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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В 

БЕЛОРУССКОМ КИНО НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Одной из первостепенных тем в искусстве является изучение 

национальных особенностей, национального характера.  

По мнению профессора, эксперта философских наук П. И. Гнатенко, 

национальный характер – это устойчивые особенности, характерные для 

членов того или иного национального (этнического) сообщества, 

особенности восприятия мира, мотивов поступков (идей, интересов, 

религии). Исследователь включает в структуру национального характера 

особенности темперамента, выражения эмоций, чувств, национальные 

предрассудки, распространѐнные привычки, традиции, стереотипы, 

особенности и специфику поведения, ценностные ориентации, 

потребности и вкусы, ритуалы. Национальный характер проявляется, 

прежде всего, как система социокультурных (моральных) норм [4, с. 32–

33]. Важными факторами становления специфических черт характера у 

отдельного этноса является быт и ландшафт. Стоит обратить внимание на 

то, что национальный характер складывается медленно, на протяжении 

веков, а черты национального характера передаются от поколения к 

поколению, образуя прочную и устойчивую структуру [2, c. 29]. 

В XX в. кинематограф формируется как вид искусства, быстро 

развиваясь во множестве различных течений, школ и направлений. Именно 

в данный период в кинематографе одной из основных тем становится 

отражение национального характера и его особенностей. В кино эта тема 

раскрывается через рассмотрение жизни конкретного человека в 

определенной ситуации и проецирование ее на целую нацию. 

Отечественный кинематограф, являясь неотъемлемой частью 

национальной культуры, обладает специфическими особенностями в 

отражении национального мировоззрения и ценностных ориентиров 

людей.  
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С конца XIX в. в Беларуси начинают демонстрироваться первые 

фильмы. Если учесть то обстоятельство, что до революции белорусское 

население примерно на 85 % было неграмотным, станет понятна великая 

познавательная ценность кинематографа начала XX в. [3, c. 36] 

Знаковым событием в развитии кинематографа Беларуси является 

создание 17 декабря 1924 г. Государственного управления по делам 

кинематографии и фотографии (Белгоскино). Первыми фильмами, 

выпущенными Белгоскино, явилась серия киноочерков «В здоровом теле – 

здоровый дух» (М. Леонтьев, 1925). На экраны вышел целый ряд картин, 

посвященных коллективизации и индустриализации в республике, где 

белорус показан мужественным и упорным тружеником, среди них –

«Мелиорация БССР» (М. Леонтьев, 1925), «Такая наша Беларусь» 

(Е. Петров, 1927) [1, c. 58 ]. 

Истоки белорусского художественного кинематографа следует 

искать в творчестве Юрия Тарича. Первый белорусский художественный 

фильм «Лесная быль», поставленный по сценарию белорусского писателя 

Михася Чарота на основе его повести «Свинопас» вышел на экраны в 

конце 1926 г. Фильм посвящен партизанской борьбе белорусского народа в 

годы гражданской войны. Интересно то, что идеологическая составляющая 

фильма проявилась не только в сюжете ленты, но и в том, что в финале 

показано заседаниев в освобожденном Минске губернского военно-

революционного комитета с участием его руководителей: Александра 

Червякова, Иосифа Адамовича и Вильгельма Кнорина, причем роли 

исполняют сами же исторические персонажи. Это подчеркивает 

направленность фильма на формирование национального самосознания 

белорусов. По мнению Юрия Тарича, образы крестьян-революционеров 

сконцентрировали в себе все типичные черты белорусского народа и 

воплощение национального белорусского характера: твердость, мужество 

и упорное сопротивление обстоятельствам. Все актеры в этом фильме 

играли самих себя, в своих костюмах и в привычной для себя обстановке, 

без гримеров, костюмеров и специальных декораций, что делает фильм 

колоритным, точно раскрывает внешнее воплощение настоящего белоруса.  

Несмотря на героико-революционный характер сюжета, «Лесная 

быль» – очень поэтичная и лирическая картина. Автор добивается удачной 

трансляции и отражения белорусского национального характера 

посредствам использования в фильме былинного эпоса и фольклорных 

сказаний. Кинофильм «Лесная быль» положил начало белорусскому 
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художественному кинематографу. Картина и сейчас входит в число 

лучших произведений киноискусства республики. 

В 20-е гг. XX в. белорусские кинематографисты создали ряд 

фильмов, связанных с проблемами современности, с жизнью трудящихся 

Советской Беларуси. Однако ведущее положение занимали в этот период 

историко-революционные фильмы, авторы которых старались наиболее 

ярко показать национальную самоидентификацию белорусов. В 1928 г. 

кинокомпания Белгоскино выпустила фильм «Кастусь Калиновский» (реж. 

В. Гардин), который был посвящен восстанию белорусских крестьян в 

1863 г. В фильме показан настоящий белорус-герой, который готов к 

самоотверженной борьбе за независимость своего народа, против 

насильственной русификации. 

Конец 20-х – 30-е гг. XX в. – время серьезнейших сдвигов в 

творческой жизни мастеров отечественного кинематографа, на что 

повлияли изменения в социальной и экономической жизни государства, 

общий ход развития социалистической культуры. Авторы стремились 

раскрыть образ белоруса-строителя социалистического общества, создавая 

такие картины как «Стальной путь» (реж. В. Корш-Саблин, 1931), 

«Ураган» (реж. В. Вайншток, 1932), «Саша с улицы» (реж. А. Хохлова, 

1930) [1, c. 60]. В этот период начинают создаваться фильмы для детей. 

Первая полнометражная белорусская картина для детей выходит на экраны 

в 1931 г. – «Хромоножка» («Забыть нельзя», «Илька-хромоножка») (реж. 

А. Гавронский). Белорусские кинематографисты в течение 2-х лет (1931 – 

1932 гг.) сняли 14 полнометражных картин для детей, в том числе немой 

фильм «Полесские робинзоны», который был поставлен в 1935 г. 

П. Молчановым и И. Бахарем на основе одноименной повести Янки Мавра 

[6, c. 111]. Необходимо отметить, что и в кинокартине «Полесские 

робинзоны», которая была предназначена для детей, поднимались темы 

национального белорусского характера, через характеры мальчиков-героев 

режиссеры передали образ целой нации. В описании белорусов авторы 

сделали упор не только на мужество каждого жителя, а прежде всего на 

взаимопомощь, готовность к самопожертвованию, верность и настоящую 

дружбу – именно в этом П. Молчанов и И. Бахарь видят ценность 

белорусской нации.  

Появление звукового кинематографа оказало огромное влияние на 

развитие выразительных средств искусства. Первым белорусским 

звуковым художественным фильмом на историко-революционную тему 

был фильм режиссера В. Корш-Саблина «Первый взвод» (1933), созданный 
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по сценарию Б. Бродянского. В основе данной работы находиться путь в 

революцию одного из взводов Западного фронта. Отчаянность и 

самопожертвование главных героев отражает взгляд автора на особенности 

национального характера белоруса. Борьба за самоидентификацию – вот 

цель белорусского народа. Кинолента «Первый взвод» вошла в золотой 

фонд советского кино как произведение, в котором ярко и убедительно 

показано формирование революционной сознательности белорусских 

солдат в период империалистической войны. 

Пребывание белорусской киностудии в Ленинграде сыграло как 

положительную, так и отрицательную роль в развитии отечественного 

кино. Такие факторы, как творческие и производственные связи с ведущей 

студией Союза – «Ленфильмом» и благоприятные условия в отношении 

технического оснащения, положительно повлияли на формирование 

белорусского кинематографа. Однако, находясь в Ленинграде, Белгоскино 

оказалось в сложном положении в смысле подготовки национальных 

кадров, создания национального репертуара. Именно по этой причине у 

белорусских кинематографистов в то время существовали определенные 

сложности с разработкой белорусской тематики и яркого национального 

стиля.  

В начале XX в. практически каждый белорусский режиссер в своих 

работах отразил национальный характер и особенности белорусов, в 

кинематографе часто поднималась тема национальной идентичности: 

«Лесная быль» (реж. Ю. Тарич, 1926 г.), «Кастусь Калиновский» (реж. 

В. Гардин, 1928 г.), «Полесские робинзоны» (реж. П. Молчанов, И. Бахарь, 

1935 г.). У разных авторов кинокартин различны способы выражения 

белорусского национального характера, но все показывают схожие 

специфические черты: мужество, трудолюбие, готовность к 

самопожертвованию, упорное сопротивление обстоятельствам, верность и 

борьба за самоидентификацию. 

Отражение особенностей белорусской нации и особого характера 

белоруса популярно и среди современных отечественных режиссеров: 

«Белорусский психопат» (Н. Лаврецкий, 2015 г.), «Гараш» (А. Курейчик, 

2015 г.), «Хрусталь» (реж. Д. Жук, 2018 г.). Исходя из этого можно сделать 

вывод, что национальная тема является одной из основных и наиболее 

популярных тем белорусского кинематографа. Однако стоит отметить, что 

в научных исследованиях и трудах в области отечественного 

кинематографа обозначенной теме уделяется недостаточно внимания.  
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО НЕОЯЗЫЧЕСТВА В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

За последнее десятилетие заметен всплеск интереса к языческим 

религиям и культурам, в том числе и среди русскоязычного населения 

Европы, которое проявляет активное внимание к славянскому 

неоязычеству или, так называемому, Родноверию. В социальных сетях, в 

частности во Вконтакте, существует более пятидесяти сообществ, 

позиционирующих себя как неоязыческие. Численность нескольких из них 

превышает сто пятьдесят тысяч человек. Посредством встроенной системы 

фильтров можно выяснить, что большинство из них являются людьми 

молодого возраста. 

Прежде чем приступить к внимательному изучению славянского 

неоязычества и его популяризации в социальных сетях, стоит разобраться 

с основой данного феномена. Базой для любого неоязычества выступают 
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древние, иногда практически забытые или утраченные верования предков. 

Для последователей славянского неоязычества именно славянская 

мифология выступает в качестве источника сведений о жизни, вере и 

мудрых знаниях предков. Для понимания картины мира, которую 

пытаются воссоздать неоязычники, рассмотрим все, что нам известно о 

славянской мифологии. 

Прежде всего, введем в данную работу понятия «миф» и 

«мифология», определение которым дал В. И. Даль еще в середине XIX в.: 

«Миф – происшествие или человек баснословный, сказочный, иносказанье 

в лицах, вошедшее в поверье. Мифология – баснословие, басни веры, по 

преданию, боговщина» [2, с. 346]. Стоит пояснить, что понятия «басня» и 

«вера» имеют некоторую противоположность в сознании современного 

человека, но тогда они были синонимами.  

Общеславянская мифология до сих пор находится в состоянии 

реконструкции, поэтому любые суждения должны сопровождаться 

оговоркой, сообщающей об отсутствии стопроцентной достоверности 

исходных данных. Сама же славянская мифология является комплексом 

языческих представлений о мире и различных верований.  

Но даже тех крупиц уцелевших знаний и представлений о мире 

древних славян достаточно, чтобы многие люди интересовались этим и 

даже избирательно применяли в современном мире. Исследователь 

Г. С. Белякова считает: «Мифологические представления древних славян – 

настоящий кладезь мудрости наших предков. Это не только 

дохристианские божества, но также представления о космосе и земле, о 

природе и ее законах, о жизни зверей и птиц, о человеческой судьбе, о 

домашнем очаге, его устройстве и украшении, об одежде, утвари и т. п. 

Славянская мифология – отражение знаний, выработанных столетиями, а 

быть может, и тысячелетиями человеческой практики» [1, c. 3]. 

Сейчас нет никаких достоверных письменных источников, 

сообщающих о бытовых обрядах славянских язычников или о 

богослужениях. Это произошло по той причине, что ревнители новой, 

христианской веры старались максимально отвлечь оставшихся язычников 

от их культов. Поэтому никаких подробных записей с описаниями обрядов 

или идолопоклоннических праздников не было.  

В XV–XVII вв. пренебрежительное клеймо со славянской мифологии 

было снято. Ученые того времени, такие как, например, Ян Длугош, 

тщательно собирали и обрабатывали этнографический материал. Однако 

делали они это не для раскрытия и сохранения языческих представлений 
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собственных предков, а для нахождения там соответствий античным 

мифам. Только в XIX в. в ученой среде пробудился интерес к истинно 

славянской мифологии.  

В XX в. проблемами изучения язычества древних славян занимался 

академик Б. А. Рыбаков. Впоследствии он выделил пять основных 

препятствий на пути реконструкторов славянских мифов. В этот список 

вошли: наличие двух комплексов представлений внутри одного культа, 

бессистемное расположение матриархальных и патриархальных божеств 

на хронологической линейке, эволюция мифологических образов, 

этнические преобразования и неравномерность исторического развития. 

Б. А. Рыбаков указывает имена богов, называемых русскими 

летописями после учреждения их культа князем Владимиром в 980 г.: 

« Это Перун, Стрибог, Дажьбог, Хоре, Симаргл и богиня Мокошь. Кроме 

того, упоминаются Белес, Сварог, Род и рожаницы. Этнография уже в 

XVII в. добавила несколько мифологических персонажей вроде Лады и 

Лели. Но все это только одни имена. Католические миссионеры в 

западнославянских землях называют Святовита, Сварожича, Яровита, 

Деву, Живу, Радогоста и др.» [3, c. 78]. 

Во времена, когда христианство ступило на славянские земли, 

мифологические представления коренного населения еще не были до 

конца сформированы и имели вид незавершенной, запутанной системы. 

Это означало отсутствие четко разработанной иерархии внутри пантеона и 

частые смежевания функций отдельных богов.  

Для более удобного и понятного рассмотрения славянский пантеон 

принято делить на «высший» и «низший» уровни. К «высшему» относятся 

собственно боги, главным из которых считается покровитель неба, грома и 

молний Перун. Его супруга Мокошь, женское божество, 

покровительствовала древним славянкам на протяжении всего их 

жизненного пути. Велеса (Волоса) принято называть богом домашних 

животных, но иногда ему приписывают и покровительство сказителям и 

поэтам. По теории «основного мифа» он является антагонистом Перуна. 

