человеческого рассудка. Человек не может охватить 
разумом всех людей в мире, потому он прибегает к общему понятию «человек». Бог же 
в своем разуме не ограничен и потому идея «человек» Ему не нужна, ведь он знает Петра, 
Павла… и всех остальных людей, как и любую существующую вещь. То есть для Бога 
язык из имен собственных и даже из одних только словоупотреблений как раз-таки воз-
можен. Более того, только им Он и пользуется, ведь ему нет необходимости изничтожать 
уникальность каждого момента, подводя его под общие обезличивающие понятия.

Итак, четыре рассмотренных языка явным образом отличаются от известных нам 
человеческих языков. Первый их означенных языков –  объектный язык Б. Рассела –  
мы давно уже переросли. Причем «переросли» в самом буквальном смысле этого сло-
ва, ведь детская речь на первых порах как раз и представляет такой полностью нагляд-
ный язык, привязанный к данным органов чувств. Три остальные языка непригодны 
для общения из-за их громоздкости и очень больших требований к ограниченным ког-
нитивным возможностям человека, и, в первую очередь, неимоверной нагрузки на па-
мять. Гипотетически, однако, они возможны для существа всезнающего и всемогуще-
го, т. е. Бога, как он традиционно понимается теологами и философами.
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Непосредственно в Новейшее время феминизм как мировоззренческая система со-
четает в себе либерал-реформистские, радикально-марксистские, психоаналитические, 
эмансипационные и др. течения. Одной из ярких теоретиков феминизма второй поло-
вины ХХ в. явилась французская писательница и философ Симона де Бовуар. В сво-
ей работе «Второй пол» ею впервые были поставлены проблемы подавления фемини-
стского в культуре. Она показала, что общество конституирует мужское (маскульное) 
как позитивную культурную норму, а женское (феминное) –  как негативное и откло-
нение от нормы. Из этой концептуальной посылки следует, что различия, культиви-
руемые традиционной культурой, носят гендерный характер и настраивают таким об-
разом общество над объективной реальностью.

Борьба женщин за свои гражданские и социокультурные права лучше всего отра-
жена в лозунге, выдвинутым С. де Бовуар «Женщиной не рождаются, женщиной ста-
новятся!» [1].

Методологически в философии феминизма всегда присутствовала центральная идея 
равенства, различия и универсализации. Если С. де Бовуар в своей идее равноправия 
шла в русле правовой культурологической составляющей, то уже во второй полови-
не ХХ в. продвигались идеи социально-экономических и политико-правовых факто-
ров. Например, известная феминистка Люси Иригерей, опираясь на философию языка 
и психоанализ, утверждала, что мужчины и женщины различны не только биологиче-
ски, но и психологически, эмоционально и культурно-генетически. И самое лучшее, 
что можно достичь в этом различии, –  это общественное признание их непохожести, 
что и станет официальным базисным различием. Признание другого, не только как 
равного, но и как фундаментально отличного, постепенно стало центральной темой 
постмодернистских дискурсов.

Время продиктовало возникновение в философии феминизма новой социально-кри-
тической темы –  выявление различий мужчины и женщины не только по половому 
признаку, а также в отношении общей культурной традиции. Но тогда с необходимо-
стью встает вопрос –  как найти уравновешивающую составляющую между различи-
ем и равенством? На этот вопрос попыталась ответить Шийла Бенхабиб, профессор 
Гарвардского университета, в своей работе «Ситуатизируя себя. Пол, сообщество и по-
стмодернизм в современной этике». Эта работа появилась в 1992 г. и вызвала ожив-
ленную дискуссию в научном мире.

Отправной точкой Ш. Бинхабиб была допустимость формальной универсализа-
ции. Но она допустима при условии, когда в философию феминизма привносится 
не просто ситуатизированная идентичность, не только признание другого как равно-
го, но и весь комплекс чувств по отношению к близкому другому, Это и есть главная 
идея универсализации, по мнению Ш. Бенхабиб [2].

Для современного западного общества характерны мужские ценности: власть, прин-
ципы насилия подавления и др. Сила и власть постоянно утверждаются через агрес-
сию и экспансию, которые в культуре принято считать «мужскими».

Так, в культуре сложился архетип сильного мужчины, при котором женщина обяза-
на быть слабой. Но, в таком случае, порабощая, нельзя самому быть свободным, а, сле-
довательно, сильным. При этом проигрывают все –  и мужчины, и женщины. Несмотря 
на то, что в западной морали доминируют такие ценности, как равенство, индивиду-
ализм, независимость, они –  прерогатива мужчин. А противоположные им –  самопо-
жертвенность, мягкость, эмоциональность, заботливость –  чисто женские качества. 



83

София. 2017. № 2, ч. 1 Традиции и современность

Поэтому в западной культуре мужское и женское существуют как элементы различ-
ных культурно-символических рядов.

В связи с этим в социокультурном аспекте содержатся неявные ценностные уста-
новки, согласно которым все мужское означает доминирующее, позитивное, значи-
мое, А женское –  напротив –  негативное, вторичное, субординируемое.

Интересен еще один термин –  андроцентризм: в западной культуре мужчина –  че-
ловек вообще, а женщина «подвид» человека. Признак здорового человека –  актив-
ность, рационализм, независимость, ориентация на социально-значимые цели, т. е. 
можно сделать вывод, что это признаки мужчины. Женщина –  эмоциональна, пассив-
на, зависима и т. д. Следовательно, ментальность человека и мужчины совпали, а мен-
тальность женщины отлична от них.

Такое положение в культуре охватило практически все ее сферы, в том числе и на-
уку. Общеизвестно, что характерными чертами науки являются: объективность, раци-
ональность, свобода ценностей и это все маскулинные атрибуты. Но самое главное, 
в чем выражается маскулинный характер европейской науки, это сам способ производ-
ства знаний. В повседневной научной деятельности обычно бывает непросто оценить 
полученные знания как истину либо как заблуждение. И это обстоятельство находит 
отражение в нормах научной этики, которое требует, чтобы результат научного знания 
непременно включал маскулинные атрибуты. Наука отвергает чувственное познание, 
отчасти интуицию, что традиционно ассоциируется с феминным. Андроцентризм нау-
ки выражается с точки зрения феминизма в том, что объектами изучения традиционно 
являются мужчины и маскулинное. Например, биология под видом человека «вообще» 
изучала мужчину. Традиционно подход к истории также мужской., так как она изучает 
войны, битвы, революции, смену династий и т. д., а каждодневная жизнь людей, где пра-
вят женщины, остается вне поля зрения. Даже иерархия наук носит маскулинный харак-
тер: более престижными и уважаемыми считаются естественные науки вроде матема-
тики или физики, чем литература или иностранные языки, считающиеся женскими.

Особое место в гендерной философии занимает русская общественная мысль, 
представленная взглядами В. С. Соловьява, М. А. Бердяева, В. В. Розанова и др.

В русской социокультурной традиции есть своя специфика в понимании соотноше-
ния маскулинного и феминного. Во-первых, в русской философско-религиозной системе 
дифференциация мужского и женского начал рассматривалась как духовный, а не ан-
тологический или гносеологический принцип. Во-вторых, присутствовала иная роль 
женского начала –  божественное, духовное всегда ассоциировалась с феминным.

Так, цель истории, согласно В. С. Соловьеву, состоит в достижении брачной мисте-
рии, где участвуют вечная природа (женское начало), человекобог (мужское) и Вечная 
премудрость (слияние мужского божественного и женского природного начал). По сути, 
это являлось попыткой связать античное (платоновское) учение о любви-эросе с рус-
ской религиозной традицией. Биологическое различие между полами Платон считал 
несущественным по отношению к тому, какие общественно-полезные задачи спосо-
бен выполнить человек.

У М. А. Бердяева и В. В. Розанова мы находим тему любви. Так, например, для 
М. А. Бердяева эротическая энергия –  источник не только творчества, но и настоя-
щей мистической религии. По его убеждению, половая полярность есть основной за-
кон жизни, а возможно, и основа мира. Словно продолжая эти мысли, В. В. Розанов 
утверждает, что связь пола с Богом –  большая, чем связь ума с Богом.
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Таким образом, в классической русской (в особенности религиозной) философии 
религиозная тема тесно связывается с темой любви и эроса, т. е. тем, что в западной 
философии культуры традиционно трактуется как феминизм.

В социально-бытовом измерении, отличном от философского понимания, в России 
после принятия христианства вместе с аскетической проповедью постепенно прони-
кали воззрения на женщину как на источник зла.

Высшие добродетели жены, по «Домострою», –  молчание и смирение. Воля мужа 
для нее закон. В зависимости от социально-сословного положения женщина, поми-
мо функции хозяйки дома (домоправительницы), выполняла другие семейно-бытовые 
и трудовые обязанности. Представительницы высших сословий (княжеского, дворян-
ского, в меньшей мере духовно-купеческого) в силу однообразной и вялой жизни в со-
циально-замкнутом семейном пространстве, помимо воспитания детей, занимались 
некоторыми видами декоративно-прикладного искусства (рукоделие, вышивание). 
Но нередко некоторые представительницы этих сословий занимались сводничеством, 
бывали случаи пьянства и внебрачных интимных связей. Главными причинами по-
добных грубых семейных нравов являлась безграничная опека и излишний патронат 
мужчины над женщиной, глубокое интеллектуальное и бытовое невежество, прису-
щее обоим супругам (насильственные браки, отсутствие обряда обручения в допетров-
скую эпоху, побои), нестрогое соблюдение раздельности пользования имуществом.