Не менее почтительно славяне относились к солнечному божеству 

Даждьбогу, богу огня Сварогу, покровителю весны Яриле и богу семьи 

Роду. 

Известно, что гораздо более устойчивой в сознании оказалась 

«низшая» мифология славян, названная демонологией. Так благодаря 

современной массовой культуре в сознании людей сохраняются яркие 
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образы славянских духов и нечисти. Самыми популярными из них можно 

считать домового, водяного, лешего, кикимору, русалку, упыря и т.д. 

Нами были тщательно изучены сообщества с тематикой славянской 

мифологии в социальной сети Вконтакте. Из четырех рассмотренных нами, 

позиционирующих себя как неоязыческие, в действительности таковыми 

являются только три. Сообщество «Славянский дух» замечено в ложном 

позиционировании. Это означает, что его администраторы используют 

площадку с неоязыческой тематикой для размещения контента, 

пропагандирующего расизм, ксенофобию и национализм. Оно не является 

неоязыческим, так как не имеет мифологической составляющей. 

В отличие от группы «Славянский дух», в сообществе «Родноверие 

славян» отчетливо выражена мифологическая составляющая, а также 

морально-этические принципы родноверия, что подтверждается 

своеобразным манифестом, закрепленным во главе группы. Нами было 

выявлено, что несмотря на общепринятое мнение о главенстве Перуна в 

пантеоне, родноверы считают наиболее важным богом Рода, покровителя 

семьи. На этом основании большинство постов в данном сообществе 

публикуют о Роде, семье и семейных ценностях, а также о природе как 

продолжении Рода в нашем мире. 

Особенностью группы «СЛАВЯНЕ | Язычество | РУСЬ» является ее 

молодая аудитория, поэтому администраторы транслируют свои ценности 

через менее серьезные формы контента: визуальные образы, мемы, 

смешные видео. Именно в этом сообществе замечена наибольшая 

концентрация креативных пользователей, создающих новые культурные 

продукты на основе славянской мифологии. 

Сообщество «Дорога домой» является самым быстрорастущим из 

рассмотренных нами. Грамотный подход к оформлению, собственный 

стиль, полный охват тем и способов подачи контента делают эту группу 

привлекательной в глазах молодой аудитории. Ее особенность заключается 

в развитой коммерческой сфере, которая успешно продает славянскую 

мифологическую символику всем желающим ее приобрести. 

Таким образом, славянское неоязычество становится все более 

популярным среди русскоговорящего населения Европы. Основными 

площадками для его популяризации выступают социальные сети, в 

большей степени Вконтакте, где заявлено уже более 50 групп с подобной 

тематикой. Можно предположить, что активность рассмотренных нами 

сообществ будет расти и с каждым годом неоязычество будет все более 

тесно соприкасаться с массовой культурой.  



11 
 

 

Литература 

 

1. Белякова, Г. С. Славянская мифология / Г. С. Белякова. – М. : 

Просвещение, 1995. – 240 с. 

2. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / 

В. И. Даль. – М. : Художественная литература, 1955. – 983 с. 

3. Рыбаков, Б. А. Язычество древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М. : Гелиос, 

2001. – 739 с. 

 

 

К. С. Ващилко, студентка III курса 

специальности «Культурология (прикладная)» 

Научный руководитель – старший преподаватель Т. С. Супранкова 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

ОТРАЖЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ПОКОЛЕНИЯ Х В МЕДИАСФЕРЕ 

 

Корреспонденция с момента своего появления являлась 

инструментом в руках правящей элиты, с помощью которого можно было 

заставить людей верить во что-то, донести любую информацию, будь она 

правдой или нет. С помощью газет и листовок во время войны повышали 

боевой дух армии. Правильно подобранные слова творят действительно 

чудеса. Они могут спасти или погубить. Время меняется, государства 

распадаются и создаются новые, но желание людей узнавать правду из 

средств массовой информации никуда не пропадает. Газеты были и 

остаются одним из самых популярных способов обмена информацией. В 

данной работе хотелось бы рассмотреть, каким образом отражается 

лексический состав (неологизмы, сленг, жаргон и проч.) отдельного 

поколения в медиасфере. 

Одним из самых ярких поколений было Поколение Х. Именно оно 

выделяется на фоне остальных своей лексикой. Хиппи, битники, 

металлисты, панки – все эти субкультуры добавили что-то особенное в 

постоянно изменяющийся язык, который играет очень важную роль в 

жизни общества. Он консолидирует людей, а также, а также разделяет 

общество на группы и создает условный барьер между внешней языковой 

средой и внутренней. Поколение Х скорее работает, чтобы жить, а не 
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живет, чтобы работать. Они менее склонны накапливать и собирать, в 

отличие от их родителей, детство которых пришлось на время 

экономического спада. Это первое в своем роде поколение, которое будет 

иметь огромный ценностный разрыв с предыдущими. Каждое сообщество 

имеет свои лингвистические особенности. Такие уникальные черты можно 

назвать сленгом, или жаргоном. Сленг чаще был применим к англистике, 

но сейчас зачастую используется и по отношению к русскому языку.  

Неизвестно, когда понятие «сленг» было впервые использовано в 

устной речи, но в письменности впервые зафиксировано в Англии в 

XVIII в. Популярность этот термин получил только в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. Это было связано с усилением роли английского языка 

среди молодежи (большинство которой – хиппи или «хиппующие» 

старшеклассники и студенты), которая все чаще употребляет в своей 

повседневной речи англицизмы, таким образом пытаясь подражать 

иноземному стилю поведения. 

Одним из зеркал для общества всегда являлись и будут являться 

газеты. В советский период почти все газеты контролировались со стороны 

цензуры. На территории Белорусской ССР самыми популярными 

изданиями для молодежи было «Знамя Юности» и «Советская 

Белоруссия». Во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг., несмотря на 

проведенную радиофикацию всей территории Советского Союза и 

активное распространение телевидения, наиболее авторитетным видом 

СМИ оставались газеты. Пресса охватывала практически все население 

страны, ориентируясь на самую разную читательскую аудиторию. 

Исследование сленга в языке СМИ представляет собой важную 

задачу. Прежде всего, это связано с тем, что СМИ в процессе передачи 

информации воздействуют на человека, его мышление, мировосприятие и 

на культурные отношения между людьми. Их язык не всегда следует 

правилам и нормам литературного языка, здесь встречается употребление 

сленговых слов (иногда осмысленное, иногда бессознательное). Так как 

аудитория, охватываемая СМИ, является значительной, то в массовом 

сознании закрепляются «оговорки» журналистов, политических лидеров, 

деятелей культуры и др. В то же время осмысленное употребление 

сленговых слов в СМИ связано со стремлением быть ближе к зрителю, 

читателю, слушателю. Так, чтобы все было доступным массовой 

аудитории. Но иногда адресат воспринимает данные тексты как образец 

речевого этикета и в дальнейшем использует его сам.  
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С ходом истории Советского Союза цензура будет то ослабевать, то 

снова влиять на все сферы жизни. Уже начиная с 1980-х, а точнее со 

времени перестройки, можно говорить о послаблении контроля над СМИ. 

Этот период ознаменовали значительные перемены в жизни советского 

общества. Перестройка была направлена на перемены в идеологии, 

экономике и политике, основной целью была их относительная 

демократизация. С этого времени в газеты начинает проникать все 

большее количество открытых, правдивых статей о недостатках внутри 

страны, а также об успехах в иностранных государствах. Активно стали 

писать о внешней политике Советского Союза. Цензура все еще 

существовала: был список тем, которые находились под запретом для 

авторов критических статей. Да, это потом уже начнут говорить, что ввод 

войск в Афганистан был ошибкой, и никто не будет петь дифирамбы 

воинам-интернационалистам, но в середине 1980-х гг. в каждом выпуске 

газеты рассказывали об их героизме. Редакторы военных СМИ должны 

были строго руководствоваться соответствующими инструкциями и 

положениями о сохранении государственных и военных тайн в печати. На 

протяжении семи лет присутствия советских войск в Афганистане 

публикация каких-либо сведений на эту тему официально была запрещена 

на основании указаний Перечня сведений от 1981 г.: «Запрещено 

показывать участие любых воинских частей ВС СССР в боевых действиях 

по защите СССР и других государств после 1945 г., а также оказание 

помощи иностранным государствам». Первые изменения в вопросах 

цензуры произошли в середине 80-х гг. Например, в интересах пропаганды 

мужества и героизма разрешено было писать о «присвоении советским 

военнослужащим звания Героя Советского Союза... без приведения 

сведений об участии подразделений или частей, где они служат, в боевых 

действиях». Несмотря на появление в центральной и окружной 

периодической печати целого ряда новых тем, актуальность отдельных 

публикаций не соответствовала динамике развития общественной жизни 

страны [3, с. 24-25]. 

Изменения в цензуре начались именно со статей о воинах в 

Афганистане. Рассказывали о героизме воинов-интернационалистов, но 

все еще нельзя было рассказывать о ходе военных действий. В основном 

статьи были похожи на описания из книг о войне. Так, например, статья от 

23 февраля 1988 г. под названием «Мы – интернационалисты» дает 

следующую информацию о советских воинах: «В одном из городов 

афганской провинции, граничащей с Пакистаном, разгорелся 
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ожесточенный бой. Воины местного гарнизона отражали вылазки 

душманов. Однако силы были неравны. Из-за кордона прорывались новые 

бандитские формирования. Командир подразделения афганской народной 

армии обратился за помощью к советским воинам» [2, с. 3]. Душманами 

называли афганских моджахедов. Слово получило распространение во 

время Афганской войны, так их называли солдаты, служившие в том 

регионе, в письмах отправляли рассказы о них своим родным, те так 

называли их по привычке, слово получало свое распространение, называть 

по-другому уже не было смысла. Душман, в переводе с языка афганских  

таджиков, хазарейцев, чараймаков и некоторых других этнических групп, 

означало «враг», советская пропагандистская машина так и называла по 

сути своих врагов, просто не переводя это слово. А афганские моджахеды 

называли советских воинов «шурави», что с того же дари обозначало 

«советский». Конечно, обратное именование советских воинов не 

использовалось в советской прессе, а вот для именования моджахедов 

бытовало не только одно название. Их также именовали «духами», как бы 

производное от душманов: «Тот приказал усилить бдительность, быть 

готовым к бою с ―духами‖» [2, с. 3]. Статьи для подъема боевого духа 

писались только о героях, которые были приставлены к боевым наградам. 

«Но отсиживаться в укрытиях не было времени. Надо спешить на помощь 

афганским друзьям» [2, с. 3]. Также обязательным было использование 

упоминания статуса героя, был ли он коммунистом или комсомольцем. 

Например, «…воспользовавшись замешательством в стане врага, 

коммунист Лукьяненко и комсомолец Абакумов гранатами забросали 

пулеметный расчет противников….» [2, с. 3].  

Цензура практически исчезла после развала Советского Союза. И вот 

тогда в газетную речь просто хлынули просторечия. Активно 

используются новые слова. Например, «зайчики», так называли валюту 

Республики Беларусь после распада СССР. В новый 1992 г. Республика 

Беларусь уже вступала суверенным государством. Национальная денежная 

система – один из признаков государственности, поэтому взамен старых 

советских рублей в стране началась эмиссия новых белорусских денег. Их 

называли «зайчиками», исходя из иллюстрации зайца на купюре 

номиналом в один рубль. С 1993 г. властями был замечен всплеск 

активности фальшивомонетчиков. «Зайчики» активно подделывались и 

частью обихода становились уже фальшивые купюры. Отсюда началось 

активное создание нового словаря. Появилось такое слово, например, как 

«фальшивка». Так называли все поддельные купюры, не важно, какого 
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происхождения, но так как было большое количество статей о подделке 

именно белорусской валюты, то использовалось оно в непосредственной 

близости к «зайчикам». Валюту после 1988 г. можно было использовать 

свободно, и за это никого не садили в тюрьму, но так как валюту было «не 

достать», потребности в ней были выше, чем могло обеспечить 

государство, то появились так называемые «менялы» или «валютчики». 

Названия они получили от того, что фактически меняли рубли на валюту и 

зарабатывали на разнице курсов. Это «ремесло» исчезло в конце 90-х и 

вновь появилось уже в 2011 г. в Беларуси в тех же масштабах после 

исчезновения валюты из обменных пунктов и стремительной девальвации 

[6].  

Газеты – голос народа. Они характеризуются высокой мобильностью 

и умением приспособиться к быстро изменяющимся во времени 

процессам. Именно советская пресса периода перестройки и постсоветские 

газеты смогли зафиксировать гибкие и быстрые изменения в языке 

тогдашней молодежи, представителей поколения Х. Язык, как губка, 

впитывал все новое и незнакомое, очень быстро менялся. И эти изменения 

свидетельствовали о живом интересе представителей данного поколения к 

тем проблемам, которые происходили в обществе. 
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МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ В РАБОТЕ М. ФУКО  

«НАДЗИРАТЬ И НАКАЗЫВАТЬ» 

 

Обычно власть понимается в ее узком смысле, в рамках 

политической власти: есть правительство, конституция, атрибуты власти и 

т.п. Но М. Фуко перевернул привычные представления о власти. Он изучал 

тайну власти и функционирование современного дисциплинарного 

общества. Исследуя данную тему, М. Фуко задается вопросом, кто создает 

эти нормы, какова логика регулирования подобных отклонений, которая 

также находится в подчинении у единого системного разума.  

В работе «Надзирать и наказывать» М. Фуко обозначает три типа 

власти: суверенная или «театр казни», дисциплинирующая власть и 

биовласть. 

Первый тип власти, который часто Фуко называл «театром казни», 

берет начало в Средневековье. Фуко обращает внимание на преобладание 

физических наказаний, которые зависели от обычаев и положения 

человека в обществе, тяжести преступления, статуса жертвы, подчеркивая, 

что пытка над преступником является частью ритуала. Пытка должна стать 

для людей ярким зрелищем, торжеством правосудия и показателем того, 

что никому с рук не сойдет его проступок. М. Фуко рассказывает о том, 

как важны публичные пытки для суверенной власти и что они имеют 

множество символов, которые важны для власти данного типа. Во-первых, 

осужденный сам является глашатаем собственного приговора: его ведут по 

улицам, у него на спине или груди дощечка с напоминанием о том, что он 

совершил. Во-вторых, функция публичных наказаний – выявление истины. 

Иногда признавались заключенные в самый неожиданный момент. Третий 

признак – привязанность места казни к месту преступления. Тело 

осужденного выставлялось на том же месте, где было казнено, пытки 

совершались в тех же местах, где было совершено преступление. Иногда 

вместо казни воспроизводили преступление, получался в определенной 

мере театр. 

При росте народонаселения «театр казни» не мог справиться со 

своими функциями, поэтому на смену ему пришел следующий тип власти, 

который начал формироваться в XVII–XVIII вв. и должен был заменить 

суверенную власть, – дисциплинарная, предлагающая куда более 
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эффективные методы контроля, которые предполагали меньшие затраты и 

более скрытую систему наказаний.  

Фуко формулирует несколько главных правил, на которых отныне 

основывалась «семиотическая техника власти наказывать» [3, с. 70]. 

Первое – «правило минимального количества», в котором говорилось о 

том, что преступление несло для исполнителя в первую очередь невыгоду, 

второе – «правило достаточной идеальности», в котором говорилось о том, 

что в наказании главным является не сама боль, а идея (например, мучения 

заключенных перед смертной казнью). Третье – «правило побочных 

эффектов», которое гласит, что наказание должно оказывать воздействие 

не только на преступника, но и на тех, кто еще не совершил проступка, 

причем на последних влияние должно быть сильнее. Четвертое – «правило 

абсолютной достоверности», в котором говорится о том, что мысль о 

всяком преступлении должна быть неразрывно связана с наказанием, 

которое последует за ним, следовательно, законы должны быть доступны и 

ясны каждому. Пятое – «правило общей истины», оно говорит нам о том, 

что подтверждение преступления должно подчиняться критериям, общим 

для всякой истины – отсюда, в частности, идея «презумпции 

невиновности» – научное доказательство, свидетельства органов чувств и 

здравый смысл в комплексе должны формировать «глубинное убеждение» 

судьи. Шестое – «правило оптимальной спецификации», согласно которой 

нужна ясная классификация преступлений и соответствующих им 

наказаний. 

Далее М. Фуко приводит самый известный пример, в котором 

воплощаются все принципы дисциплинирующей власти: стремление 

наблюдать, при этом оставаясь невидимой, все учитывать, оставаясь 

анонимной. Речь идет об известном «Паноптикуме». Так описывает его 

Фуко: «Правило таково: по краю расположено кругообразное здание, в 

середине этого круга находится башня, в башне же проделаны широкие 

окна, выходящие на внутреннюю сторону кольца. Строение по краю 

разбито на камеры, каждая из которых проходит сквозь всю толщу здания. 

У этих камер по два окна: одно, выходящее внутрь как раз напротив 

окошек башни, и другое, выходящее на внешнюю сторону и позволяющее 

свету освещать всю камеру. Тогда и оказывается, что вполне достаточно 

поместить в срединную башню одного надзирающего, а в каждую камеру 

запереть безумца, больного, осужденного, рабочего или школьника. И на 

просвет из башни можно будет рассматривать вырисовывающиеся на свету 

маленькие силуэты узников, заточенных в ячейках этого кругообразного 

здания. Короче говоря, так мы переворачиваем правило темницы, ибо 

оказывается, что полная освещенность и взгляд надзирателя стерегут 

лучше, чем тьма, которая в конце-то концов укрывает»[3, с. 119]. М. Фуко 

также подчеркивает, что его можно применить в рамках 

дисциплинирующей власти для иных целей: дрессировки объектов власти 
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и их изучения, систематического наблюдения и описания человека и его 

поведения, анализ эффективности приѐмов наказания.   

Проект паноптикума был реализован не единожды: тюрьма 

Пресидио Модело на острове Хувентуд, где находился с 1953 по 1955 гг. 

Фидель Кастро, тюрьма Карабанчель, где содержали политзаключенных во 

время диктатуры Ф. Франко. Современные исследователи считают, что 

концепт паноптикума также был реализован в современном обществе, где 

за нами неустанно следят электронные устройства, а также камеры 

наблюдения, установленные на каждом шагу.  

Помимо иерархизированного надзора, М. Фуко отмечает, что в 

дисциплинирующем обществе использовалась нормализующая санкция, 

карающая не только грубые нарушения закона, но и малейшие отклонения 

от нормы. Фуко отмечает интересный факт: именно при 

дисциплинирующем виде власти индивида наказывают чаще всего какими-

либо упражнениями, например, провинившемуся ученику, не 

выполнившему задание, требовалось написать его определенное 

количество раз. Такое наказание имеет исправительную функцию и 

приближает индивида к заданной норме.  

Биовласть – третий тип власти, который начал свое формирование в 

конце XVIII в. и объединил в себе механизмы двух предыдущих этапов, 

при этом немного видоизменив их. Биовласть делает акцент на 

биологических процессах человека (рождение, смерть, болезнь, 

воспроизводство и т. п.), из-за чего меняются механизмы власти. В то 

время, как дисциплинирующая власть использовала методы надзора и 

использования, биовласть использует методы, регулирующие процессы, 

связанные с людьми: вырабатывается система контроля рождаемости 

(медицинский контроль, общественная гигиена, общая база болезней 

человека и т.п.) и эпидемий (если раньше эпидемия рассматривалась как 

нечто необратимое, несущее смерть, то теперь это – нечто естественное, 

что можно регулировать, предупреждать и устранять). Перед новым типом 

власти стоит задача собрать статистику и по ней увидеть, какие именно 

процессы воздействуют на индивида, преобразуя данные процессы, власть 

влияет на него. Фуко, подчеркивая новизну биовласти, отмечает: «На 

смену суверенной власти, которая позволяла жить и заставляла умереть, 

пришла биовласть, которая позволяла умереть, но заставляла жить» 

[3, с 157]. 

Благодаря медицинскому контролю, власть может наблюдать за 

каждым, контролировать его жизнь, при надобности может изолировать, 

таким образом власть получает полную картину состояния населения. 

Фуко отмечает, что биовласть в этом полном контроле сторон жизни 

человека превратилась в «самого холодного из всех постылых монстров» 

[2, с. 16]. Таким образом, она превращается в полицейское государство. 

Полицией был преобразован институт здравоохранения для полного 
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контроля над человеком – переписи населения, контроля за состоянием 

рабочей силы, общего количества трудоспособного населения.  

В биовласти происходит изменение гарантий. Если раньше власть 

гарантировала сохранность границ государства, то теперь гарантии 

направлены на человека – обеспечивается защита от несчастных случаев, 

болезней и т.п. Эти гарантии требуют и нового подхода, теперь власть 

позволяет себе выходить за рамки закона, говоря: «Посмотрите, как мы 

готовы вас защищать, ведь поскольку происходит нечто чрезвычайное, мы 

собираемся вмешиваться всеми необходимыми способами, очевидно, не 

учитывая эти старые привычки – законы или юриспруденцию» [2, с. 104]. 

Возникновение биополитики Фуко связывает со становлением 

диспозитива сексуальности. Происходило осознание своего тело в качестве 

ценности, которую нужно беречь и о которой нужно заботиться. Именно 

такое постулирование ценности тела помогло многим практикам обрести 

значимость. Биополитика, как отмечает М. Фуко, лежала в основе 

идеологии нацистской Германии, где арийская раса была выше других, а 

генетическое наследие было одной из главных ценностей. Биовласть, 

таким образом, стала основой для огромного количества кровопролитий в 

ХХ в. 

Главный вывод работы «Надзирать и наказывать» в определении 

власти следующий: «Власть в иерархизированном надзоре дисциплин – не 

вещь, которой можно обладать, она не передается как свойство; она 

действует как механизм... Благодаря методам надзора "физика" власти – 

господство над телом – осуществляется по законам оптики и механики, по 

правилам игры пространств, линий... и не прибегает, по крайней мере в 

принципе, к чрезмерности, силе или насилию» [3, с. 140].  

Концепция власти Фуко позволяет посмотреть на проявления 

властных отношений под другим ракурсом. Именно поэтому работы 

Мишеля Фуко, несмотря на огромное количество критики, с годами не 

потеряли своей актуальности.  
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ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Современные информационные технологии и всемирная глобальная 

сеть являются неотъемлемой частью музейного маркетинга. Этот факт, в 

свою очередь, стимулирует сотрудников музейного учреждения к 

активному интегрированию своих ресурсов в интернет-пространство. 

Сегодня именно различные интернет-проекты и официальныйе веб-сайты 

музеев являются главными инструментами позиционирования и 

продвижения учреждения и историко-культурного наследия региона.  

Белорусские музейные учреждения нуждаются в едином виртуальном 

музейном пространстве, которое позволит объединить коллекции музеев 

Республики Беларусь. 

На основе информационной наполненности веб-сайтов портала 

«Музеи Беларуси» (http://museum.by) [1] и проекта «Музеи Беларуси 

вместе с БЕЛКАРТ» (http://museums.by) [2], проанализируем интернет-

представительства белорусских музейных учреждений на 

республиканском уровне. 

Первыми предприняли попытку интеграции музейных учреждений 

нашей страны создатели портала «Музеи Беларуси», где на 2019 г. 

насчитывается около 200 государственных музеев краеведческой, 

художественной и другой направленности. Это единственный ресурс в 

интернете, который содержит информацию обо всех музеях Беларуси. 

Целью данного проекта является пропаганда культурного наследия 

Беларуси и институтов хранения и изучения культурного наследия.  

В настоящее время на сайте проекта «Музеи Беларуси» можно 

получить следующую информацию: 

 каталог всех музейных учреждений Республики Беларусь, 

периодически обновляемый и упорядоченный по областям и районам; 
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 новости, постоянная экспозиция и афиша мероприятий музея, а 

также графиком работы данного учреждения и прочей информацией. Здесь 

же, указаны контактные данные: ссылка на индивидуальный сайт, адрес, 

номера телефонов и e-mail;  

 возможность проложить маршрут к выбранному музею на карте, 

предоставляемой создателями портала; 

 библиотеку, которая включает в себя: правовую информацию, 

публикации для музейщиков, интернет-ресурсы. В данном разделе 

зарегистрированный пользователь имеет возможность поместить 

собственный материал; 

 возможность читать информацию на данном сайте в трех 

языковых версиях: белорусской, русской и английской; 

 огромный список ссылок на различные ресурсы: международные 

организации, республиканские ведомства, интернет-ресурсы белорусские и 

соседних стран, организации нашей страны, пресса, интернет-ресурсы по 

музееведению и многое другое; 

 в разделе «Афиша» посетитель данного веб-ресурса может 

ознакомиться со списком событий на определѐнную дату, согласно 

выбранному региону и типу проводимого мероприятия.  

 заслуживает внимания технология RSS (доставки сообщений). 

Благодаря RSS не нужно посещать сайт, чтобы прочитать там новости, эти 

новости могут быть доставлены через RSS. 

Это, конечно же, не весь список предоставляемой информации, но 

именно эти разделы являются существенным отличием проекта «Музеи 

Беларуси». Организаторы проекта приглашают музеи республики к 

сотрудничеству и предлагают помощь в создании и размещении на данном 

портале собственного сайта (совершенно бесплатно). Музеи получают 

готовый сайт с доменным именем вида имя.museum.by и техническую 

поддержку. Музейные учреждения без фотографии не имеют 

представительства на платформе данного проекта; 

Ещѐ одной попыткой объединить музеи Республики Беларусь с 

целью популяризации музейного дела является проект «Музеи Беларуси 

вместе с БЕЛКАРТ». Главной задачей проекта является информирование 

общественности о культурном наследии страны. Организатором проекта 

выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при 

информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры 

Республики Беларусь.   
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Виртуальный посетитель сайта данного интернет-проекта может 

изучить новости, касающиеся самого проекта и мирового музейного 

сообщества, а также воспользоваться ссылками на партнѐров данного 

портала. Чтобы посетить индивидуальный сайт какого-либо музейного 

учреждения Республики Беларусь, разработчики проекта также 

предоставляют соответствующую ссылку. 

Для презентации проекта и популяризации опубликованной в нѐм 

информации, организаторы наладили тесное сотрудничество с 

белорусским информационно-сервисным интернет-порталом TUT.BY.  

На сайте проекта «Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ» можно 

ознакомиться с экскурсионными маршрутами: «По улицам древнейшего 

города Беларуси», «Прогулка по северо-западу Беларуси», «Местечки 

Беларуси» и др.  

Организаторы проекта «Экскурсионные маршруты» планируют 

наладить сотрудничество с туристическими организациями и создать 

путеводитель по всем белорусским музеям. 

Волонтеры проекта «Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ» делают 

фоторепортажи из самых различных музеев страны. Уже опубликовано 

более 130 фоторепортажей, но планы создателей проекта куда более 

масштабные – рассказать о каждом музее Беларуси. Открыв любой раздел, 

можно обнаружить ленту фоторепортажей, которые вошли в топ самых 

популярных. Виртуальный пользователь данного сайта может разместить 

собственный фоторепортаж, предварительно став «Участником проекта». 

Автор публикации получит специальный подарок от национальной 

платѐжной системы «БЕЛКАРТ». Данная технология позволит наладить 

коммуникацию между профессионалами музейного дела и посетителями 

данного сайта.  

Для сохранения авторского права на опубликованный материал, 

организаторы проекта напоминают о том, что «использование любых 

материалов, размещѐнных на сайте, разрешается при условии ссылки на 

данный ресурс».  

Организаторы и разработчики проекта «Музеи Беларуси с 

БЕЛКАРТ» ориентируются в первую очередь на жителей Республики 

Беларусь. Однако создатели не без основания полагают, что информация о 

белорусских музеях, размещѐнная на данном сайте, будет интересна и 

жителям ближнего зарубежья.  