Образованность была свойственна далеко не всем представительницам высших 
сословий и весьма редким для крестьянского. В условиях натурального хозяйства 
на плечи крестьянок, помимо работы по дому, вынашиванию, рождению и естествен-
ному вскармливанию младенцев, ведению домашнего хозяйства, тяжким бременем 
ложился сельскохозяйственный труд за пределами дома. С учетом рождаемости, при-
ближающейся к естественной плодовитости, подобная физическая, трудовая, эмоци-
онально-нравственная, сексуальная и иная нагрузка, сопровождаемая распределени-
ем внутрисемейных ресурсов по остаточному принципу в отношении жены и детей, 
формировала крайне ассиметричное гендерное неравновесие в семейной сфере. Такой 
жизнеуклад способствовал развитию и закреплению гендерной дискриминации в куль-
туре и обществе. И, несмотря, на успехи, которых впоследствии добились женщины 
в борьбе за равный доступ к ограниченным ресурсам, дискриминация по половому 
признаку на уровне стереотипного поведения закрепилась и получает известное про-
должение и сегодня.

Белорусская культурная традиция также имеет свою специфику по отношению к ген-
дерному вопросу. Социодинамика любой национальной культуры, в том числе и бело-
руской, –  это, прежде всего, ее глубинные основания и этапы развития, а также взаи-
мосвязь и взаимовлияние с другими культурами мира. Белорусскую женщину часто 
идентифицируют с российской. Безусловно, у нас есть общие славянские корни Но ка-
ждое государство –  это конкретный исторический феномен, следовательно, и характер 
взаимодействия мужчин и женщин всегда историчен, а его существование всегда обу-
словлено конкретным местом и временем. Так сложилось исторически, что на культу-
ру Беларуси в цивилизационном процессе оказывали влияние как страны славянского 
региона, так и страны Запада. Концепция женского равноправия в белоруской культу-
ре была впервые сформирована и обоснована в конце ХVI в. В рамках ренессансной 
идеологии, множественности конфессий и общественных течений «литвинке» (жи-
тельнице белорусских земель того времени) предоставлялась сравнительно большая 
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свобода выбора, женщинам прививался интерес к общественным делам, воспитыва-
лось чувство причастности к судьбе государства и народа. Именно женские права ста-
ли философской и юридической категорией в эпоху Великого Княжества Литовского 
(ВКЛ), центром которого были белорусские земли. Знаменитый Статут ВКЛ 1588 г. 
провозгласил приоритет защиты интересов каждого свободного человека «от высше-
го стану аж до нижшаго». Создатели Статута решили ряд правовых проблем в духе 
эпохи Возрождения. Этот важнейший документ белорусской истории исходил из рас-
пространенного в эпоху Ренессанса идеала суверенной личности. Гуманистические 
мотивы с особой силой звучали в статьях, посвященных женщинам. С этого време-
ни достоинство женщин подлежало судебной защите, что свидетельствовало об осо-
бой «женской» революции в раннем законодательстве, тем более, что некоторые ста-
тьи брали под защиту и женщин «простаго стану» (статья ХII, артикул 5, 6). Первые 
законы ВКЛ предусматривали равные права на имущество и наследие, устанавлива-
ли наказание за насилие над женщиной, отмену наказания «горлом» (смертный при-
говор) беременным. Впервые предусматривалась ответственность за преступления 
морального плана. В этом правовом и нравственном климате сформировался особый 
женский характер. Не удивительно, что сегодня ХVI в. называют «Золотым веком» 
белорусско-литовского государства. Насколько сильным было влияние Статута ВКЛ, 
свидетельствует тот факт, что, несмотря на постоянную перекройку белорусских зе-
мель, воздействие гуманистических идей Статута ВКЛ на общественное, в том числе 
женское, движение ощущается вплоть до середины ХIХ в.

По мере развития капиталистических отношений и вовлечения женщин в произ-
водство женский вопрос приобретает широкий общественный резонанс. Расширяется 
плюрализм мнений и подходов к его решению. На белорусских землях, население ко-
торых в этот период подвергается русификации, как бы в знак протеста становится 
особо значимым языковый и «правовой щит» коренной нации. В народной традиции 
женщина выступала в качестве хранительницы национально-генетической памяти по-
колений. В фольклорном народном творчестве утверждалось право женщин на свободу, 
внутреннюю жизнь и сильные чувства. Этот особый белорусский народно-песенный 
феминизм –  явление удивительное. В сознании народа сохранялся образ прародитель-
ницы –  вечного источника душевного тепла и нравственной красоты. Он закрепился 
в литературных памятниках и в современной классике.

Глубокие трансформационные процессы, происшедшие в стране в последнее вре-
мя, способствовали становлению рыночной модели хозяйствования, формированию 
негосударственного сектора экономики, возникновению новых отношений на рын-
ке труда. Все перечисленное расширило возможности самореализации и обуслови-
ло свободу выбора для женщин, определило многообразие форм их участия в соци-
ально-трудовой, политической и общественной жизни страны. Но именно женщины 
в большей степени ощутили негативные последствия переходного периода. Среди этих 
последствий: чрезмерно высокая трудовая нагрузка как на производстве, так и в быту, 
женская безработица и т. д. Степень занятости женщин является одним из главных, 
но не единственным показателем экономического статуса женщин. Он дополняет-
ся и другими индикаторами, такими как различие в оплате труда мужчин и женщин 
(женщин первыми увольняют, когда есть выбор, и последними нанимают на работу). 
Меняется и отраслевая структура женской занятости: представителей слабого пола все 
меньше в отраслях материального производства и все больше в непроизводственной 
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сфере Для профессиональной структуры характерно то, что, имея более высокий уро-
вень образования (среди женщин 47,7 % дипломированных специалистов, среди муж-
чин –  30,3 %), женщины реализуют свои знания в наименее оплачиваемых областях, 
причем их доля там постоянно растет.

К началу XIX в. в ряде регионов мира в системе гендерных отношений происхо-
дят разительные перемены. Западноевропейской цивилизации свойственно определе-
ние «мирной женской революции». Так, например, приход женщин в бизнес и полити-
ку становится непременным условием наиболее цивилизованного функционирования 
данных сфер. Уже сегодня, например, в США, женщины контролируют более 50 % 
всего богатства. Во многих вузах удельный вес женщин превышает долю мужчин. 
Средняя продолжительность жизни женщин на 10 % превышает тот же показатель 
у мужчин. Риски, связанные с наркоманией у мужчин почти вдвое выше, чем у жен-
щин. Но очевидны и издержки феминизма. В первую очередь, это попытки обратного 
противопоставления мужчины и женщины. Если идея равенства в феминизме являла 
собой прогресс социальных отношений, то идея различия в гендерном мировоззре-
нии играла и играет отрицательную роль, отторгая мужчину от женщины, а женщи-
ну от мужчины.

Теоретико-философский проект третьего тысячелетия –  это, по сути, логика даль-
нейшего освобождения женщины от социально-бытовых неурядиц, построение такой 
системы общественной организации, когда гендерные отношения достаточно отрегу-
лированы в международном правовом поле.

В сводном докладе Программы развития ООН прямо указывалось на то, что од-
ним из парадоксов в реконструкции демократического общества является усиление 
тенденций гендерного неравенства в политической, экономической и социальной сфе-
рах. И этот парадокс –  суть заложенной тысячелетиями социальной модели мира, ко-
торую невозможно изменить сиюминутной революционной ситуацией. Эти вопро-
сы, по сути, носящие экзистенциальный характер, отчетливо высвечивали гендерную 
парадигму, особый вектор чувственно-эмоционального пробуждения человека, иду-
щий от себя к другому, от похожего к отличному, от приятия к неприятию. Эта пара-
дигма –  диалектическое единство мужского и женского начал –  прошла длительный 
путь развития в пространстве и времени, имея общее и отличное в культурах различ-
ных стран и народов мира.
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По народным представлениям и белорусов, и китайцев человеческая жизнь со смер-
тью не заканчивалась. В народном сознании существовало два мира: мир живых 

и мир предков (умерших). Поэтому умирающий человек не терял жизнь как таковую, 
а только переходил в ее новую стадию, новую форму существования. Такие верова-
ния характерны для многих народов. На «жизнь вечную» умершего собирали по всем 
правилам принятого земного этикета. Собирали «в дорогу» еду, необходимые вещи, 
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орудия труда или предметы роскоши (в зависимости от статуса человека), предметы 
домашнего обихода и т. д. Все это подтверждают многочисленные этнографические, 
археологические и другие данные. Это очень важный момент в древнем сознании. 
Ведь если смерть –  это только граница, за которой начинается другая жизнь, то тогда 
для человека исчезает страх смерти и само существование человека на земле приоб-
ретает совершенно другой смысл.

Предки и потомки составляли в народном сознании единую социальную общи-
ну. По представлениям многих народов «тот свет» мог быть очень похож на «этот». 
Покойник, оставив «этот свет», встречался на «том свете» с ранее умершими предками, 
мог общаться со своими родственниками, соседями, односельчанами. Люди «на том 
свете» продолжают жить тем же порядком, что и на этом, занимают то же положение, 
выполняют те же функции. В фольклорных произведениях многих народов отражены 
и другие представления: «тот свет» –  это как бы перевернутый «этот свет». Все, что 
здесь живое, –  там мертвое, например, то, что здесь является солнцем, там становится 
луной и т. д. Однако во всех народных представлениях неизменно одно: связь между 
«этим» и «тем» миром существует, предки могут вмешиваться в жизнь живых людей, 
определенным образом влиять на нее. Культ предков является одним из самых древ-
них. Он отражен почти во всех народных обрядах, особенно в обрядах семейных.

И в белорусских, и в китайских обрядах отражена торжественность момента «пе-
рехода в мир иной», оба народа также придают большое значение предварительной 
подготовке к этому значимому событию.

В китайских семьях очень правильным поступком сына считалось подарить после 
59 лет (чаще всего на 60-летие) своим родителям гроб. На это не обижались, а, нао-
борот, радовались тому, что подготовлено вместилище для тела и за свое посмертное 
существование можно было уже не беспокоиться.