Любой виртуальный пользователь, зарегистрированный на сайтах 

портала «Музеи Беларуси» и проекта «Музеи Беларуси вместе с 
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БЕЛКАРТ», имеет возможность оставлять отзывы и комментарии, 

публиковать понравившуюся ему информацию на страничках социальных 

сетей. Благодаря данному инструменту маркетинговой стратегии, 

специалисты музейного дела и разработчики данных проектов могут 

отслеживать реакцию аудитории и совершенствовать данные сайты.  

К сожалению, не каждое белорусское музейное учреждение, 

представленное на страницах проекта, имеет собственное виртуальное 

представительство. Пользователи виртуального пространства из разных 

стран мира, как правило, не вникают в эти подробности и в результате 

получают о музее неполное, а зачастую искажѐнное представление. Музеи 

становятся не конкурентоспособными представителями виртуального 

музейного пространства.  

Каждый пользователь должен получить положительные впечатления 

от посещения сайта и остаться удовлетворенным предоставляемой ему 

услугой, тогда он не только ещѐ раз вернется на данный сайт, но и 

посоветует посетить его другим. Хотелось бы, чтобы разработчики сайтов 

собственной генерации и музейных проектов, воспользовались опытом 

западных коллег. Для наглядного примера проанализируем 

информационную наполненность белорусских интернет-ресурсов и 

музейных сайтов западного происхождения.  

На вышеуказанных музейных сайтах мы в первую очередь 

проанализировали: информативность и объѐм ресурса; языковое 

многообразие; удобство работы и навигации; дизайнерское представление; 

информацию для посетителей. А вот западные специалисты в области 

музееведения при разработке сайта в первую очередь обращают внимание 

на: материалы для преподавателей, учащихся и  исследователей; 

различного рода мультимедиа, игры и виртуальные экскурсии, а также 

музейный магазин. 

Виртуальные пользователи и специалисты в области музееведения и 

программирования оценивают белорусские интернет-ресурсы не по 

качеству и разнообразию предоставляемой информации, а по 

профессионализму команды разработчиков. В то время как специалисты 

Запада оценивают именно потребительские качества продукта. 

Вышеизложенные аргументы, являются подтверждением того, что 

Республика Беларусь и западные страны находятся на разных этапах 

становления музейного интернет-пространства. 

В Республике Беларусь наиболее интегрированным в интернет-

пространство является Национальный художественный музей. Посетителю 
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индивидуального сайта art-museum.by предлагаются увлекательные 

виртуальные туры по залам реально существующего музея. Данную 

технологию начинают осваивать и разработчики проекта «Музеи Беларуси 

вместе с БЕЛКАРТ». Они создают разделы «Виртуальный тур по музеям» 

и «3D-экскурсии».  

Новшеством в популяризации и продвижении музейными 

учреждениями своих продуктов и услуг, является виртуальный музей. 

Данная технология создания инновационного музейного продукта 

включает в себя: наличие научной концепции, «концепции дизайна» и 

связующего их экспозиционного сценария. В пространстве виртуальной 

экспозиции можно легко приближаться к любому экспонату, обходить его 

вокруг, рассматривать сзади, сверху и снизу, меняя направление и 

интенсивность освещения. Есть программный инструментарий, 

позволяющий самостоятельно перемещать предметы в экспозицию, 

вносить в неѐ дополнения, наконец, есть экспериментальные образцы 

оборудования, дающего возможность как бы прикоснуться к предмету и 

испытать реальные тактильные ощущения [3, с. 139].  

Всеохватывающая интерактивность виртуального музея является 

достаточно сильным психологическим стимулом, для того, чтобы снова 

посетить его сайт.  

Выводы: 

1. Сравнительный анализ виртуального представительства 

региональных музеев посредством рассмотренных выше музейных 

серверов показал: самое насыщенное информационное наполнение имеют 

странички проекта «Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ». Данная 

ситуация непосредственно влияет на имидж музейных учреждений, 

популяризацию и продвижение предлагаемых продуктов и услуг. 

2. Для интеграции белорусских музейных учреждений с 

профильными организациями нашей республики и других стран 

необходимо создание музейного интернет-проекта мирового масштаба. 

Посетитель данного виртуального пространства сможет составить 

представление о какой-либо исторической эпохе или известной личности 

на основании собранных здесь экспонатов из коллекций различных музеев.  
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ЧЕРТЫ ПОЭТИКИ СЮРРЕАЛИЗМА В СОЗДАНИИ 

КОНЦЕПТА «СВОБОДА» П. ЭЛЮАРА  

(НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «СВОБОДА») 

 

«Я рожден, чтобы имя твое назвать – свобода» 

 

Французский поэт Поль Элюар написал стихотворение «Свобода» 

(«Liberté») в 1942 г. во Франции, в Париже, который был оккупирован 

немцами. Поль Элюар входил в число поэтов французского Сопротивления 

наряду с Луи Арагоном, Пьером Эмманюэлем и др. «Свободу» по праву 

считают поэтическим знаменем Сопротивления, автор соединяет вместе 

поэтическое слово и историческую правду. Это нашло отражение в 

сборнике произведений 1942 г. «Поэзия и правда» («Poésie et vérité»). В 

состав его стихотворение вошло под названием «Единственная мысль». В 

творчестве этого периода автора поэзия и историческая правда становятся 

важнейшими нитями в борьбе за свободу своей Родины и своего народа. 

«Свобода» открывала сборник поэзии автора 1942 г. Стихотворение 

в один миг стало известно всей Франции. Листовки, на которых оно было 

напечатано, сбрасывали с самолетов над партизанскими краями и 

городами страны. Кроме того, произведение было переписано во 

множестве экземпляров и распространялось подпольно, его читали на 

собраниях.Свою популярность оно не теряло и позже, в 1944 г. 

равнодушным к «манифесту о свободе» Элюара не остался и известный 

композитор Франсис Пуленк, который написал к нему музыку. Более 

позднее творчество поэта пронизано гражданской лирикой, в которой 

http://museums.by/
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отточен слог, но нет рифмы, присутствует только ритм. Это характерно и 

для «Свободы»: 

Sur mes cahiers d‘écolier 

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable sur la neige 

J‘écris ton nom [5]. 

 

На школьных своих тетрадках 

На парте и на деревьях 

На песке на снегу 

Имя твое пишу [4]. 

 

В очень хорошем переводе на русский язык М. Ваксмахера за счет 

введения местоимения «свой» не сохраняется оппозиция местоимений 1 и 

2 лица единственного числа «моих, моем» и «твое». Сразу же в подборе 

художественных средств выразительности дает о себе знать былая 

сюрреалистская эстетика, образы нанизываются один на другой как в 

методе автоматического письма. П. Элюар удивительно переплетает друг с 

другом обыденное и совершенно неожиданное, которое для него 

объединяется важным и дорогим словом «Свобода»: 

 

Sur la jungle et le desert 

Sur les nids sur les genets 

Sur l‘écho de mon enfance 

J‘écris ton nom [5]. 

 

На джунглях и на пустынях 

На гнездах на дроке 

На отзвуках детства 

Имя твое пишу [4]. 

 

«Перечень этих вещей будто бы вовсе произволен, зиждется на 

отработанной еще в годы сюрреализма технике бесконечного 

прихотливого потока образов, которые всплывают в сознании пишущего и, 

кажется, перенесены на бумагу без тщательного отбора, без вмешательства 

логики. Непосредственность такого ―инвентария‖, включающего все, на 

что невзначай упал взгляд, что внезапно мелькнуло в уме, и прежде 

очищала признания Элюара от малейшего налета заданности, 
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умозрительности, делая их на редкость доверительными, 

проникновенными», – отмечает в своей статье С. И. Великовский [2]. 

Применение автором синтаксической конструкции-рефрена «Имя 

твое пишу», на наш взгляд, является неповторимым и оригинальным 

средством суггестивности в данном произведении. Повторение двадцать 

раз одной и той же фразы придает еще больше значимости слову 

«Свобода», к которому он так долго вѐл и которым закончил своѐ 

стихотворение в двадцать первой строфе:  

 

Et par le pouvoir d‘un mot 

Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaîtr 

Pour te nommer 

Liberté [5]. 

 

И властью единого слова 

Я заново шить начинаю 

Я рожден чтобы встретить тебя 

Чтобы имя твое назвать 

Свобода [4]. 

 

Парадоксальное сочетание настолько различных образов отсылает 

читателя так или иначе к сюрреализму, но не менее важное значение в 

произведении имеет недосказанность, намеки, что характерно и для 

символизма.  

Поль Элюар любил живопись, его близким другом был Пикассо. Они 

создавали вместе книги, где художником был Пикассо, а поэтом Элюар. 

Друзей связывало много общего и их общение отразилось на творчестве 

поэта, потому что Пикассо никогда не стремился изобразить зримый мир, 

он писал его таким, как понимал. В своей поэзии Элюар также редко 

прибегал к выразительным образам, он менее всего был живописцем. 

«Свобода» построена на повторении фраз, сжатости форм и образов, на 

простоте, обыденном понимании и слиянии вещей в единый призыв. Вот 

несколько примеров:«Sur la jungle et le désert / Sur les nids sur les genêts… / 

Sur la lampe qui s‘allume / Sur la lampe qui s‘éteint / Sur le fruit coupé en deux 

/ Du miroir et de ma chambre / Sur le tremplin de ma porte / Sur les objets 

familiers»[5] – «На джунглях и на пустынях / На гнездах на дроке… / На 

каждой лампе горящей / На каждой погасшей лампе… / На разрезанном 
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надвое яблоке / Зеркала и моей спальни… / На пороге нашего дома / На 

привычном обличье вещей» [4]. 

Элюар не был приверженцем красноречия, его лирика не была 

пропитана пафосом. Т. В. Балашова отмечает по этому поводу следующее: 

«Исследователями доказано в итоге точных подсчетов, что Элюар 

чрезвычайно скуп на прилагательные, совершенно исключает 

малоупотребительные слова, неологизмы, предпочитая и среди глаголов, 

и среди существительных – слова опорные, широкого диапазона, легко 

входящие в любое стилевое русло» [1].  

В стихотворении «Свобода» он говорит, что пишет имя Свободы 

«Sur mes refuges détruits/ Sur mes phares écroulés / Sur les murs de mon ennui» 

[4] – «на моих разрушенных убежищах, на моих рухнувших маяках, на 

стенах моей тоски» [4]. Этот перечень по-особенному лиричен, но 

поэтичность перетекает в будничное, простое: «Sur mon chien gourmand et 

tendre / Sur ses oreilles dressées / Sur sa patte maladroite» [5] – «На собаке 

лакомке ласковой / На ее торчащих ушах / На ее неуклюжей лапе» [4]. 

Сжатость поэзии Элюара вызывает, возможно, сложность, а ее 

трудность – в простоте. Его стихи лишены внешних примет: нет ни рифмы, 

ни размера, ни редких эпитетов и пышных образов.  

Конечно, стихотворение «Свобода» Элюара озадачивает читателя 

простотой, а в некоторых случаях чрезвычайным лаконизмом. Избегая 

лишних слов, автор доходил до такой сжатости, что некоторые строки 

представляются трудными для чтения.  

Стихотворение «Свобода» Поля Элюара – это не просто манифест, 

оно отличается особой прозрачностью, всеобщностью, волнующим 

призывом. Особый взгляд на простые вещи придает своеобразное 

прочтение и восприятие произведению, не раз подтверждая его значимость 

для литературы ХХ века, а также утверждая особенный стиль поэта.  
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ФЕНОМЕН ВИДЕОИГР КАК ИСКУССТВА  

 

Для того, чтобы определить, какое место занимает видеоигра в 

современном мире, необходимо выявить культурную значимость самого 

феномена игр как такового.  

Начнем с того, что специфическое поведение, которое мы называем 

игрой, присуще, кроме человека, высшим млекопитающим. Мы не 

наблюдаем игры у лягушек или червей, однако эта деятельность присуща 

всем особям видов с развитой нервной системой.  

Соответственно, игра представляется как более сложный и 

социальный процесс взаимодействия с миром, нежели инстинкт, который 

проявляется даже при отсутствии других особей и направлен сугубо на 

примитивное выживание, тогда как игра возможна лишь при наличии 

взаимодействия особей и преследует прежде всего цель научения. Так, 

например, кошка обучает котят охоте играя. Важнейшая функция игры – 

«обучение» – происходит по принципу простейшей коммуникации, 

передачи своеобразного опыта через символическое демонстрирование, 

симуляцию реальных событий. Соответственно инстинкт – это природно 

заложенный шаблон для выживания, тогда как игра – свободная воля 

существ к научению, передачи полученного опыта способом демонстрации 

и симуляции, а значит – свидетельствует о проявлении интеллекта.  

Этой закономерностью между развитостью животных и наличием в 

их жизни игры как примером эволюционного развития заинтересовался 

Йохан Хѐйзинга и в своей работе «Человек играющий» изложил 

концепцию происхождения культуры через развитие игровой 

деятельности.  

https://www.poetica.fr/poeme-279/liberte-paul-eluard/
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По мнению автора игровой концепции, главным отличием человека 

от остальных животных является не труд и не сама игровая деятельность 

как таковая, а возможность через игровую деятельность кроме 

практического опыта передавать и непрактическое знание, к чему людзи 

пришли через ритуальные игры: танцы у костра, обряд инициации, 

жертвоприношение и т. д. Такой формой игры, передающей 

непрактическое знание по Хейзингу является культ: «В формах культовых 

игр человечество нащупывало порядок в самом человеческом обществе, 

закладывало зачатки своих простейших государственных форм» [4, c. 20]. 

Из культа исходит зачаток древнейших цивилизаций, передача 

художественного (противоположного практическому) опыта предков.  