Гроб с гордостью выставляли в одной из комнат, на него смотрели как на важную 
часть имущества семьи. За сохранностью гроба следили, каждый год покрывали но-
вым слоем лака, чтобы он становился все более красивым, крепким и подходящим 
для захоронения тела. Люди, которые достигли 60-летнего возраста, детально осма-
тривали свой гроб каждый год, семидесятилетние –  четыре раза в год, восьмидесяти-
летние –  каждый месяц. А после достижения человеком 90-летнего возраста гроб дол-
жен был осматриваться и проверяться каждый день. Очень важным было то, из какого 
материала изготовлен гроб, чаще всего для этого использовалось самое лучшее дере-
во; уделялось внимание и размерам, внутренним и внешним украшениям. Кладбище 
в Китае чаще всего принадлежало семье или клану. Для кладбища по возможности 
выбирали живописные места на склонах холмов, которые были красиво окружены 
деревьями. Таким образом, китайцы еще при жизни знали место своего последнего 
«вечного дома».

У белорусов старые люди в деревнях тоже заранее начинали готовиться в «послед-
ний путь». Конечно, дети родителям гроб при жизни не дарили, но сами люди пожи-
лого возраста (примерно после 80 лет) присматривали себе место на деревенском 
кладбище, готовили «посмертную» одежду, а иногда могли купить и доски для гроба. 
Приобретение при жизни самого гроба было достаточно редким делом, это могли делать 
только одинокие люди, у которых не было ни детей, ни родственников. Информаторы 
сообщают, что примерно до 79–80 лет заранее готовиться к смерти –  это большой грех 
(конечно, не в том случае, если человек очень больной). По представлениям наших 



89

София. 2017. № 2, ч. 1 Культура и искусство

предков, если молодой здоровый человек или человек среднего возраста начинает го-
товить себе гроб и место на кладбище, «то он не проживет и года». (По китайским 
верованиям, наоборот, подготовка гроба никак не призывает смерть.) Почти на всех 
деревенских кладбищах родственников хоронят рядом, чтобы родным людям было 
легче встретиться на том свете. Бывает, когда хоронят мужа, то жена просит, чтобы 
рядом с могилой оставили место и ей, когда она умрет (и наоборот, так делает муж, 
когда хоронят жену).

Испокон веков живет в народном сознании твердое убеждение в том, что человек 
свою смерть должен встретить в собственном доме. Нехорошим знаком считалось 
встретить свою смерть не в родных стенах, не среди своей семьи. Если человек тяже-
ло болел и знал, что он скоро умрет, то он просил прийти к нему родственников, со-
седей, односельчан. Просил простить ему все обиды, спешил отдать все то, что одол-
жил. Если хозяин чувствовал скорую смерть, он советовал членам семьи, как дальше 
вести хозяйство, отдавал распоряжения насчет имущества, призывал всех жить в мире, 
не ссориться.

У китайцев, если кто-нибудь из семьи умирал, то его старший сын (или самый стар-
ший из родственников) исполнял очень важный ритуал обращения к душе усопшего 
с просьбой, чтобы она вернулась в тело. Даже поднимались на крышу дома и громко 
зазывали душу вернуться в тело. С такой просьбой к душе обращались три раза.

И белорусы, и китайцы считают, что нужно осветить душе путь на тот свет. С этой 
целью белорусы давали умирающему в руки свечку (тут могла использоваться сретен-
ская свеча), зажигали ее, чтобы осветить путь души и облегчить муки умирающего. 
Зажигали также и лампады (вообще, лампады зажигали только по умершим) в то вре-
мя, когда человек уже умер. Плакать и голосить разрешалось только тогда, когда че-
ловек умирал, когда тянулась последняя агония, а также при прощании с усопшим 
на кладбище. Один из самых близких людей закрывал покойнику глаза. Наши предки 
боялись открытых глаз покойного, считалось, что он может посмотреть на кого-ни-
будь и втянуть своим взглядом живого человека на тот свет.

Китайцы ставили возле ног уже умершего человека две свечки или лампу, чтобы 
осветить душе вход в мир мертвых. Нужно было убедиться, что последнее дыхание 
уже остановилось. С этой целью китайцы в некоторых регионах вкладывали в нос или 
в рот умирающего несколько ниток, которые могли прийти в движение при самом сла-
бом дыхании. У славян с этой целью чаще прикладывали к губам умирающего зер-
кальце. Но как только убеждались, что человек на самом деле умер, сразу же зеркало 
прятали. Также все остальные зеркала и блестящие предметы завешивались белым 
полотном, чтобы не оставалось отражения покойного и после в доме не было приви-
дений. В Китае же зеркало, наоборот, могли положить в гроб, а во время траурного 
кортежа рядом с гробом несли зажженный фонарь. Считалось, что это поможет душе 
найти правильный путь в другой мир («мир теней»), как и зажженные в доме свечки.

Плакать и голосить в Китае члены семьи (особенно женщины) начинали уже по-
сле того, как человек умирал и надежда вернуть душу в тело была потеряна. «После 
смерти главы семьи женщины поднимали крик и громко причитали –  таким образом 
они не только выражали свое горе, но и сообщали об этом соседям и всем людям, ко-
торые проходили рядом. Друзья и соседи приходили в дом покойного и присоединя-
ли свой голос к крику и причитаниям, чтобы утешить несчастных родичей, особенно 
в тот день, когда покойного клали в гроб» [1, с. 65].



90

Культура и искусство София. 2017. № 2, ч. 1

Самые важные действия, которые исполнялись с телом сразу после смерти чело-
века –  обмывание, одевание и положение в гроб, –  совпадают у китайцев и белорусов 
по необходимости и последовательности. Но есть и определенные отличия. В неко-
торых регионах на юге Китая сначала брили голову покойному, заплетали ему косу 
и мыли ему лицо перед тем, как начать облачать его в погребальные одежды. Для 
обмывания покойного готовят специальное место («шигуан»): на пол перед посте-
лью стелют циновку и кладут подушку, готовят свежую теплую воду и два полотенца 
(для верхней и нижней части тела). Мужчины обмывают мужчин, женщины –  жен-
щин. После завершения обмывания все вещи, которые при этом использовались, за-
капывают в землю.

У белорусов покойного обмывают чаще всего на его постели (иногда переклады-
вают на лавку). Мыть и приводить в порядок умершего не должны близкие кровные 
родственники. Лучше, если это будут делать более дальние родственники или просто 
соседи, односельчане (или вовсе чужие люди). Лучше, чтобы в это время в комнате 
(или в доме) никого из близких не было. Воду для обмывания тела покойника брали 
из колодца, который находился возле дома (или из другого места), которым умерший 
часто пользовался при жизни. Воду грели в печи, разводя огонь соломой. После об-
мывания покойного воду выливали туда, где не ходят люди и не светит солнце, чаще 
всего под угол нежилого строения. Весь погребальный реквизит нужно было обяза-
тельно сжечь или закопать в могилу вместе с покойным. У белорусов мужчину-покой-
ника обмывали и клали в гроб мужчины, а умершую женщину –  женщины. Одевали 
усопшего чаще всего согласно его прижизненным пожеланиям или в подготовленную 
заранее «погребальную» одежду.

На лавку клали солому, потом стелили белую постель и клали на нее рядом с ок-
ном (на угол, а позднее –  под иконы) обмытого и подготовленного покойника, кото-
рому завязывали руки и ноги, подвязывали нижнюю челюсть, на глаза клали по мед-
ному пятаку, в головах ставили зажженную свечу.

В Северном Китае не боялись раскрытых глаз покойника. Считалось, что «если 
человек умер, а глаза у него раскрыты, то у него осталось какое-нибудь незавершен-
ное дело, которое он хотел, но не успел сделать» [7, с. 16]. Состоятельные родствен-
ники могли положить на лоб покойного жемчуг, чтобы его свет озарил путь усопшего 
на тот свет. Существовал обычай одаривать покойного. «В то время, когда все принад-
лежало главе семьи, когда он отходил в лучший мир, семья, оставшаяся без руководи-
теля, оказывалась в тяжелом положении. В таком случае подарки друзей и знакомых 
были большой помощью» [8, с. 90]. У белорусов тоже существует обычай приносить 
на похороны деньги и отдавать их родным и близким умершего; также в некоторых 
областях приносят определенную еду и водку как на погребальный, так и на поми-
нальный стол.

В Китае существует т. н. «малое» и «большое» одевание покойного. Сразу после 
обмывания умершего одевали в чистое нижнее белье. Потом оборачивали тело (даже 
каждый палец) в ткань для лучшего сохранения. В рот покойного вкладывали семе-
на специального растения, которое защищало тело от разложения. Потом на покой-
ного одевали полностью новую одежду и праздничную шапку (у белорусов мужчин 
хоронят без шапки, которую просто кладут в гроб). Потом его накрывали специаль-
ным большим покрывалом и укладывали на почетное место. Так завершалось «ма-
лое одевание». Перед тем как положить покойного в гроб (через 3–7 дней), проводили 



91

София. 2017. № 2, ч. 1 Культура и искусство

«большое одевание», облачали покойного в большое число (обязательно нечетное) 
предметов одежды, снова как бы заворачивали в большое покрывало, чтобы как мож-
но лучше сохранить тело в целости до самых похорон.

Наши предки считали, что хотя бы одну ночь (чаще 2–3) умерший должен перено-
чевать в родном доме. Возле покойного все время кто-нибудь находился, на ночь оста-
вались соседи, односельчане, родственники. Чаще всего в деревнях на ночь «сидеть 
возле покойника» оставались женщины. Над усопшим читали молитвы (Псалтырь); это 
мог делать любой грамотный человек из семьи или из деревни. Плакать вслух ночью 
не разрешалось. Нельзя было допустить, чтобы в гроб покойного упала слеза. Люди 
или молчали, или тихо разговаривали, вспоминая только хорошие поступки умерше-
го или его лучшие качества.

В Китае также не спешили с похоронами. Считалось, что умершего нельзя хоронить 
до того момента, пока не высохнет его кровь. Поэтому хоронили покойных чаще все-
го примерно на седьмые сутки после смерти. Быстрые похороны осуждались, их даже 
называли «кровавыми». В траурное время близким родственникам умершего запре-
щалось расчесывать волосы, плести косу. Обычай требовал: самые близкие родствен-
ники покойного сразу после его смерти должны были снять все украшения, растре-
пать волосы, оголить ноги и только тогда начинать громко причитать. Интересно, что 
сразу после наступления смерти возле умершего начинали бить в гонги и барабаны, 
чтобы у него было хорошее настроение при переходе в другой мир. И у белорусов, 
и у китайцев встретить похоронную процессию считается хорошей приметой (правда, 
нужно остановиться и отдать надлежащие почести). Но лучше не обгонять и не пере-
бегать дорогу траурному кортежу. Запрещалось также выглядывать из дверей и окон, 
чтобы увидеть, как несут покойного. В Китае считают, что встреча с похоронной про-
цессией всегда к богатству.

Долгое время и у славян, и у китайцев цветом траура был белый. И белорусы, и ки-
тайцы клали в гроб к покойнику его любимые или необходимые вещи (например, ку-
рильщику –  трубку и табак, хромому человеку –  костыль). В Китае в гроб клали мел-
кие вещи, ценные украшения, иногда книги. У китайцев каждый день, даже несколько 
раз на дню, сын покойного исполнял ритуал «кормления». Рядом с гробом стояла раз-
личная еда и питье. Во время кормления вино и чай наливали в соответствующие чаш-
ки, рис клали на специальную тарелку. Потом кланялись покойному и считали, что 
он принял еду. На следующий день все убирали и предлагали новое угощение. В это 
время звучала веселая музыка (чтобы повеселить душу покойного, который был еще 
рядом с телом). При этом все эти ритуалы не противоречили общему траурному на-
строению в доме.

У белорусов, когда обмытый и одетый умерший лежит в доме на почетном месте, 
на стол стелили белую скатерть, ставили на нее полный стакан воды, каравай и соль 
(обязательно на белом рушнике). Воду и хлеб держали на столе шесть недель. Воду 
меняли каждый день на ночь (выливали ее в угол под иконами), а хлеб меняли, когда 
он черствел. Этот хлеб не едят, а относят на кладбище или отдают нищим.

Пока в доме был покойник, нельзя было ничего делать из тяжелой работы по хозяй-
ству (ни сеять, ни пахать, ни жать), также ни в коем случае нельзя было прясть. В доме 
мыли пол, убирали, завешивали окна новыми занавесками и белыми рушниками (в знак 
траура), застилали белую скатерть, красивые половики. И у белорусов, и у китайцев 
печаль от утраты близкого человека в ритуалах совмещались с торжественностью 
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момента перехода человека (его души) из одного мира в другой. У белорусов траур-
ную одежду родственники надевали или сразу после смерти человека, или непосред-
ственно в день похорон покойного.

В Китае траурную одежду родственники усопшего надевают чаще всего на третий 
день после его смерти. В Китае существует несколько видов траурной одежды (на год 
траура, на три года, на несколько месяцев, в зависимости от степени траура). Когда 
надевают траурную одежду, приносятся определенные жертвы, возлияния вина и т. п. 
Все члены семьи становятся в ряд, кланяются, плачут, причитают, читают специаль-
ную молитву, где рассказывается про все этапы погребальной церемонии и про все 
решения, принятые в связи со смертью.

В день похорон в доме собирались все члены семьи, родственники, ближайшая 
родня. И у белорусов, и у китайцев обычай требует обязательного присутствия детей 
покойного. Возвращались на это время в отчий дом и замужние женщины. В Китае 
и женщины, и мужчины должны были громко оплакивать покойного. После этого для 
всех присутствующих организовывалось угощение. У белорусов траурный стол орга-
низовывали только после похорон и возвращения с кладбища. В Китае перед началом 
похорон приносились соответствующие жертвы духу траурной колесницы: вино, мясо, 
животные. В доме прятали всю одежду покойного. Гроб из дому выносили с помощью 
специальных носильщиков, которые подымали ее на руки и переносили на повозку.

Когда идут на кладбище, раскидывают «жертвенные деньги», а перед храмом, во-
ротами, мостами и колодцами жертвенные деньги сжигали во славу местных духов. 
На кладбище все было подготовлено заранее. Могила была выкопана, обработаны над-
лежащим образом стены и дно, но до похорон могилу опять засыпали землей. Когда 
приходили на кладбище, приносили жертву духу земли и «открывали могилу», при-
носили соответствующие жертвы. Уже закрытый гроб, где были старательно обрабо-
таны самые малые трещинки, опускали в могилу. Могилу заполняли смесью песка, 
глины и извести до того момента, пока сверху не образовывался холмик в виде пере-
вернутого котла. Считалось, что такие могилы приобретают значительную твердость 
и не могут быть разбурены ни корнями деревьев, ни насекомыми. В могилу вкапыва-
лась каменная табличка с короткой записью про добрые дела покойного. Сверху на хол-
мик насыпали землю и на левой стороне могилы приносили жертву духу земли.

У белорусов перед тем, как выносить покойного, сначала выносят хлеб-соль на бе-
лом рушнике, иконы, венки и другие погребальные вещи. Обязательно приостанавли-
ваются возле порога, чтобы умерший простился с родным домом. После выноса гро-
ба сразу же надо было помыть пол, лучше водой из источника или речки (той водой, 
которая не стоит, а течет), собрать все остатки похоронного реквизита и мусор, кото-
рый вместе с соломой с постели покойного следовало сжечь или закопать в могилу.

Повозка (а иногда и весь двор), на котором усопшего везут на кладбище, посыпа-
ют зерном (начинают сыпать с конца повозки). В траурную повозку лучше запрягать 
коня, а не кобылу. Коню, который везет повозку с умершим, оказывают знаки почести, 
хорошо кормят его перед отъездом на кладбище и по возвращении. Были случаи, ког-
да на похороны приглашали профессиональных плакальщиц. Когда шли на кладбище, 
выбирали самую долгую дорогу, останавливались возле домов родственников, друзей 
покойного, чтобы он мог проститься с ними. Впереди гроба несли большой деревян-
ный крест, который потом вкапывали в могильный холм. После прихода на кладбище 
кидали в могилу мелкие деньги, чтобы «откупить место покойнику». На кладбище 
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еще раз все прощались с покойным, целовали его (в лоб или руку), в это время разре-
шалось плакать и голосить.

Только потом закрывали гроб, который раньше заколачивали только деревянными 
гвоздями. Опускали гроб в могилу на длинных (без вышивки) рушниках или на по-
лотне, которое также оставляли в могиле. В некоторых местах Беларуси гроб накры-
вали скатертью или покрывалом. Потом снова кидали в могилу мелкие деньги. Все 
участники похорон бросают в могилу три пригоршни песка или земли. По четырем 
углам насыпанного холма стучали крест-накрест лопатами. С принятием христианства 
покойных обязательно отпевали, служили соответствующие церковные службы.

В Китае во время похорон наиболее важных людей панихиду начинали буддий-
ские монахи, а продолжали даосские. Заканчивалась панихида сожжением предме-
тов, которые могли понадобиться покойному в «мире теней»: бумажный домик, оде-
жда, изображения денег и т. п. Накануне похорон монахи проходили по тому пути, где 
будет идти траурный кортеж, и окропляли все святой водой, а также задабривали ду-
хов звуками музыки. В стародавние времена в Китае, когда хоронили знатных людей, 
особенно царских кровей, вместе с ними на тот свет отправляли слуг, рабов, а ино-
гда и жен, а также в жертву приносились животные –  быки, бараны, свиньи, собаки. 
«Вера в жизнь после смерти приводила к тому, что правители Китая заранее заботи-
лись про то, чтобы в мире ином жить в роскоши и комфорте, пользоваться услугами 
своих советников и слуг. В глубокой древности совершались массовые ритуальные 
убийства пленных, принесенных в жертву» [3, с. 115].

В 1974 году недалеко от гробницы первого императора Циньской династии Цинь 
Шихуана было обнаружено обширное захоронение погребальных статуй воинов и ло-
шадей, символизирующих собой как бы гвардию императора, призванную охранять 
его особу в потустороннем мире. Захоронение представляет собой обширное соо-
ружение, расположенное на глубине пять метров с множеством коридоров, где сто-
ят фигуры воинов и лошадей, запряженных в боевые колесницы. Статуи, полые вну-
три, изготовлены из обожженной глины в натуральную величину. Сделаны они очень 
тщательно и тонко. Древним мастерам даже удалось передать различное выражение 
лиц воинов, их национальные особенности… По форме одежды и разным позам во-
инов можно судить о различии их рангов и даже о принадлежности к разным родам 
войск» [5, с. 262–263].

С течением времени, сохраняя веру в посмертное существование, стали хоро-
нить вместе с покойным не живые жертвы, не реальные предметы, а их макеты 
и изображения.

И у белорусов, и у китайцев по умершему делались поминки. После похорон все 
участники приглашаются за поминальный стол. В белорусских деревнях он назывался 
«поминальный обед», «горячий обед». Все участники похорон должны были вымыть 
руки чистой водой перед тем, как сесть за траурный стол. Руководит трапезой самый 
старый человек в семье или даже в деревне. На стол ставят и прибор для умершего 
возле того места, где он обычно сидел при жизни. Возле хлеба и зажженной свечки 
ставят тарелку, кладут ложку, наливают рюмку водки. Ритуальной едой является канун 
(блины с медом) или кутья (сладкая каша). Каждый должен перекреститься и съесть 
кусочек ритуальной пищи. На стол подают горячий хлеб, различные мясные блюда, 
клецки и другую еду. Вспоминая только добрые дела покойного, желают ему «земли 
пухом», «царства божьего». Громко за столом уже не плачут.
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На следующий день после похорон и на третий день принято ходить на кладбище. 
Поминают покойного и через девять, и через сорок дней. Считалось, что за этот срок 
душа уже достигла неба. Годовщина со дня смерти завершает цикл частных поминок.