Язык также зарождается, как игра звуков, а в дальнейшем и слов, из 

культа, что связано с возникшей необходимостью при развитии 

интеллектуальных способностей, передачи сложного художественного 

опыта, абстрактных понятий с невозможностью точной демонстрации. «То 

есть человек не просто играет со смыслами, но и сами смыслы суть 

продукты и компоненты игры…» [4, c. 9] 

Далее автор приходит к мысли о том, что такое значимое явление 

формирующее мировоззрение людей как философия, по своей сути 

изначально представляет собой игру в вопросы и ответы. И более того, 

исходя из понимания игры как способа передачи опыта и развития 

интеллекта, можно заключить о существовании элементов игры в любой 

деятельности. А это означает, что игра – основной корень цивилизации. 

Игра в понимании людей не несла под собой каких-то негативных 

коннотаций, однако в Х1Х в, с развитием техники и выходом на первый 

план научных знаний и экономических отношений, восприятие игры 

изменилось. Миром начали править не высокие титулы, боевая слава и 

кодекс чести (игровые элементы), а бездушная экономическая 

эффективность и целесообразность (см. [2]). Человек, вовлеченный в игру, 

стал ошибочно считаться непродуктивным и несерьезным. Однако ХХ1 в. 

отмечен возвратом к признанию значимости игровой деятельности и 

наблюдается геймификация – добавление игровых элементов в 

деятельность, например, соревновательный аспект при сборе урожая. Это 

может свидетельствовать о постепенном отходе восприятия человека как 

машины, т.е. субъекта, выполняющего однотипную повседневную 

деятельность по примеру существ, следующих лишь инстинктам.  

Рассмотрев наиболее важные аспекты игровой теории Хейзинга, 

подразумевающей нахождение игровых элементов во всей цивилизованной 
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деятельности человечества, а значит и в искусстве, приведем для 

подытоживания слов автора концепции его определение: «Игра есть 

добровольное поведение или занятие, которое происходит внутри 

некоторых установленных границ места и времени согласно добровольно 

взятым на себя, но безусловно обязательным правилам, с целью, 

заключающейся в нем самом; сопровождаемое чувствами напряжения и 

радости, а также ощущением инобытия в сравнении с обыденной жизнью» 

[4, c. 25]. 

Исходя из этого определения, можно сформировать основные 

характеристики: игра забавна (получение удовольствия от процесса); 

держит в напряжении (смогу или нет выиграть); ограничена в 

пространстве и времени; имеет свод правил; даѐт свободу в рамках правил 

(импровизация игроков); повторяема (есть возможность сыграть еще раз); 

разрешает смену роли; симулирует реальную жизнь (см. [2]). Причем 

основные жанры игр как раз соотносят для удобства различения с 

характеристиками: казуальные игры (забава), экшн (соперничество), 

стратегии (правила), открытый мир (импровизация), ролевые игры (роль), 

симуляторы (симуляция) (см. [2]). 

Схожими характеристиками обладают и кинофильмы, т. е. они 

забавны и держат в напряжении, ограничены в пространстве и времени, 

повторяемы. Видеоигры у кино позаимствовали способы работы с 

визуальной, звуковой и главное повествовательной частью, из чего 

следует, что главные пересечения игр и кино начинаются в области 

производства продукта. Основным же отличием видеоигр является самая 

важная особенность – интерактивность. В кинематографе традиционного 

плана у зрителей нет возможности выстраивать сюжет по своему желанию, 

так же зритель более отдален от героев фильма, чем игрок от персонажей 

видеоигры, т. к. он не управляет ими, а значит не несет ответственности за 

их поступки. Из чего исходит еще одна существенная разница: кинофильм 

не дает зрителю сменить свою роль в жизни. Фильм не симулирует 

реальность, он только показывает реальное и нереальное в отличии от 

компьютерной игры.  

Обратимся к еще одному смыслу слова «игра» в искусстве. Под 

игрой подразумевается воспроизведение художественного продукта. 

(играть на гитаре, играть Онегина и т.д.) И она включена непосредственно 

в саму структуры искусства как составная ее часть. 

Цельная конструкция искусства включает в себя также и природный 

аспект в виде реальности – источника информации и идей для творца, 
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которые накапливаются в его сознании. Далее наступает этап 

непосредственного творчества – переработка полученной извне 

информации. Причем все наработанные образы автор стремится воплотить 

в жизнь: «Мысль можно преобразовать в любой вид информации, которую 

воспринимает человек: свет, звук, движение, формы. От выбранного вида 

подачи информации зависит вид искусства» [2]. 

В зависимости от формы подачи образа мы имеем в структуре 

искусства либо предмет, в случае статики (скульптура, живопись, книга), 

либо игру в случае динамики (игра танцовщика, актера, или игра звука в 

музыке). Причем динамическое искусство всегда зависит не только от 

автора, к которому пришел образ, но и от исполнителя, который через себя 

передал задумку.  

Последним структурным элементом искусства признается зрелище – 

непосредственное восприятие искусства зрителем, так как выражение 

художественного образа любым из доступных творцу способов не является 

самоцелью, цель настоящего искусства – донести смыслы другим людям. 

Ведь искусство наравне с наукой является еще одним способом 

переработки знаний о мире, только не в логически терминологическом 

ключе, а в образно-чувственном.  

С выделением чистой игровой деятельности в виде компьютерных 

игр необходимо определить их по принципам структуры искусства 

описанной выше. Автором произведения (компьютерной игры) является 

разработчик, тогда как игрок становится одновременно и тем, кто включен 

в игровой процесс непосредственно и тем, кто наблюдает за зрелищем со 

своим участием и тем, кто становится соавтором произведения в связи с 

интерактивностью (главной отличительной чертой компьютерной игры). 

Дуэт «видеоигра + игрок» содержат в себе сразу все три уровня искусства: 

творчество, игра, зрелище (см. [2]). 

Таким образом, исходя из того, что компьютерная игра включает в 

себя все остальные художественные практики (анимацию, музыку, танец, 

кино, архитектуру) и сама встраивается в систему искусства, отвечает его 

главной цели переосмысления знания о реальном мире при помощи 

использования всех известных ранее языков искусств и своим 

собственным интерактивным представлением и вовлечением, она может 

быть определена как метаискусство современности.  

Однако не все видеоигры выходят за рамки развлечения. С этой 

точкой зрения связано интересное наблюдение за видеоиграми по 

принципу постструктуралистской дихотомии Ролана Барта, который 



33 
 

подразделял текст-удовольствие и текст-наслаждение. Первый текст 

соответственно призван удовлетворить наши потребности, насытить нас, 

тогда как второй призван направить нас на переосмысление нашего 

отношения к миру как главному тексту.  

Так к тексту-удовольствию принадлежат все хитовые игры с 

нескончаемым гемплеем и с постоянным стремлением к увеличению 

уровней, статистики и т.д. Компьютерная игра как текст-наслаждение 

совершенно другого принципа, она является носителем идеи, направляет 

игрока на прочтение этой идеи в себе как в новом языковом пространстве.  

Согласимся, что искусство рождается каждый раз в коммуникации 

автор-произведение-зритель, оно всегда как диалог и поэтому оно всегда 

зависит и от автора, и от того, кто его воспринимает, поэтому хорошие 

книги, фильмы и т. д. стимулируют мыслительную и чувственную 

деятельность. Значит, уже и традиционные искусства предполагают с этой 

точки зрения различные коннотации одного и того же произведения, а 

следовательно, вариативность полученных смыслов и активность 

потребителя искусства. Максимума в компьютерной игре данная 

активность способна достичь непосредственно за счет погружения игрока 

в произведение и предоставления ему частичной роли его творца. «Это 

значит, что игра свободно может использоваться как среда для искусства. 

Более того, это относительно новая, а значит перспективная среда, в ней 

есть много непознанного и огромное пространство для эксперимента» [3]. 

В игре, как и на другом носителе, например холсте, настоящий 

творец способен найти форму воплощения своих художественных 

высказываний. По воздействию на игрока она дает колоссальное 

преимущество в отличие от всех остальных искусств, так как преоставляет 

возможность пережить практически персональный реальный опыт. Причем 

этот опыт будет различным у каждого, однако поскольку компьютерные 

игры сковывают полное своеволие игрока существующими внутри 

законами и определенными правилами, то как бы не поступал игрок, в 

итоге он придет к осмыслению задумки разработчика. Ведь если по 

сценарию предусмотрен вариативный конец и в игре есть свод правил, то 

суть урока останется неизменной, не смотря на разные ситуации.  

С приведенным примером соотносится идея журналиста Мэтью 

Уэстланда о том, что «система видеоигровых правил может 

рассматриваться как искусство» [1] (кроме всех отдельных и без того 

включенных в игру искусств). Он утверждал, что сам набор 
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непосредственных правил игры, что привнес разработчик, уже несет 

определенные смыслы и на этом основании является искусством. 

Кроме того, из этого исходит превосходство видео игр над 

привычными видами искусства: компьютерная игра не просто передает и 

транслирует идеи теоретически игроку, она их прививает на практике, 

передает человеку, который переживает происходящее на экране как свой 

опыт, потому что игра - это способ прежде всего научения, а значит 

играющий человек не только слышит идеи, ценностей, а они в нем 

воспитываются. 

Значительный шаг, приблизивший видеоигры к искусству – сюжет. 

Как только компьютерная игра получила законченный сюжет, она обрела 

законченную ясную мысль, а значит и самовыражение, и идею автора. Из 

этого некоторые исследователи заключают, что произведением искусства 

можно считать только ту компьютерную игру, которая имеет концовку, так 

Тетрис – это не искусство, а Journey – искусство. 

Таким образом отметим, что определенные представители видеоигр 

являются искусством, а искусство, как и все социальные явления, 

проверяется временем, и  во многом от разработчиков зависит. по какому 

пути в дальнейшем предпочтет развиваться эта деятельность 

информационной эры. Однако уже к сегодняшнему дню есть видеоигры, 

которые можно рассматривать как произведения искусства и самые яркие в 

жанре интерактивного кино ААА-класса (высокобюджетные проекты 

корпораций) и инди-играх (независимые игры, небольшого бюджета).  
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОДУКТА 

 

В сфере культуры на сегодняшний день действует такая же 

конкурентная борьба, как и в сфере бизнеса. Поэтому каждая организация 

стремится по-своему привлечь клиентов. Традиционные способы 

продвижения слабо влияют на современного потребителя. В первую 

очередь это связано со склонностью людей к селективному восприятию, 

коротким периодом подсознательной оценки и рекламным клаттером. 

С. Булойчик описывает эти причины следующим образом: «Селективное 

восприятие зависит от существующих у индивида потребностей, 

склонностей, чувств. Считается, что продукты культуры не входят в 

активную сферу интересов большинства пользователей, поэтому реклама 

данных продуктов может полностью игнорироваться ими. Период 

подсознательной оценки потребителем привлекательности того или иного 

сообщения составляет 5 секунд. Использование непопулярных и 

несовременных форм подачи рекламного сообщения приводит к снижению 

отклика на проводимые мероприятия. Рекламный клаттер – наличие 

большого количества рекламных сообщений, что приводит к рассеиванию 

внимания потребителя» [2, c. 211-212]. Для того, чтобы выделиться среди 

общей массы и не просто запомниться потребителю, но и удивить его, 

удовлетворить его потребности, некоторые культурные учреждения начали 

заниматься разработкой мероприятий по продвижению своего продукта 

совместно с вовлечением потребителей в культурный процесс. Так все 

большую популярность набирает такой способ продвижения культурных 

продуктов, как событийный маркетинг, который при грамотном 

планировании будет восприниматься общественностью как интересное 

явление, а не навязанный спам. 
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Само словосочетание «событийный маркетинг» появилось в 90-х гг. 

XX в. параллельно с зарождением концепции интегрированного 

брендинга. В нашей стране о событийном маркетинге начали говорить уже 

в начале 2000-х, когда многие агентства, занимающиеся непрямой 

рекламой, пиаром и организацией маркетинговых мероприятий начали 

переименовываться в event-агентства. В основе данного вида маркетинга 

лежит событие, а чаще комплекс специальных мероприятий по 

продвижению продукта, которые можно рассматривать как форму 

вовлечения потребителя в культуру бренда через организацию его 

действий и переживаний. В научной литературе событийный маркетинг 

описывается следующими характеристиками: «Событийный маркетинг 

включает в себя бизнес-планирование, организацию, инсценировку и 

контроль события как площадки представления продукта, услуги или 

компании, направлен на эмоции и разговор для того, чтобы при помощи 

психического и физического побуждения вызвать процесс результативной 

стимуляции заинтересованности потенциальных покупателей по 

отношению к товару, услуге или предприятию с намерением донести 

необходимую информацию» [5, c. 46] Виды таких событий зависят от 

выбранного критерия классификации. Это может быть маркетинговая 

среда организации, характер взаимодействия участников события, масштаб 

целевой аудитории и так далее. Как правило, учреждения сферы культуры 

чаще всего прибегают к организации таких специальных событий, как 

конференции, выставки, мастер-классы, презентации, перформансы, 

которые выступают важнейшими инструментами эмоционального влияния 

на потенциальных клиентов. С их помощью информация доносится проще, 

отчетливей и запоминаемость информационного сообщения в итоге выше, 

чем в результате использования обычных средств рекламы. Также к 

преимуществам применения событийного маркетинга в сфере культуры 

можно отнести создание новостного повода, минимизацию затрат за счет 

применения творческого подхода сотрудников, включенность целевой 

аудитории и долговременный эффект от мероприятия, который даже 

косвенно воздействуют на тех, кто не попал на него, но входит вцелевую 

группу. Стоит сказать, что событийный маркетинг является 

универсальным инструментом изменений – как на уровне внутренней, так 

и внешней маркетинговой среды. Если в текущие планы организации 

входит изменить что-то в корпоративной культуре, то данный вид 

маркетинг станет одним из важнейших инструментов подобных 

изменений. К тому же мероприятия событийного маркетинга способны не 
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только продвинуть бренд, но и послужить в некоторых случаях 

альтернативой маркетинговым исследованиям. Так в удаленном режиме 

невозможно получить достоверную информацию о реакции целевых групп 

на запуск нового проекта или разработки нового продукта, а чтобы узнать 

это потребуется провести дополнительные исследования. При организации 

специального мероприятия можно протестировать отношения целевых 

аудиторий к бренду и увидеть их непосредственную эмоциональную 

реакцию, что составит ценную информацию для планирования стратегии 

дальнейших действий.  