В Китае на траурный стол подают обычно нечетное количество блюд. После 
семи дней сжигают изображения одежды, различных нужных вещей. Очень важным 
для китайцев является момент изготовления таблички покойного, которую изготав-
ливали во время похоронных обрядов. Один из родственников или друзей должен 
был написать такую поминальную табличку. Считалось, что в нее входит дух по-
койного. Это была небольшая дощечка примерно 30х50 см, где было написано по-
смертное имя умершего. (С этого момента нельзя было называть имя, которое усоп-
ший носил при жизни.) Прописывались также изначальное имя покойного, даты его 
рождения и смерти.

Эти таблички вносили в храм предков и поклонялись им. Через год после смерти 
человека приносились соответствующие жертвы, меняли траурную одежду на обыч-
ную. Траур мог продолжаться и два, и три года. Самый длительный срок траура, ко-
торый продолжался три года, был по умершим родителям. Муж носил траур по жене 
год, а жена по мужу раньше должна была носить траур всю жизнь. Во время трау-
ра по родителям нельзя было есть мясо, пить вино, смеяться, слушать музыку и т. д. 
Нужно было надевать грубую белую одежду, воздерживаться от употребления пищи, 
подчеркивать свое горе. На это время откладывались свадьбы, не принимали участие 
в календарных праздниках. Даже определенное значимое событие в жизни (например, 
рождение ребенка) не праздновалось, а просто отмечалось без пышности. В период 
траура даже чиновники высокого ранга шли в отставку, а потом имели право вернуть-
ся на свое место. Но и после окончания траура служение умершим предкам продол-
жалось всю жизнь.

И белорусы, и китайцы верят, что если погребальные обряды были исполнены над-
лежащим образом, то усопший будет всем доволен и будет помогать членам своей се-
мьи, своему роду с того света.

Культ предков сохранился и в белорусской, и в китайской традиционных культу-
рах. Интересно, что основные праздники поминовения усопших и у белорусов, и у ки-
тайцев приходятся на весну и осень: Радуница и Цинмин, осенние Деды и «Канун 
Седмицы» (праздники и обряды середины седьмого месяца). Весной китайцы отме-
чают праздник Холодной еды и Чистого света. В народе праздник Цинмин называют 
Праздником подметания могил. Главный весенний праздник у китайцев тесно связан 
с культом предков, который является самой фундаментальной составляющей китай-
ской культуры. Мир иной для китайцев всегда являлся непосредственным продолже-
нием земного мира. «В китайском фольклоре встречаются также очень архаические 
представления об умерших предках: усопшие, когда возвращаются в лоно матери-зем-
ли, охраняют семена новой жизни и могут обеспечивать благополучие живых. Не слу-
чайно похороны называли в народе „возвращение в гору“ („хуань шань“), а посеще-
ние могил предков –  „поклонение горе“ („бай шань“)» [3, с. 39]. Ранее практически 
на всей территории Китая могилы предков посещали в один из трех дней до или по-
сле праздника Цинмин. Исследователи отмечают, что в некоторых областях, напри-
мер, в провинции Сычуань, могилы могли навещать в течение десяти дней. «Китайцы, 
которые приняли христианство, посещали семейные могилы на Пасху, украшали их 
цветами и там же ели холодные закуски» [12, с. 149].
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В день посещения могил глава семьи сначала совершал жертвоприношения возле 
домашнего алтаря, предлагая предкам пять, восемь или десять блюд с мясом, пельме-
ни и вино. Потом вся семья полным составом шла на кладбище. Сначала убирали мо-
гилы, пропалывали траву, подправляли могильный холм и надписи на могильных пли-
тах. «Справа от могилы выставляли дары Небесному владыке и Божеству земли: три 
мясных блюда, три бокала вина, две свечки и три курительные палочки» [12, с. 59].

Каждая семья старалась как можно лучше угостить своих предков. Очень жела-
тельным считалось приношение трех животных жертв: свинина, баранина и куряти-
на. Также предков угощали рыбой, овощами, фруктами, сладостями, чаем и вином. 
«Глава семьи становился на колени, читал короткую молитву и отбивал три поклона. 
Вслед за ним поклонение совершали и все члены семьи. В подарок душам предков 
и богам сжигалась пачка жертвенных денег, причем на них нередко выливали вино. 
В провинции Фуцзянь вино выливали также на могильную плиту. Гуандунцы распле-
скивали вино возле могил, что называлось „кормить предков“. Вся церемония закан-
чивались оглушительными взрывами хлопушек –  традиционным звуковым сопрово-
ждением любого праздника в Китае» [4, с. 42].

Если случалось так, что семья находилась в дни этого праздника далеко от род-
ных мест или по каким-либо исключительным причинам не могла навестить семейное 
кладбище, тогда необходимо было провести ритуал поклонения предкам на расстоя-
нии. Этот ритуал носил название «дикого жертвоприношения». Делалось это следу-
ющим образом. На импровизированный алтарь ставили бумажную сумку, в которую 
клали изображения двух людей и жертвенные деньги, рядом расставляли нужную 
еду. После ритуальных поклонов сумку выносили на улицу и сжигали. «Церемонию 
нужно было завершить до захода солнца, иначе души усопших, которые, как верили, 
появлялись на приношения, не смогли бы вернуться в свое подземное царство» [11, 
с. 225]. В Китае также существовал обычай совершать поклонение и делать жертво-
приношения возле чужих, заброшенных могил.

Почитание предков в день праздника Цинмин было хорошей возможностью со-
браться всей семье вместе, продемонстрировать ее общность. В день поминовения 
предков многие семьи заказывали буддийские молебны, так как «буддизм в Китае брал 
на себя заботу о спасении душ умерших в мире ином» [4, с. 45].

У белорусов поминание усопших весной проходит на Радуницу (во вторник по-
сле проводного воскресенья после Пасхи). Примерно к обеду семья (желательно так-
же в полном составе) отправляется на кладбище. С собой берут различную еду и вод-
ку, обязательно несут крашеные яйца и куличи. Женщины ходят вокруг могил и поют 
в основном пасхальные песни: «Христос воскресе!..». Начинают прибираться на моги-
лах, обметают возле них специальными вениками. На крест вешают красивый выши-
тый рушник. Обкатывают возле могил освященными яйцами, зовут усопших принять 
участие в трапезе. Застилают красивую скатерть, на которую ставится еда. Сначала по-
ливают могилу водкой, потом садятся. Есть начинают после того, как пригласят умер-
ших: «Святые родители, старые и молодые, идите к нам хлеб-соль есть!», или зовут 
умерших по именам. Количество блюд должно быть нечетным, сами блюда не долж-
ны быть водянистыми. Подается «кутья» (или «канун»), колбасы, мед, творог и др. 
Пока едят, вспоминают усопших, иногда голосят. Часть еды оставляют на кладбище. 
Остальное раздают нищим. Празднование Радуницы может продолжаться дальше 
уже в доме или в каком-либо питейном заведении (раньше, например, в корчме).
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Осенний китайский праздник Канун седмицы отмечается во время благодарения 
предков за собранный урожай. Почитание душ усопших начинается с первых дней седь-
мого месяца и достигает кульминации в середине месяца в дни праздника Чжуньюань. 
«По народным представлениям, во время всего седьмого месяца врата ада были от-
крыты, и души предков могли находиться в мире людей» [4, с. 77].

Встречи душ предков организовывались в разные дни в зависимости от мест-
ных обычаев, на севере Китая обычно на тринадцатый или на четырнадцатый день, 
на юге –  на двенадцатый. Большая роль в это время отводится важным в хозяйстве 
растениям. Семья выставляла в этот день по бокам ворот своего дома снопы проса 
и конопли. Стебли этих растений клали также возле двери, домашнего очага и семей-
ного алтаря. Пучки проса и конопли сжигали перед воротами домов в честь прихода 
умерших родственников.

У белорусов на осенние (Дмитриевские) Деды также приветствовали души пред-
ков не на кладбище, а в домах. Убирали двор и дом, в этот день щедро раздавали ми-
лостыню. Нищих и богомольцев приглашали даже за стол. Сначала на стол клали сено 
или солому (согласно поверьям, после сбора урожая в соломе сохраняется вся земная 
сила), а сверху застилали красивую скатерть. Первый (последний, согласно местным 
обычаям) сноп из нового урожая занимал почетное место в углу под иконами. А во вре-
мя торжественной трапезы ворожили на хороший урожай, например, вытягивали су-
хую травинку из-под скатерти. Если вытаскивали длинную, тогда урожай будет хоро-
шим. Или хозяин делал вид, что прячется за блинами, и спрашивал хозяйку, видит ли 
она его. Хозяйка отвечала, что не видит. Тогда хозяин желал ей, чтобы она «не виде-
ла его на следующий год за зерном, овощами и фруктами», а хозяйка отвечала, чтоб 
хозяин не видел ее «за стогами да снопами». Все это должно было обеспечить хоро-
ший урожай на следующий год.

В Китае в осенние поминальные дни обращались с подношениями к своим и чу-
жим предкам, а также к тем душам, у которых не осталось живых родственников.

В честь встречи с духами китайцы жгли факелы из стеблей проса и конопли. 
Белорусы перед приглашением умерших к торжественной совместной трапезе зажи-
гали свечку. В обеих культурах стихия огня является и очистительной, и оберегающей, 
и превращающей, которая связывает мир живых и мертвых. На востоке Беларуси и се-
годня существуют поверья: чтобы передать покойному что-нибудь на тот свет, эту вещь 
нужно сжечь. Такие представления существуют и в Китае. Во время седьмого месяца 
во всем Китае зажигают фонари, чтобы осветить душам предков путь в родной дом. 
Белорусы во время празднования осенних Дедов по этой причине ставят на окно заж-
женную свечу и приоткрывают окошко. В Китае столик с едой для предков выносят 
за ворота (на него ставят чай, вино, тонкую локшину, постные супы, овощи и обяза-
тельно тыкву или дыню), все члены семьи выходят кланяться душам предков, сжига-
ют для них жертвенные бумажные деньги. Также возвращение умерших в дом отме-
чалось поклонением на семейном алтаре. Ритуальная пища предкам предлагалась 
разная, в зависимости от особенностей региональной кухни.