В сфере внимания event-менеджмента, или управления событиями, 

лежат вопросы, связанные с тем, что именно отличает подлинное событие 

и как таким событием управлять, как его планировать и осуществлять. 

Чтобы событийный маркетинг принес положительные результаты, нужно 

тщательно продумать весь процесс продвижения от постановки цели и 

задач, которые организация стремится достичь до выбора контента 

мероприятия и способов его освещения. Необходимо действовать 

систематически и стараться избегать распространенных ошибок. Поэтому 

говоря о ключевых этапах событийного маркетинга можно выделить 

следующие: постановка целей и задач мероприятия, определение целевой 

аудитории, утверждение сценария мероприятия, выбор времени и места 

его проведения, информационная поддержка. Обо всех этих моментах 

необходимо позаботиться заранее и предусмотреть их на стадии 

разработки стратегии продвижения, поскольку отдельные части механизма 

специального мероприятия не могут существовать отдельно друг от друга, 

они должны подчиняться общей концепции, которая отвечает 

поставленным задачам и соответствует доступным средствам. Так, на 

первом этапе постановки цели и задач специалисты должны определиться 

с тем, какую информацию они хотят донести до потребителей с помощью 

планируемого мероприятия, какого эффекта стремятся достичь и что могут 

вынести по итогам его удачного проведения. От ответов на эти вопросы 

будет зависеть формат события и различные тонкости его программы. 

Планируя мероприятие, следует учитывать не только его 

маркетинговый смысл. Многие организации настолько сосредоточены на 

маркетинговой цели, что совершенно игнорируют интересы потребителей, 

то есть мероприятие может быть настолько переполнено прямой 

рекламной, что общественность потеряет к нему интерес. Любая реклама 

должна быть представлена ненавязчиво, чтобы у посетителей не возникло 

ощущения, что на них пытаются оказать какое-либо воздействие. Не менее 
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важным является этап определения целевой аудитории мероприятия. 

Нужно сказать, что к целевой аудитории учреждений культуры будет 

относиться все общество в целом, так как они ориентированы на 

удовлетворение духовных потребностей людей и их внутреннее 

обогащение. Другое дело уже в их направленности. Если культурное 

учреждение ориентируется на определенную возрастную категорию, то 

транслируемое ей сообщение должно отражать особенности и потребности 

этой аудитории. Однако не стоит забывать и о том, что к целевой 

аудитории еще относятся спонсоры и доноры, оказывающие финансовую 

поддержку. Работа с ними будет принципиально отличаться от работы с 

потребителями культурного продукта, поскольку они также преследуют 

определенные цели при участиях в подобных акциях. Чтобы добиться 

наибольшей эффективности при взаимодействии со своей аудиторией, 

нужно вспомнить такое понятие как сегментация рынка, которое 

подразумевает под собой разделение потребителей на четкие группы по 

каким-либо критериям. Как правило, сегментация осуществляется по 

параметрам товара либо по демографическим, географическим, 

поведенческим и другим критериям. Так, к параметрам товара, например, 

будет относиться его цена, качество и условия реализации. К 

географическому критерию относится место проживания или работы 

потребителя, к демографическому – его пол, возраст и образование. К 

поведенческому критерию – согласие участвовать в том или ином 

мероприятии, готовность платить за услугу и так далее. Такое разделение 

позволяет определить прибыльность целевой группы, перспективы работы 

с ней, конкурентоспособность организации и доступность для нее 

сегмента. 

Еще два критерия, которые нужно учесть и которые будут задаваться 

целью и аудиторией, – это время и место проведения мероприятия. 

Неправильно выбранное время не позволит вашей целевой группе 

посетить мероприятие, а неправильно выбранное место может отпугнуть 

ее и привлечь совсем не нужных людей. «Определяя место, время и 

продолжительность события, следует пойти от противного: убрать все 

неподходящие варианты и из оставшихся выбрать наилучший. Для начала 

вам нужно четко увидеть свою целевую аудиторию. Главная задача – 

понять, когда потенциальным посетителям мероприятия максимально 

актуально и удобно его посещение, в какой день недели и в какое время» 

[6, c. 25]. Определяясь с местом проведения, надо отталкиваться от 

поставленных целей и вкусовых пристрастий аудитории. В большинстве 
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случаев место проведения мероприятия играет серьезную роль при 

принятии решения о том, стоит ли его посетить. Просто ли до него 

добраться? Есть ли у выбранного места какой-то устоявшийся имидж? Как 

он будет влиять на мнение аудитории? Все эти вопросы стоит задать, 

подбирая место проведения вашего мероприятия. Определившись с 

предыдущими этапами, можно приступать к разработке содержания 

мероприятия, которое должно четко соответствовать аудитории, месту и 

информационному поводу. Все запланированные события, будь то 

презентация, выступление артистов, развлекательные шоу должны быть 

грамотно встроены в основную концепцию и работать на основную идею. 

А поскольку центром мероприятия является человек, то всѐ событие 

должно быть сосредоточено на создании у него запланированных эмоций. 

Способы освещения мероприятия будут зависеть от его формата и 

предполагаемой аудитории. Это может быть директ-маркетинг, если речь 

идет о мероприятиях, где круг приглашаемых лиц известен заранее и 

ограничен, либо реклама в СМИ, если мероприятие носит открытый и 

массовый характер. Для массовых мероприятий эффективными будут 

наружная реклама и все виды рекламы в интернете.В любом случае при 

подборе арсенала информационных средств надо учитывать не только 

целевую аудиторию события, но и характер самого мероприятия, 

уместность информации о нем в рамках того или иного информационного 

ресурса. Вторая волна информации должна быть запущена после его 

проведения. В случае мелких мероприятий и мероприятий, рассчитанных 

на ограниченный круг людей, без этого можно обойтись, но не стоит 

забывать о том, что любое упоминание мероприятия в СМИ в формате 

новостей повышает статус события, придает ему значимость, как в глазах 

участников, так и в глазах остальной публики. К тому же это лишний 

способ напомнить общественности о себе. При соблюдении всех этих 

правил можно будет говорить о проводимом мероприятии как о 

событийном маркетинге, так как «у развлекательных мероприятий 

глобальные возможности при действенном стратегическом планировании 

и управлении творческим процессом event-мероприятия» [4, с. 42]. 

Сфера культуры и искусств обладает обширным пакетом услуг. 

Эффективность их реализации будет зависеть от того, насколько 

учреждения данной сферы готовы создавать работающие коммерческие 

предложения. Несмотря на то, что событийный маркетинг в их случае 

является одним из лучших способов продвижения, удачен он будет лишь 

тогда, когда встроится в качественный общий маркетинг организации. В 
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конечном счете событие – это продолжение бренда, выражение его 

отношений с целевыми аудиториями в деятельностной, поступательной 

форме. Так, исследователи утверждают, что в рамках продвижения 

культурного продукта необходимо устраивать крупные выставки, которые 

являются одним из видов пиар-событий. Например, популярной является 

практика включения в выставки пакета других услуг вроде музыкальных 

или театральных представлений, продажи эксклюзивных сувениров, 

розыгрыша специальных предложений, бесплатной записи на 

последующее культурное событие или предоставления бесплатного 

абонемента для постоянного зрителя и т. д. Хорошим примером 

организации такого мероприятия является выставка в бостонском музее 

изобразительных искусств. Музей изобразительных искусств в Бостоне 

оклеил три автобуса пленкой с репродукцией картины Клода Моне 

«Водяные лилии» и предложил бесплатные челночные рейсы для 

посетителей выставки произведений этого художника. Музей получил 

выгоду благодаря возросшей выручке с продажи билетов и увеличению 

количества людей, вступивших в клуб друзей музея и заплативших 

членские взносы. К тому же многие люди получили дополнительный 

импульс к тому, чтобы прийти в музей снова и ознакомиться с его 

постоянной экспозицией. Чтобы провести такое мероприятие, следует 

серьезно отнестись к его подготовке. Прежде всего, составить 

соответствующий план довыставочной и выставочной кампании. В список 

мероприятий довыставочной кампании входит работа с клиентами: 

необходимо обеспечить максимальную информированность целевой 

аудитории организации о проводимом мероприятии, разослать пресс-релиз 

для СМИ, предоставить информацию для каталогов выставки, которые 

смогут позволить узнать о программе мероприятия, его цели и задачах. 

Непосредственно на выставке специалисты по маркетингу будут 

выполнять все коммуникационные функции, и взаимодействовать как с 

внешними, так и с внутренними группами общественности, т.е. целевой 

аудиторией, спонсорами и сотрудниками СМИ. Использование 

дополнительных маркетинговых инструментов продвижения в виде 

стимулирования сбыта и прямого маркетинга, позволяет более эффективно 

реализовывать продукцию организации и привлекать дополнительные 

ресурсы. Таким образом, потребителя со всех сторон окружает 

информация о предстоящем событии, что способствует пробуждению его 

интереса и, как следствие, посещению мероприятия. Это еще раз 

доказывает, что применение маркетинговых тактик продвижения очень 
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важно для сферы культуры, которая в нашем обществе вынуждена сама 

себя обеспечивать. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПАЛОМНИЧЕСКИХ ТУРОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Религиозный туризм является неотъемлемым звеном туристической 

индустрии. Тур религиозной направленности является туристическим 

продуктом, который непосредственно разрабатывается туроператором. 

Как производственную функцию туроператора мы можем выделить 

формирование тура с целью последующей его продажи на туристическом 

рынке. Данный процесс включает ряд последовательных этапов, которые в 
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той или иной степени видоизменяются исходя из специализации тура, 

масштабов деятельности, новизны и сезонности. 

1. Разработка замысла, создание идеи паломнического тура. На 

данном этапе определяется целевая группа разрабатываемого 

туристического маршрута.  

2. Наблюдение и анализ. В данный этап входит такой процесс, 

как знакомство с деятельностью туристических компаний других 

государств или соседних регионов, анализ предложенных ими 

туристических маршрутов, выявление сильных и слабых сторон.  

3. Анализ и изучение возможностей для реализации на практике 

задуманного туристического маршрута. На данном этапе может проходить 

сравнение нескольких вариантов для разработки тура. Благодаря изучению 

и анализу данных критериев выбирается наиболее перспективный, 

выгодный и теоретически привлекательный и успешный для потребителей 

вариант.  

4. Поиск и отбор поставщиков/партнеров.  

5. Формирования комплекса услуг. Это создание основного и 

дополнительного перечня услуг, необходимых для тура.  

В паломничестве и религиозном туризме присутствует такой вид 

услуг, как экскурсия. Данная услуга направленна на удовлетворение 

познавательных интересов туристов. К ним относятся разработка и 

внедрение программ экскурсионного обслуживания, организация и 

проведение экскурсий.  

Задачей организаторов является учесть специфику паломничества и 

верно составить логистику поездки, спланировать время, сочетая 

экскурсии и участие в богослужениях.  

Паломнические службы могут организовывать поездки для 

нерелигиозных или маловоцерковленных людей, которые хотят 

познакомиться с духовным и культурным наследием той или иной страны. 

Такие поездки отличаются преобладанием экскурсий, и участников селят 

не в монастыри, а в светские гостиницы. Подобный вид поездок выполняет 

миссионерскую, просветительскую и образовательные функции. 

Туристов, совершающих паломничество можно разделить на 

несколько групп: 

– глубоко верующие – люди, соблюдающие все посты, посещающие 

богослужения; хотели бы остановиться в монастыре; 
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– верующие – люди, которые отмечают крупные религиозные 

праздники, соблюдающие основные посты, периодически посещают храм; 

готовы пожить некоторое время в монастыре; 

– интересующиеся – люди, которые верят в Бога, но не так строго 

относятся к религиозной атрибутике. Как правило, не соблюдают посты, 

изредка посещают храм. Им интересно данное направление туризма и 

было бы занятно посетить монастырь, но они не готовы там жить; 

– люди, не интересующиеся религией как таковой, но хотели бы 

ознакомиться с культовыми сооружениями, как с архитектурными 

памятниками. К этой группе так же можно отнести большинство детей. 

Так как они, даже если из верующей семьи, то на данном этапе их жизни 

это не их осознанный выбор. 

Стоит отметить, что индустрия религиозного туризма является 

составной частью индустрии туризма в целом. При составление 

паломнического тура необходимо решить ряд основных задач. 

1. «Размещение» – это совокупность средств размещения – гостиниц, 

кемпингов, общежитий и так далее. 

2. «Питание» – рестораны, столовые, кафе, предприятия питания на 

транспорте и другие места питания. 

3. «Транспорт» – транспортные предприятия и услуги разных видов 

транспорта. 

4. «Религиозные объекты». В этот сектор входят: 

– культовые сооружения – монастыри, святилища, храмы и храмовые 

комплексы, капеллы, часовни, ступы; 

– природные объекты – святые источники, колодцы, горы, водоемы 

(реки, пруды), рощи; 

– небольшие объекты культа – придорожные кресты, алтари божеств 

на обочинах дорог, троп. 

Паломнические и экскурсионные туры имеют свои особенности, 

которые должны быть учтены при организации путешествия. Специфика 

разработки каждого вида религиозного тура определяется, прежде всего, 

особенностями потребностей туристов. 

На составление паломником своего маршрута могут влиять 

различные факторы. Например, выбирая из практически равных условий, 

паломник может обратить внимание на отзывы, рекламу, комфортность и 

стоимость предполагаемой поездки. Основные факторы, которые 

оказывают влияние на выбор паломнического тура – это география, 

конфессия, сезонность и удовлетворенность потребителей от предыдущих 
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туров. Что касается географии, то он непосредственно зависит от дохода 

населения. Чем выше доход, тем более дальним может быть задуманное 

путешествие. Такой фактор, как конфессия может влиять на выбор 

интересующего маршрута. Чаще люди выбирают туристический маршрут, 

основанный на святынях его родной религии, но этот аспект может не 

всегда соблюдаться. Сезонность паломничества основывается на 

религиозных праздниках, к которым часто могут быть приурочены 

поездки. Так, в день памяти Жировичской иконы Божьей Матери люди 

будут стремиться в Жировичи. Данный аспект является наиболее 

значимым, так как выражает желания потребителей, основываясь на 

которых мы можем построить паломнический тур, который будет 

пользоваться большим спросом.  