У белорусов проходил совместный торжественный ужин живых членов семьи и душ 
усопших предков. Обязательным блюдом опять был канун (сладкие блины с медом 
или кутья), который подавался в красивой посуде. На стол (или на окно) ставились 
отдельные миски и ложки (ложки –  выемкой вверх, а не вниз, чтобы умершие не пе-
ревернулись в могиле лицом вниз). В эти миски клали по кусочку от каждого блюда. 
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На стол подавались супы, молоко, мед, клецки, яичница, блины; в конце –  мясная 
пища. Все блюда ели не с хлебом, а с блинами. Несколько блинов в отдельной кра-
сивой тарелке ставили для «дедов». Количество блюд должно было быть нечетным. 
Перед тем, как сесть за стол, хозяин зажигал большую свечу и обходил вместе с хо-
зяйкой возле стола, называя умерших родственников по именам, а после становился 
в углу и приглашал: 

Вся семья садилась за стол. Хозяин обязательно свою первую рюмку переливал че-
рез край на скатерть (для «дедов»). После того, как посуду «дедов» наполняли едой, ее 
ставили на окно рядом с зажженной свечкой. Если что-нибудь из еды падало со стола, 
ее нельзя было подымать (считали, что это захотел кто-то из «дедов»). Поминальный 
ужин заканчивался прощанием с «дедами». Все вместе поднимались из-за стола, а хо-
зяин говорил:

С этими словами хозяин тушил свечу. На столе все оставляли неубранным до утра. 
Оставляли также ведро воды и красивый, чистый, вышитый рушник (для «дедов»).

В Китае первый день зимы по лунному календарю был днем важного обряда, кото-
рый назывался «отправлением зимней одежды душам умерших». Особо важное значе-
ние этот обряд имел в Северном Китае. Обряд сожжения жертвенных денег и бумаж-
ных имитаций (обязательно белого цвета) зимней одежды для предков мог происходить 
или возле ворот дома, или на кладбище, или внутри дома.

Культ предков имел большое значение в культурах и белорусского, и китай-
ского народов. Представления о жизни и смерти были связаны в одно целое, 
смерть воспринималась как некий переходный момент в новую форму жизни. 
Такие представления сохранились в рудиментарной форме в фольклорных обря-
дах обоих народов.

Отголосок культа предков нашел свое отражение не только в древней, но и в со-
временной культуре. Например, столетия существует процедура присвоения посмерт-
ных наград и титулов. Так, еще у Конфуция имелось более десяти титулов. «Жалуя 
ему посмертный титул, сам император или посланные им сановники направлялись 
в Храм Конфуция и приносили ему жертвы…» [6, с. 10].

Позже императоры, цари, правители разных стран удостаивали и удостаивают по-
смертных почестей выдающихся личностей, героев, воинов и т. д. Что же касается 
погребальных и поминальных ритуалов, то их функциональная и семантическая на-
грузка фактически не изменилась и в наше время. Особенно показательно в этом от-
ношении сохранение строгой временной последовательности поминовения усопших, 
как в индивидуальных случаях (9 дней, 40 дней и годовщина со дня смерти человека, 
которая завершает цикл частных поминальных ритуалов), так и общее поминовение 
умерших предков: два раза в год –  осенью и весной.

Деды святые,
Просим вашей милости!
Летите сюда, к нам,
За этот стол,
Все для вас,
В вашу честь.

Деды святые!
Вы у нас пили-ели,
Спасибо вам!
А теперь летите назад,
Назад к себе!
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Почти в самом центре Средиземного моря расположился красивый и таинствен-
ный остров Крит. Своей вытянутой формой он напоминает мост, переброшенный 

с Востока на Запад. Здесь, на пересечении древних торговых путей, во II тыс. до н. э. 
расцвела уникальная цивилизация –  колыбель европейской культуры.

О Крите сложено много легенд. Древние греки –  наследники критской культуры –  
верили, что на острове провел свое детство Зевс. Будущего бога-громовержца при ро-
ждении ожидала страшная участь. Его отец, бог Кронос, боясь потерять власть из-за 
наследников, пожирал всех своих детей. Супруге Кроноса Рее удалось спасти одно-
го Зевса, подсунув мужу вместо младенца завернутый в пеленки камень. Мальчика 
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спрятали на Крите, где его выкормила дикая коза Амалфея. 
Возмужав, Зевс победил своего отца. Он заставил Кроноса 
исторгнуть проглоченных детей и вместо него стал главным 
богом греков.

Влюбившись в финикийскую царевну Европу, Зевс превра-
тился в быка и похитил ее. А затем привез на Крит, где Европа 
родила Зевсу трех сыновей. Старший из них –  Минос –  стал 
первым царем острова. Однажды Минос прогневал бога мо-
рей Посейдона. Он не отдал обещанного ему быка с золоты-
ми рогами, чудесным образом появившегося в царском стаде. 
В отместку Посейдон внушил 
жене Миноса страстную лю-
бовь к красавцу-быку. И вско-
ре царица вместо сына родила 
чудовище –  Минотавра с те-

лом человека и головой быка. Для него талантливый мастер Дедал построил специаль-
ный Лабиринт, в котором Минотавр обитал, питаясь человеческим мясом. Так продол-
жалось до тех пор, пока отважный афинский герой Тезей, с помощью влюбившейся 
в него критской принцессы Ариадны, не победил ужасного монстра.

Захватывающая история… Долгое время она считалась только мифом. Пока в нача-
ле XX века Артур Эванс не начал раскопки в Кноссе –  древней столице Крита. В ито-
ге он открыл огромный дворец со сложной и запутанной композицией –  настоящий 
Лабиринт. А на его территории обнаружил многочисленные предметы и фрески с изо-
бражением быка. Было понятно, что древние жители Кносса поклонялись этому жи-
вотному, что и зафиксировали позднейшие греческие мифы… Взволнованный Эванс 

Ритон
Крит. XVI в. до н. э.

Ритон – ритуальный сосуд во-
ронкообразной формы, часто 
в виде головы животного или 
человека.

Акробаты с быком
Фреска из Кносского дворца. XVI в. до н. э.
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объявил всему миру, что нашел дворец 
Миноса [2, c. 61]. По имени легендар-
ного царя цивилизацию Крита назвали 
минойской.

Оказалось, что она сильно отличает-
ся от культур Древнего Востока своим 
характером –  открытым, жизнерадост-
ным, миролюбивым. Критские дворцы 
(а их сейчас известно несколько: в Фесте, 
Малии, Като-Закро) не имели укрепле-
ний. Они не отгораживались от окружа-
ющего мира глухими, неприступными 
стенами. Наоборот –  приветливо раскры-
вались вовне многочисленными проема-
ми, лестницами, террасами. Их неболь-
шие, но светлые и уютные помещения 
украшали нарядные фрески.

На них мы не встретим изображе-
ний суровых богов, загробного мира 
или жестоких правителей. Вместо это-
го бесконечные праздники, ритуаль-
ные игры с быком, придворные дамы 
в изысканных нарядах, красивая при-
рода. И никаких сцен насилия, воору-
женной борьбы, победы над против-
ником…

Возможно, островное государство 
и в правду не знало войн и откровенной 
деспотии. Хотя жестокость в реальной 
жизни критян все же присутствовала. 
Исследования подтвердили, что на Крите периодически приносились человеческие 
жертвоприношения. Это как раз и нашло отражение в образе Минотавра-людоеда. 
Но –  поразительно! –  в искусство ничего подобного не проникало.

Искусство загадочного остро-
ва было жизнерадостным и вну-
тренне свободным. Его главная 
тема –  красота окружающего мира 
и природы. Критяне обожали море. 
Постоянное созерцание изменчивой 
морской стихии определило их лю-
бовь к прихотливым, извилистым 
линиям, мягким, обтекаемым фор-
мам. Во всех видах искусства здесь 
предпочитали не статику, а движе-
ние, не строгую симметрию, а жи-
вую асимметрию.

Кносский дворец
Крит. XVI в. до н. э.

Дамы в голубом
Фреска из Кносского дворца. XVI в. до н. э.

Кносский дворец
Крит. XVI в. до н. э.
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Полюбуйтесь на осьминога, украшающего одну из крит-
ских ваз. Кажется, что он живой и слегка колышет-
ся внутри сосуда. Ни в какой другой древней культу-

ре мы не найдем столь естественного изображения. 
В нем чувствуется присущее искусству Крита 

свободное творческое мышление, не скован-
ное канонами.

Во II тыс. до н. э. протогреческая культу-
ра развивалась не только на многочисленных 
островах Средиземного моря. На материко-
вой Греции также существовали города-госу-
дарства –  например, Тиринф и Микены. Здесь 

до сих пор сохранились мощные крепости, воз-
веденные племенами мужественных ахейцев. 

Сложенные из огромных, грубо обработанных ка-
менных глыб, они отличаются от критских построек 

грозной суровостью. Позже греки назовут эту архитек-
туру «циклопической». Они полагали, что возвести по-
добное могли только одноглазые гиганты-циклопы.

Для фресковых росписей Тиринфа 
и особенно Микен характерны сюже-
ты, связанные с войной или охотой. 
Их главный герой –  мужчина-воин. 
И даже женские изображения нахо-
дились под влиянием этого образа. 
Сильно развернутые широкие пле-
чи, решительный профиль с тяжелым 
подбородком… В микенских изобра-
жениях нет хрупкости и изысканно-
сти критского искусства, они «суше 
и строже» [1, c. 44].

Ахейцы были очень воинственными пле-
менами. Именно они в XIII в. до н. э. завоева-
ли Трою –  богатый город-государство в Малой 
Азии. Впоследствии великий греческий поэт 
Гомер сложит о Троянской войне эпическую поэ-
му –  «Илиаду». А немецкий исследователь Генрих 
Шлиман в конце XIX века подтвердит реальность 
многих описанных Гомером событий. На террито-
рии нынешней Турции он раскопает сожженную 
Трою, а в Микенах обнаружит гробницы ахей-
ских вождей. Гомеровские строки о «златообиль-
ных» Микенах подтвердятся обилием найденных 
в захоронениях золотых предметов. Самыми ин-
тересными среди них окажутся золотые погре-
бальные маски.

Ваза с осьминогом 
Крит. XVI в. до н. э.

Львиные ворота 
Микены. XIV в. до н. э.

Крепость в Тиринфе 
XIII в. до н. э.
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От произведений критских художников 
микенские изображения отличаются боль-
шим схематизмом. Но в данном случае при-
митивизм исполнения лишь усиливает худо-
жественный эффект. …Брови, усы и борода 
микенского вождя переданы условными на-
сечками. Плотно сомкнутые веки и губы 
прочеканены одной резкой линией. Смерть 
заострила каждую черту на лице ахейского 
мужа. Но даже она не смогла лишить его 
выражение грозной, воинственной силы.

Крито-микенская 
культура –  такая 

разнообразная и самобытная –  прекратила свое су-
ществование к концу II тыс. до н. э. Сначала в ре-
зультате землетрясения погибла цивилизация Крита. 
Разоренный остров стал легкой добычей для воин-
ственных ахейцев (помните миф о Тезее, победившем 
Минотавра?). Однако, вскоре и сама микенская культура 
пала под натиском диких племен дорийцев, пришедших 
с севера Европы. На несколько веков Средиземноморье по-
грузилось почти в первобытное состояние. Понадобились 
века, чтобы этот регион дал новую вспышку художествен-
ного гения –  культуру Древней Греции [3, c. 6].

Литература
1. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Москва: АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2006. 624 с.
2. Керам К. Боги, гробницы, ученые. Санкт-Петербург: КЭМ, 1994. 367 с.
3. Сиблер М. Искусство Древней Греции. Москва: TASCHEN/Арт-родник, 2007. 96 с.

«Маска Агамемнона» 
Микены. XVI в. до н. э.

Микенянка 
Фреска. XIV в. до н. э. 
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ДВИЖЕНИЕ К ОТКРЫТОЙ НАУКЕ
Статья посвящена изучению распространения принципов открытой науки в бе-

лорусских университетах и внедрения новых инструментов научной коммуникации. 
Приведены примеры успешных кейсов реализованных в БГУ по формированию инфра-
структуры открытого доступа, а также созданию системы информирования академи-
ческого персонала о возможностях различных информационных ресурсов в продви-
жении публикаций в мировое научное пространство.

Ключевые слова: открытый доступ, открытая наука, организация научных иссле-
дований, профессиональная компетентность.
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MOVEMENT TO OPEN SCIENCE
The article is devoted to the study of the extension of the prin-

ciples of open science in Belarusian universities and the introduction 
of new tools for scientific communication. The article contains exam-
ples of successful cases implemented in BSU in the formation of an 
open access infrastructure, as well as the creation of a system for in-
forming academic staff about the possibilities of various information 
resources in promoting publications in the global scientific space.
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Информационный взрыв и бурное развитие информационно-коммуникативных тех-
нологий, которые мы наблюдаем в последние десятилетия, привели к серьезным из-
менениям в области научных коммуникаций, а также в формах и методах агрегации, 
хранения и трансляции научной информации. В первую очередь это связано со зна-
чительным увеличением объемов научной информации. Согласно публикуемому раз 
в пять лет «Докладу ЮНЕСКО по науке» [2], на 2014 год в научных исследованиях 
по всему миру было занято около 7,8 млн ученых. С 2007 года число исследователей 
возросло на 21 %. В Беларуси по данным национального портала www.belstat.gov.by 
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работает 18553 исследователей, из них в учреждениях высшего образования –  1300 
докторов и 8500 кандидатов наук.

Этот значительный рост количества ученых нашел также отражение в резком уве-
личении числа научных публикаций. Сегодня в мире издается более 100 тыс. научных 
журналов, в которых ежемесячно публикуется примерно 1,27 млн статей.

Предсказуемо лидируют здесь страны ЕС, которые занимают 34 % от мирового числа 
публикаций, за ним следуют США –  25 %, а 20 % принадлежит Китаю. Примечательно, 
что десять лет тому назад на Китай приходилось лишь 5 % мировых публикаций.

Доля работ ученых Беларуси индексируемых базой данных Scopus на 2015 год 
от общемирового количества составила всего 0,065 %, или 1554 статьи. По данным 
Web of Science (WoS) на тот же период фиксируется еще более скромная цифра –  1397 
публикаций. При небольшом ежегодном росте количества публикаций наша наука от-
стает от быстрых темпов развития науки в мире.

Вторым значительным изменением стала интернационализация науки, крупные на-
учные проекты все чаще реализуются в рамках международных коллабораций, а ан-
глийский язык научной публикации стал одним из важнейших факторов повышения 
ее влияния. К примеру, из индексируемых международной базой данных WoS Core 
Collection публикаций российских исследователей за 2010 год лишь примерно 5 % 
было на русском языке, тогда как в начале 1970-х годов более 80 % таких публикаций 
были русскоязычными [3].

В данных условиях наиболее прогрессивные представители научного сообще-
ства стали размышлять о возможности эффективного использования новейших форм 
Интернет-коммуникации в исследовательской работе. Таким образом, была сформи-
рована концепция открытой науки. Цель данного движения –  сделать научные иссле-
дования, данные и их распространение доступными для всех. Подразумевается разме-
щение в открытый доступ публикаций, программного обеспечения, а также первичных 
научных данных, так называемая «практика открытого блокнота».

Выгоды от распространения результатов научной деятельности в открытый доступ 
очевидны. Во-первых, открытый доступ делает публикацию в значительной степени 
более видимой для исследователей, практиков и управленцев. Действительно, ряд се-
рьезных исследований показал, что статьи, размещенные в открытом доступе, просма-
триваются чаще, чем работы, доступные только по платной подписке.

Кроме того, открытый доступ, без сомнения, способствует более широкому диало-
гу между учеными, в том числе в междисциплинарном и трансграничном контексте. 
Также открытый доступ снижает неравенство в доступе к знаниям из-за отсутствия 
или крайне низкого в некоторых учреждениях институционального финансирования 
на информационные ресурсы.

Вместе с тем, открытый доступ в определенной степени способствует повыше-
нию эффективности управления наукой, позволяет избегать дублирования научных 
тем, а также осуществлять оценку публикационной деятельности ученого, налаживать 
связи с реальным и финансовым секторами экономики. Таким образом, при развитии 
открытого доступа научно-технический прогресс не ограничивается платной подпи-
ской на информационные ресурсы, а продуктивность научного труда повышается.

Основные принципы распространения публикаций в открытом доступе были 
сформулированы на Будапештской конференции по открытому доступу в 2002 году 
и в «Берлинской декларации об открытом доступе к научным и гуманитарным знаниям» 
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в 2003 году. Тогда было определено два пути открытого доступа: так называемый «зе-
леный» (размещение публикаций в репозиториях открытого доступа) и «золотой» (раз-
мещение публикаций в научных журналах открытого доступа).

К 10-летию Будапештской инициативы открытого доступа были опубликованы ре-
комендации на ближайшие 10 лет, где отмечено, что университеты должны требовать 
от своего академического сообщества размещения публикаций в репозиториях, а на-
учным журналам в публикационной политике было рекомендовано предоставить пра-
во исследователям самоархивировать авторский текст.

В связи с изменениями в направлениях развития науки в мире, в белорусской си-
стеме высшей школы было реализовано несколько проектов по формированию и раз-
витию инфраструктуры для открытой науки. С 2010 года в БГУ начала действовать 
«Электронная библиотека БГУ», которая на данный момент содержит более 110 тыс. 
документов и по данным международного рейтинга «Ranking Web of Repositories», 
является лучшей среди электронных библиотек университетов стран Центральной 
и Восточной Европы•1.

Всего же в учреждениях высшего образования Беларуси сегодня действует 22 ин-
ституциональных репозитория открытого доступа, которые содержат более 250 тыс. 
документов•2. Стоит отметить, что активное размещение публикаций в институцио-
нальном репозитории эффективно способствует и росту позиции университета в меж-
дународных рейтингах, в первую очередь в рейтинге Webometrics. Ведь поставленная 
Государственной программой «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы 
задача на вхождение 10 белорусских вузов в 4000 лучших университетов мира по дан-
ному рейтингу, на наш взгляд, является наиболее реалистичной.

Кроме того, в последнее время в данной области в Беларуси были сформирова-
ны и начали реализовываться новые инициативы. В 2017 году для объединения ин-
формационных ресурсов открытых репозиториев библиотек белорусских вузов, 
Фундаментальной библиотекой БГУ, Научной библиотекой БНТУ и ОИПИ НАН 
Беларуси был начат проект по созданию сводного каталога репозиториев открытого 
доступа (http://lib.grid.by/). Кроме того, активно идет обсуждение необходимости соз-
дания белорусского репозитория открытых (первичных) научных данных.

Серьезные изменения произошли и в движении к открытому доступу некоторых 
белорусских научных журналов. Уже на протяжении нескольких лет ведущие жур-
налы размещают свои цифровые копии в институциональных репозиториях, а также 
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) или в различных электронных 
библиотечных системах. Проделана значительная работа по приведению журналов 
в соответствие с требованиями для включения в наукометрическую реферативную 
базу данных Scopus.