«В наше время паломничество почти перестало быть пешеходным 

видом туризма. Паломники выезжают за пределы своей страны, используя 

современные средства перемещения. Сезонность для паломничества 

несколько отличается от обычных туристических поездок. Для паломников 

сезонность наступает в момент религиозных праздников, при которых 

люди стараются посетить те места, где происходило определѐнное 

религиозное событие», отметила Е. Н. Карчевская в своей работе 

«Организация международного туризма» [1, с. 193].  

Ежегодно тысячи и тысячи верующих, как проживающих на 

территории Беларуси, так и за ее пределами, приезжают поклониться 

мощам белорусских святых: Евфросинии Полоцкой, праведной княгини 

Слуцкой Софии, святому Иоанна Кормянского. В минском костеле святых 

Сымона и Алены и гродненском Фарном костеле хранятся дубликаты 

Туринской плащаницы — погребального полотна, в которое было 

обернуто тело Христа. 

Как отметил В. Ф. Касаткин в книге «Факторы развития и 

общественное значение туризма»: «Паломничество предполагает 

определенное отношение человека к действительности. Идея 

паломничества подразумевает действия в условиях особых трудностей, 

добровольно взятые на себя обязательства быть в этих условиях. Это 

символизирует готовность человека пожертвовать преходящими 

материальными ценностями во имя вечных духовных» [2, с. 342].  

 Белорусские земли привлекательны для паломников, так как здесь 

присутствует большое количество действительно ценных и значимых для 

паломничества и интересных для туристов мест. Мироточащие иконы, 

удивительные образы Христа и Богоматери, проступающие на деревьях и 
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камнях, уникальные кресты-валуны, растущие прямо из земли как в 

древнем Турове, — все это привлекает людей, увлеченных непознанным. 

Многие приезжают окунуться в белорусские святые источники, целебная 

сила которых подтверждается как учеными, так и духовными лицами. 

Очистить душу, открыть для себя благодать святых мест, 

прикоснуться к чудотворным иконам, приникнуть к святым источникам, 

приобрести новый духовный опыт – все это можно сделать, посетив святые 

места Беларуси. Всемирно известные белорусские святые места – 

Ефросиньевский монастырь в Полоцке, Собор Рождества Пресвятой 

Богородицы в городе Глубокое, Фарный костел с крипто-усыпальницей 

Радзивилов в Несвиже, храм святого Станислава в Могилеве, 

Жировичский монастырь. На включение в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО претендует Борисоглебская (Коложская) церковь XII в. в 

Гродно, Спасо-Ефросиньевская церковь и Софийский Собор в Полоцке, 

Николаевский монастырь в Могилеве, оборонные храмы в Сынковичах и 

Камаях, деревянные церкви Полесья. Среди столичных православных 

святынь стоит назвать Свято-духов кафедральный и Петро-Павловский 

соборы, церкви во имя Равно-Апостальной Марии Магдалины и 

Благоверного Великого князя Александр Невского. 

В Беларуси кроется великий религиозно-ресурсный потенциал, 

который способен привлекать на свои территории большой поток туристов 

и паломников. Проанализировав религиозное состояние страны, мы можем 

сделать вывод, что в Беларуси находятся бесценные святыни, 

привлекающие внимание у населения страны и туристов из-за рубежа. Но 

для развития данного направления туризма необходимо плодотворное 

сотрудничество, совместная работа религиозных структур, паломнических 

отделов, государства и индустрии туризма. 

Основываясь на имеющийся теоретической базе, мы разработали 

религиозный тур. Целью явилось развитие данного направления в туризме. 

Он должен быть уникален и интересен, чтобы привлечь как можно больше 

людей, при организации учитывались предпочтения потребителей. Тур 

состоит из семи дней и шести ночей. Маршрут проходит через Минск, 

Витебск, Могилев, Гомель, Брест и Гродно. В ходе разработанного тура 

«Архитектура религии» паломники смогут ознакомиться со следующими 

объектами:  

– Кафедральный собор, Собор всех святых (город Минск); 

– Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, храм во имя святого 

благоверного князя Александра Невского, посещение места слияния двух 
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рек – Западной Двины и Витьбы. Место прибытия и сошествия на берег 

Великой Княгини Ольги, посещение Свято-Духово девичьего монастыря 

(город Витебск); 

– Кафедральный собор во имя святителей Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоуста (город Могилев); 

– Свято-Никольский мужской монастырь, Кафедральный собор во 

имя Свв. Апп. Петра и Павла (город Гомель); 

– Свято-Симеоновский кафедральный собор, Свято-Воскресенского 

собора (город Брест); 

– Свято-Борисо-Глебской церкви, церковь во имя Святого 

Равноапостольного Великого князя Владимира (Занеманская) (город 

Гродно). 

В программу тура входят такие мероприятия, как посещение 

монастырей и храмов, экскурсии. Предусмотрено проведение бесед, 

молодѐжных встреч, игр. Также предлагаются размещение в 

паломнических центрах, монастырях, городских гостиницах и места для 

проведения трапезы (кафе при монастырях, кафетерии, кофейни, 

монастырские трапезные). 

Данный вид туризма в рамках созданного тура, имеет ряд 

положительных и отрицательных сторон. Они, так, или иначе, влияют на 

организацию тура. Все возможные варианты положительных и слабых 

сторон тура представлены в таблице  

Таблица «Свот-анализ религиозного тура «Архитектура 

религии»» (Собственная разработка) 

Сильные стороны 

- уникальность; 

- отсутствие конкурентов в данном 

виде туризма; 

- малая стоимость; 

- расчет на большой круг потреби-

телей; 

- широкая география; 

- большой объем достопримечатель-

ностей; 

- возможность получения большого 

количества информации. 

Слабые стороны 

- отсутствие высокого уровня 

комфорта; 

- высокая протяженность маршру-

та; 

- малая популярность данного вида 

туризма. 

Возможности 

- развитие данного вида туризма на 

Угрозы 

- рост конкуренции со стороны 
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территории Республики Беларусь; 

- привлечение инвестиций для ре-

конструкции религиозных объектов; 

- реализация духовно-культурного 

потенциала страны; 

- увеличение потока "въездного 

международного туризма". 

туров в Европу; 

- население теряет интерес к 

данному виду туризма; 

- отсутствие осведомленности о 

данном виде туризма среди 

населения. 

 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что специфика 

паломнических туров в Беларуси заключается не только в поклонение 

святыням и совершение культовых обрядов, ноэто еще и средство общения 

среди людей, имеющих одни цели и убеждения.  
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ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: ЗАРУБЕЖНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК 

АКТОРЫ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ГОСУДАРСТВА 

 

Сотрудничество в сфере культуры является общей тенденцией, 

охватившей практически все сферы жизни современного мирового 

сообщества. В данных условиях возникает необходимость в рассмотрении 

культуры как инструмента налаживания диалога между странами. Важным 

условием развития государства выступает использование культуры во 

внешней политике. Внешнюю культурную политику определяют, как 

«комплекс мер, разрабатываемых и реализуемых государством на внешнем 
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уровне для продвижения национальной культуры и языка за рубежом, 

направленный на формирование благоприятного образа страны с целью 

укрепления его авторитета в мире» [2, с. 96]. Суть такой политики 

заключается в активном продвижении, популяризации национальной 

культуры и языка, культурных ценностей и достижений за рубежом. 

В Республике Беларусь вопросы внешней культурной политики 

стали актуальными, когда страна в 1991 г. приобрела независимость. С 

данного момента у государства появилась возможность самостоятельно 

определять внешнюю и внутреннюю культурную политику, разрабатывать 

и внедрять нормативно-правовую базу, заключать соглашения с 

зарубежными странами с целью установления межкультурных контактов. 

Всем желающим была предоставлена возможность выступать за рубежом 

от имени Беларуси, принимать участие в культурных обменах, что 

повлекло за собой развитие творческих связей между коллективами и 

творческими работниками, а также к повышению престижа страны в мире. 

Беларусь стала открытой для сотрудничества страной, это благоприятно 

отразилось на ее имидже. Постепенно были открыты посольства, 

консульства, зарубежные культурные центры, занимавшиеся, в том числе и 

вопросами культурного характера [5, с. 65].  

В условиях глобализационного процесса Беларусь занимает не 

самую главную позицию, ей приходится приспосабливаться к правилам, 

которые уже были созданы на Западе. Отсюда следует, что необходимо 

заниматься продвижением своей точки зрения, через знакомство жителей 

других стран с национальной культурой. Данный фактор подкрепляется 

современными технологиями, а именно, развитием интернета, который 

позволил увеличить скорость распространения информации.  

На данном этапе вопросы культуры в нашей стране регулируются 

Кодексом Республики Беларусь «О культуре». Культурная политика 

Беларуси основывается на признании культуры одним из главных 

факторов самобытности нашего народа, других проживающих здесь 

национальных общностей, преемственности поколений, а также в качестве 

основы развития и самореализации личности, образования и воспитания 

детей и молодежи [1]. Межкультурное сотрудничество наше государство 

развивает со многими странами мира: Литва, Польша, Китай, Молдова, 

Германия, США, Венесуэла, Иран, Корея, Франция, Италия и 

др.Республике присуща поддержка национальных видов искусства, 

сохранение наследия белорусов, возрождение духовного наследия. 
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Интересным фактором стало появление в культурной политике 

такого понятия, как «мягкая сила» государства. Данный термин в 1990 г. 

ввел в научный оборот профессор Гарвардского университета Джозеф Най. 

В его трактовке «мягкая сила» – это способность добиваться желаемого не 

при помощи принуждения, а на основании добровольного участия 

союзников. По мнению российского ученого А. И. Сухарева, «мягкая 

сила» является одной из форм внешнеполитической стратегии государства, 

а также комплексным механизмом влияния через систему 

«привлекательных преференций», набор политтехнологических приемов, 

методов и средств [3, с. 164]. 

Сегодня «мягкая сила» является инструментом политики и 

направлена на использование ненасильственных методов воздействия. Она 

позволяет достигать результатов, которые направлены на долгосрочную 

перспективу, и не требует внешнего давления. Источниками данной силы 

являются информация, занявшая центральное место и оказывающая 

большое воздействие на сознание людей, а также культура, повышающая 

привлекательность страны за рубежом, ее традиций, ценностей, наследия. 

Важно понимать, что использование «мягкой силы» может носить 

как позитивный, так и негативный характер. В данных условиях 

необходимо четко разграничивать официальное регулирование данной 

силы и неофициальное [3, с. 166]. Под официальным регулированием 

следует понимать государственное воздействие, основанное на 

нормативно-правовых актах. А неофициальное – неформальные каналы, 

занимающиеся обеспечением реализации внешнеполитических задач 

государства в сфере культуры (культурные центры, созданные диаспорой). 

В мире большую популярность приобрели организации, работа 

которых заключается в продвижении культуры государства за рубежом. 

Такие организации называются зарубежными культурными центрами и 

являются акторами так называемой «мягкой силы». Своей деятельностью 

центры способны влиять на сознание людей, на их восприятие той или 

иной культуры через ряд социокультурных мероприятий, основанных на 

национальных традициях, чем влекут за собой «добровольное» подчинение 

того или иного общества.   

Зарубежные культурные центры появились в конце XIX в. во 

Франции, Германии и Англии. Типичными примерами являются 

Французский альянс, Институт имени Гѐте, Британский совет, Институт 

Сервантеса, Институт Конфуция и др. По всему миру существует большая 

сеть данных организаций, включая Испанию и США. Активную 
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деятельность по созданию и распространению своих центров ведут и 

страны Азии: Китай, Япония, Корея, Индия. Тема зарубежных культурных 

центров является новой и малоизученной. В современной литературе 

практически полностью отсутствует какая-либо теоретическая база, 

касающаяся данного вопроса. Изучая такие организации, можно выяснить, 

что главной целью их деятельности является продвижение и 

популяризация национальной культуры в другой стране [6, с. 120]. Исходя 

из вышесказанного, зарубежный культурный центр – это государственная 

организация, или общественное объединение, осуществляющее свою 

деятельность на территории другого государства, занимающиеся 

реализацией целей внешней культурной политики своей страны.  

В Республике Беларусь только в 1992 г. стал актуальным вопрос о 

создании культурных центров. На территории нашей страны работает 

около двух десятков зарубежных центров, что является хорошим 

показателем того, что Беларусь хочет развивать межкультурное 

сотрудничество и стремится наладить взаимоотношения со многими 

странами мира. На сегодняшний день белорусское государство открыло 

большое количество культурных центров, продвигающих страну в 

мировом пространстве: в Польше, России, Казахстане, Китае, Пакистане, 

во Франции и т. д. В сферу деятельности зарубежных белорусских 

культурных центров входят: конференции, лекции, совместные 

образовательные программы. Также они занимаются организацией 

культурных проектов: создание библиотек, медиатек, организация 

концертов, выставок, конкурсов, фестивалей, того, что может познакомить 

людей с жизнью белорусского государства и его историей. Но отдельными 

мероприятиями и программами их работа не ограничивается, они создают 

комплекс, состоящий из нескольких проектов, направленных на 

распространение культуры страны.   