К примеру, в БГУ вместо традиционных «вестников» и «трудов» фактически 
были основаны 14 новых научных журналов. При этом были созданы принципи-
ально новые концепции, стандарты оформления и дизайн, сформированы между-
народные редколлегии, разрабатываются сайты изданий на русском и английском 
языках. Примечателен здесь и опыт по созданию научно-просветительского журна-
ла «София», который стал одним из первых полностью электронных периодических 
изданий в Беларуси, а также начало работы научно-популярного интернет-журнала 

1  http://repositories.webometrics.info/en/Ranking_Europe/Central_Eastern_Europe.
2  http://www.opendoar.org/find.php?cID=21&title=Belarus.
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UniverScience (http://us.bsu.by), который рассказывает об интересных и актуальных 
научных исследованиях, проводимых в БГУ.

Кроме развития инфраструктуры для открытой науки в БГУ велась работа и по ин-
формированию академического сообщества университета о возможностях инструмен-
тов научной коммуникации и открытого доступа.

Так, для помощи научным и педагогическим сотрудникам БГУ в подготовке каче-
ственных научных публикаций был разработан Центр научных компетенций и ком-
муникаций БГУ (http://science.bsu.by/), который функционирует как виртуальный 
сайт-помощник, где собраны воедино ответы на основные вопросы, которые ставит 
перед собой ученый-исследователь.

В рамках центра была реализована идея создания Консультационной службы БГУ, 
сотрудники которой помогают в регистрации профилей ученого в различных базах дан-
ных (Scopus, WoS, Google Scholar, РИНЦ), получении информацию о продвижении науч-
ных публикаций в мировом информационном пространстве, пользовании подписными 
базами данных, научными социальными сетями (ResearchGate, Academia, Mendeley).

На сайте также размещены и контактные данные экспертов по наукометрической 
аналитике, которые могут помочь молодым ученым в информационной поддержке 
определения приоритетов и разработки публикационной стратегии ученого и реги-
страции (поиске) информации в ведущих базах данных.

Кроме того, сайт содержит контактные данные экспертов по областям науки –  выда-
ющихся ученых БГУ, имеющих опыт участия в международных проектах и имеющих 
публикации в ведущих журналах (Scopus, WoS). К ведущим экспертам БГУ могут обра-
щаться коллеги-ученые из других университетов при поиске партнеров для совместных 
проектов, а также молодые ученые БГУ, которые хотят получить от опытных коллег со-
веты по особенностям публикационной активности в профильных областях науки.

Таким образом, белорусские вузы в последние годы активно интегрируются в меж-
дународное движение по открытому доступу, создавая сеть институциональных репо-
зиториев и переводя свои научные журналы в открытый доступ. Можно утверждать, 
что в Беларуси довольно активно формируется необходимая инфраструктура для про-
движения публикаций в мировое научное пространство. Это уже приносит свои пло-
ды университетам, ученым, студентам и общественности, а при стабильном финан-
сировании и эффективном управлении делает возможным выход белорусской науки 
на качественно новый уровень.
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ЭММА ЛЕОНИДОВНА 
МАЛИНОВСКАЯ

Родилась в 1976 г. в Минске. С 1996 по 2001 г. учи-
лась в Белорусском государственном университете 
на историческом факультете (кафедра этнологии, 
музеологии и истории искусств). В 2002 г. окончила  
магистратуру по специальности «Музейное дело и 
охрана памятников истории и культуры». С 2001 по 
2007 г. преподавала социально-гуманитарный цикл. 
В 2014 г. окончила аспирантуру БГУ. 

С 2007 г. возглавляет Музей истории БГУ, явля-
ется куратором и сокураторм выставочных проек-
тов, сотрудничала с Национальным историческим 
музеем, Московским государственным институтом 
индустрии туризма им. Ю. А. Сенкевича. Участвует 
в проектах по развитию туриндустрии, занимается 

популяризацией истории БГУ. В сферу научных интересов входит изучение интеллек-
туального наследия Беларуси, формирование и развитии белорусской интеллиген-
ции 1920-1930-х гг.

Публикует свои стихи впервые.

Художнику

Все краски мира размешав, 
Ты видишь миг природного творенья,
Материй буйство обуздав,
Ты придаешь им форму откровенья.

Ты видишь глубину морей
 и торжество заката,
И капли влаги поутру, 
 стекающей со ската.

Ты в красках время задержал,
Когда так робко, вдохновенно
Мир страсти человека рисовал, 
Томимый одиночеством смиренно.

И кисть твоя, коснувшись полотна,
Дарует нам понятие природы.
И истина откроется сполна 
В познании художником свободы.
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Взаймы

В этот край мы пришли,
И все что-то нашли, –

Но только взаймы.

Ветер жизни метет
На просторах судьбы, –

Но ты улыбнись, это только взаймы.

Сердце, счастье,
Подъезды, дороги,
Дом, расставанья, –

И только взаймы.

Ты береги этот ветер мечты!
Это счастье мгновенья,
Эту дрожь ощущенья, –

Это только взаймы.

Дети, печали,
Пеленки, мосты,
Счастье, надежды, –

И только взаймы.

Но ты не грусти,
Пей удачи глоток,
Верность жизни храни, –

Это только взаймы.
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Историк

Я хочу рассказать про долину
И бескрайность морского пути,
И про те города, где я не был,
Но так тщетно стремился прийти.

Я встречался с ветрами равнины,
Я крестился на млечном пути,
И открылась мне святость Ярилы,
И все тайны манящей горы.

Я приветствовал стоя Олега,
Я дыханьем волков закален.
И не надо мне счастья иного,
Я в историю вечно влюблен.
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Прости

Прости за время проведенное не вместе,
 за не услышанное «помоги»,
 за гнев, испытанный не к месту,
 за тихое, необращенное «пойми».
Прости за принесенные печали,
 за веру, брошенную в грязь,
 за глухоту, проникшую в сознанье,
 за боли, причиненные не раз.
Благодарю за помощь в осознанье
 тотального безмолвия души, 
Благодарю за дар вселенского ратанья,
 за покаянье и последнее прости.
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ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 
ТРУШКЕВИЧ

Родилась в 1963 г. в Минске. Окончила Минский институт куль-
туры, по специальности библиотекарь-библиограф. В настоящее 
время работает ведущим библиотекарем Фундаментальной би-
блиотеки БГУ.

Участвует в различных мероприятиях, проводимых Фун да мен-
таль ной библиотекой БГУ, на которых декламирует свои стихи. 
Дважды принимала участие в республиканском фестивале само-
деятельного художественного творчества сотрудников библи-
отек «Преображение», за что была награждена Дипломами.

Печаталась в газетах «Минский меридиан», «Мужской клуб», 
в журналах «Библиотечный свет», «Промышленная безопасность», 
«Неман».

В марте 2017 г. вышел первый авторский сборник «Волшебный 
мир моей души», в который вошли стихи, тексты песен и пьесы.

Так поблекли и так обветшали
Одеянья несбыточных грёз.
На траву так бесшумно упали
Непослушные волны волос.

Оказалось, бессмысленны были
Все те мысли, желанья, мечты.
Мы не тех почему-то любили,
Заглядевшись в окно пустоты.

И хотя здесь от елей прохладно,
И чернеет дремучая даль,
На душе почему-то отрадно,
И о прошлом нисколько не жаль.

Улетели мечты безвозвратно,
Чтобы пылью дорожною стать.
Дан был опыт тогда, вероятно,
Чтобы жизнь мы сумели понять.
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На даче

Из сена подушка,
Из сена матрац.
Дурманит дыхание ночи.
Погасла подружка
Свеча, и погас 
Луны желтоликой кусочек.

Собака и кошка,
Уснувши, сопят
Под шелест берёзовой рощи.
И ветки в окошко
Тихонько стучат.
Дурманит дыхание ночи.

Зароюсь в подушку,
Зароюсь в матрац,
И сну безмятежно отдавшись,
Я буду подружкой
Ему до утра,
С матрацем колючим обнявшись.
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Бабье лето

О, бабье лето, что ж ты горько плачешь?
Тебе унынье вовсе не к лицу.
Зачем наряд за сизой дымкой прячешь
И даришь листья ветру-подлецу?

Не плачь, не надо! Ты же так прекрасно!
С печальных глаз смахни скорее дым.
Тогда они зажгутся светом ясным,
И ты, как прежде, станешь молодым.

И пусть недолго будешь ты румяным –
Тебя скосит смертельная болезнь –
Ты навсегда останешься желанным
Как благодать, как музыка, как песнь.
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Октябрь

Монотонно осенней порою
Застучали по окнам дожди.
Ох, октябрь, я тебе не открою,
Ты меня у порога не жди.

Здесь так жарко натоплена печка,
Вкусно пахнет горячий обед,
Высоко разгорается свечка,
Обнимается клетчатый плед.

Так уютно осенней порою
В теплом доме. Стучи – не стучи.
Ох, октябрь, я тебе не открою.
Я сегодня забыла ключи.
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Весна

Ей предложили белый – отказалась,
И желтый ей, и красный – ни к чему.
И только на зеленом задержалась,
Не ведая, зачем и почему.

Величественно в зелень облачилась
И вышила прекрасные цветы.
Потом грозою первою умылась,
Представ в сиянье чистой красоты.

Красивая и нежная такая
Плывет по маю светлому она.
Сама не знает. Ох! Сама не знает
О том, что все зовут ее Весна.
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Развлечений мне шумных не надо,
Когда к сердцу крадется печаль,
Для меня лишь просторы отрада,
Их бескрайняя синяя даль.

Мне б не видеть ни лести, ни фальши.
Пусть пестрит и манит мишура.
Я укроюсь от масок подальше
Созерцать красоту до утра.

Ту, что создал когда-то всевышний,
Что волнует остывшую кровь.
Звуки арфы небесной услышу,
Что рождает покой и любовь.
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