С целью определения того, являются ли белорусские культурные 

центры рычагами «мягкой силы» государства, следует рассмотреть 

некоторые из них. В 1993 г. в Ташкенте, а затем в 2006 г. в Ангрене 

(Узбекистан) были открыты первые культурные центры Беларуси. Эти 

центры не являются государственными учреждениями, они работают на 

условиях общественных объединений, реализованных усилиями 

белорусской диаспоры в данной стране. В культурных центрах проходят 

музыкальные вечера, тематические представления, концерты, лекции, 

семинары, направленные на знакомство коренных жителей Узбекистана с 

белорусской культурой, а также на укрепление взаимоотношений с 
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соотечественниками. В 1999 г. в Казахстане в Костанае, также усилиями 

белорусской диаспоры, был официально зарегистрирован культурный 

центр «Беларусь». А в ноябре 2018 г. открылся еще один белорусский 

культурный центр в Национальной академической библиотеке Республики 

Казахстан. Эти центры занимаются реализацией культурных проектов, 

обеспечивающих реализацию культурной политики своей страны [4].  

В 2008 г. в Варшаве был открыт белорусский культурный центр при 

Посольстве Республики Беларусь в Республике Польша. Основными 

направлениями работы культурного центра являются распространение 

знаний о культуре, традициях, образовании, науке, а также о достижениях 

Беларуси; расширение культурного влияния за счет реализации 

разнообразных культурно-образовательных программ, культурных 

мероприятий; создание информационно-справочных фондов по вопросам 

культуры, науки, образования, научно-технического и экономического 

развития обоих государств; обеспечение необходимых условий для 

сотрудничества с белоруской диаспорой [4].  

Примечательным витком развития межкультурного сотрудничества 

является открытие культурного центра Беларуси во Франции 7 января 

2015 г. Центр был организован при поддержке посольства Беларуси в 

качестве ассоциации, целью которой является объединение белорусов, 

живущих во Франции. Основной деятельностью центра является 

представление белорусской культуры во Франции, расширение 

белорусско-французского сотрудничества в области культуры, 

образования и других гуманитарных сферах, содействие развитию 

контактов в сфере туризма между двумя странами. 

2017 г. был отмечен в истории Беларуси открытием Культурного 

центра Республики Беларусь в Пекине. В церемонии открытия приняли 

участие Министр культуры Республики Беларусь Б. В. Светлов, 

заместитель Министра культуры Китайской Народной Республики Дин 

Вэй, Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике 

К. В. Рудый. На открытии выступили белорусские дети в национальных 

костюмах, китайские студенты Второго пекинского института 

иностранных языков, изучающие белорусский язык, а также Ансамбль 

белорусской песни «Терница» с композицией «Прывітальная» [4]. Исходя 

из вышесказанного, можно сделать вывод, что Беларусь активно открывает 

культурные центры в абсолютно разных странах мира. В данной работе 

описываются не все белорусские культурные центры, но суть их работы 

практически одна и та же. 



52 
 

Таким образом, внешняя культурная политика Республики Беларусь 

направлена на продвижение и популяризацию национальной культуры за 

рубежом. Реализацией поставленных целей государственной культурной 

политики занимаются белорусские культурные центры, ведущие активную 

работу на территории других стран. Их деятельность является весомой 

частью «мягкой силы» государства, развивающей постепенное расширение 

практики использования белорусского языка, распространение 

национальной культуры, продвижение историко-культурного наследия. 

Все это способствует укреплению национальной безопасности, созданию 

благоприятного имиджа страны на международной арене, а также 

укреплению национальной идентичности. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК ОБЪЕКТ ИСКУССТВА 

 

Компьютерные игры появились в нашей жизни относительно 

недавно: во второй половине XX в. Сейчас разработка андеграундных и 

необычных игр вошла в тренд, в том числе и из-за инди-игр, то есть 

видеоигр от независимых разработчиков. В 2000-х гг. инди-движение и 

небольшие игровые студии начали набирать популярность. Статус 

культовых приобрели Tale of Tales, The Chinese Room, Ice-Pick Lodge и др. 

Со временем студия Tale of Tales разработала новую концепцию и 

движение Notgames, которое заявляло о себе как новое искусство на 

основе видеоигр. 

В основу нашего исследования легли две теории игр, разработанные 

Йоханом Хѐйзингой, а также Роже Кайуа. 

В работе Йохана Хѐзинги можно выделить несколько основных 

принципов игры:игра лежит вне благоразумия практической жизни, вне 

сферы необходимости или пользы;игра есть свободная деятельность, 

имеющая определенную структуру и правила;время игры, ее 

местоположение заранее известны и определены;игра –

культуросозидающий механизм, благодаря которому возникает политика, 

этика, искусство и т.д.;игра в своей основе содержит состязание. 

Кайуа в свою очередь написал работу «Игры и люди» («Les jeux et les 

hommes»), которая также стала фундаментальным исследованием игр и их 

свойств. Игра в ней рассматривается как важный культурообразующий 

феномен и, как и Хейзинга, уделяет внимание биологическим основам 

игры. В своей работе Кайуа так же дает свое определение игры, отличное 

от Хейзинги. Это отличие заключается в определении игры как 

«непродуктивной» и результат ее «неопределен». Таким образом, делается 

акцент на игру как социальную активность [2, с. 53].  

У компьютерных игр, однако, есть свои особенности, главная из 

которых – симбиоз технического и художественного.  

Проводя анализ с использованием концепции Куайа, мы можем 

говорить, что современные компьютерных игры эволюционировали иначе, 

чем все остальные виды игр. Они прошли путь от строго 
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соревновательных, с четко определенным геймплеем, до игр эстетичных 

без соревновательности, где ты не сражаешься, а познаешь и исследуешь. 

Прохождение игры становится исследованием и познаванием больше, чем 

игрой как таковой. С другой стороны, мы видим несовпадения и с 

позицией Хѐйзинги. Например, его концепция о том, что время игры, ее 

местоположение заранее известны и определены. 

Пространство игры довольно абстрактно и неизвестно заранее. Что 

можно считать пространством видеоигры? Место, где ты поставишь 

компьютер или консоль? Очень спорно, скорее тут стоит говорить о 

местоположении внутри компьютерной игры. Один из исследователей 

компьютерных игр, Галкин, пишет: «Само пространство игры совершенно 

условно и весьма абстрактно. Оно остается лишь набором объектов и 

стремится к некоторой убедительной тотальности, чтобы создать иллюзию 

условного мира» [3]. 

Что же такое произведение искусства? Стоит начать с того, что 

объект искусства синонимичен понятию произведение искусства или 

художественное произведение. В одном из энциклопедических словарей 

по эстетике художественное произведение есть «духовно-материальная 

реальность, отвечающая художественно-эстетическим критериям, 

возникшая как результат творческих усилий художника, скульптора, поэта, 

композитора и т. д. и представляющая собой ценность в глазах тех или 

иных сообществ» [1, с. 59]. При этом указывается, что объект искусства 

«дает художнику возможность фиксировать свои переживания и мысли, 

особенности своего мироотношения в знаковых, символических, образных 

формах, остающихся в наследство следующим поколениям. Основным 

средством подобных фиксаций является язык искусства, создающий 

пространство собственных смыслов, ценностей и норм» [1, с. 61]. В 

некоторых других источниках также указывается, что произведение 

искусства должно иметь свойство воздействовать на читателя, зрителя и 

т.д. 

Мы расмотрим различные критерии и определим, подходят ли 

видеоигры под эти критерии и насколько они вступают в противоречие с 

определением и свойствами игр.  

Соревновательность. Сразу стоит сказать, что не во всех играх 

присутствует соревновательность, а иногда ее присутствие и вовсе не 

мешает восприятию художественной ценности продукта. В пример 

приведем игру Missile Command. Что может рассказать восьмибитная игра, 

в которой все объекты – это красные линии, пусковые установки из 
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нескольких пикселей, которые могут стрелять, несколько городов, 

представленных также малым количеством пикселей? Вся задача игрока – 

защищать города от красных полос, которые символизируют ядерные 

ракеты, стреляя по ним. Данная игра является аркадной, что в принципе 

подразумевает накопление бонусных очков, соревновательность по 

рекордам между игроками. Однако все решает один маленький элемент: в 

какой-то момент из-за повышения сложности, игрок вынужден выбрать, 

что спасти. Спасет ли игрок несколько городов, жертвуя при этом 

другими, или пожертвует пусковыми установками, чтобы усложнить себе 

задачу, но при этом спасти хоть один город? Очень простая видеоигра, 

которая в основе своей является соревновательной, рассказывает довольно 

сложную историю про угрозы войны и моральный выбор. 

Можно привести еще множество примеров. Однако очевидно, что 

иногда игры и вовсе отходят от соревновательности в пользу 

исследования, приключения или других важных аспектов игры. Это 

подтверждает огромное количество инди-игр последних лет (Limbo, 

Machinarium и т.д.). 

Технологичность. Некоторые исследователи называют наличие 

технологий причиной, по которой видеоигры не могут быть искусством. 

Однако тут нам в помощь приходит феномен кинематографа, который 

возник только благодаря технологиям и невозможен без них.  

Да, с технической точки зрения, игры – это программа. И, как в 

любой программе, в ней есть свои правила, а также сеттинг (то есть место, 

время и условия игры), однако особенностью и отличием видеоигр от всех 

других видов игр является то, что правила игры не всегда заранее известны 

игроку, что вынуждает его исследовать не только внутриигровое 

пространство, но и способы взаимодействия с ним. Последним занимается 

геймплей.  

При этом иногда удается создать такие игры, которые позволяют 

получить опыт именно на уровне программы и кода игры. Одной из таких 

игр можно назвать Undertale, которая запоминает все предыдущие 

прохождения игры. Когда игроки во второй или третий раз проходят игру, 

на них давит моральный груз, потому что им все время напоминают, что 

они совершили при своем первом прохождении. Таким образом, сама 

механика игры эмоционально действует на игрока. Другими примерами 

могут быть игры «Литературный клуб» (Doki Doki Literature Club!) и 

September 12th (2003). 
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Поднимем опять вопрос про время и пространство игр. Как мы уже 

определили, пространство игры довольно абстрактно, а что же со 

временем?  

В статье 2001 года Эспен Аарсет выдвинул тезис, согласно которому 

видеоигры – это всегда только пространство, пространственное 

взаимодействие объектов друг с другом [4]. В большинстве игр течение 

времени лишь визуальное. Время видеоигр – это почти всегда время 

игрока, которым он может распоряжаться и которое, как правило, 

принадлежит внешнему миру, а не миру игры. Редкими исключениями 

служат задания на время, а также игры, прохождение которых строго 

лимитировано. Иногда игрокам дают ограничение на прохождение. 

Например, в Dead Rising отводится ровно 72 часа. Однако события в игре 

все равно ждут игрока, без него они не действительны. Время в игре идет 

лишь тогда, когда активен игрок.  

Еще одной темой для критики видеоигр как искусства становиться 

их интерактивность. У этого термина есть множество значений, однако 

общим в них является наличие процесса взаимодействия участника с 

системой. 

Игрок, являясь одновременно и интернавтом и интерактером, имеет 

возможность использовать управление и свободу действий для 

выполнения игровых задач. При этом в некоторых компьютерных играх 

как таковые игровые задачи отсутствуют.  

Однако стоит отметить, что даже интерактивность может быть 

средством выражения авторской идеи, то есть сама возможность выбора 

создает новые смыслы, отображает задумку автора. Существуют игры, в 

которых отсутствует как таковой сюжет, однако присутствует нарратив 

окружения, которое можно исследовать и менять. Игрок использует 

возможности, данные ему автором, для очень широкой интерпретации. 

Также интерактивность может быть всего лишь разветвленным сюжетом, 

возможностью менять очередность событий. Позволяя выбирать, автор все 

равно ограничивает. Существует определенное количество возможных 

ситуаций и решений, при этом все из них выражают какую-то авторскую 

идею. Игрок определяет свою вовлеченность и желание участвовать в 

происходящем, что влияет на уровень понимания всего произведения.  

Дж. Джонс, критикуя интерактивность как элемент искусства, 

пишет: «Миры, созданные электронными играми, больше похожи на 

детские площадки, где опыт определяется взаимодействием между 

игроком и программой. Игрок не может перенести свое видение жизни на 
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игру, в то время как разработчик игры снимает с себя эту ответственность. 

Нет того, кто обладает приоритетом в играх, следовательно, нет художника 

и нет произведения искусства» [5]. Однако, как нам кажется, Джонс 

ошибается в том, что авторы видеоигры снимают с себя ответственность. 

Как мы уже говорили, создавая даже самый открытый мир, авторы все-

таки участвуют в художественном наполнении игры. Критик много 

внимания уделяет акту личной авторской фнтазии, однако отсутствует ли 

она в видеоиграх? При создании кино так же учавствуют большое 

количество человек (и режиссер, и сценарист, и художники), однако это не 

лишает киноискусства авторского видения. В видеоиграх так же есть 

геймдизайнеры или даже один геймдизайнер, который, если создает свою 

игру не для коммерческих целей, очень внимательно относиться к ее 

художественной составляющей, к той идее, которую он хочет донести до 

игрока. В каком-то смысле в нашем исследовании мы настаиваем на том, 

что интерактивность есть особенная часть игры как искусства.  

Что же касается взамодействия игрока и компьютера приведем 

пример, как всего лишь с помощью управления можно передать один из 

самых щемящих сюжетов в истории видеигр.  

A Tale of Two Sons – игра про двух братьев, которые ищут лекарство 

для своего отца. Управление не совсем обычно: одной стороной геймпада 

вы играете за одного брата, другой – за другого. При этом каждый брат 

умеет что-то, что не умеет другой: младший может залезать в узкие 

проемы, а старший плавать. В самом конце игры старший брат погибает, а 

младшему приходиться возвращаться домой одному. Но из-за ливня путь 

ем преграждает река, а он не умеет плавать. Что же игрок делает в таком 

случае? По идее, если младший не умеет плавать, то и пройти он никак не 

может. Однако догадливый игрок может попробовать начать управлять 

героем кнопками, которые отвечают за движение старшего. И случается 

чудо – младший начинает плыть.  

Вот так, с помощью всего лишь управления, показана идея 

взросления и роста героя, что из-за гибели старшего брата, он вынужден 

сам стать главным в семье. Мы понимаем, что герой вырос, не при помощи 

текста, картинки, видео или еще чего-то, а с помощью только механики. И 

это именно то, что могут дать нам игры: новый опыт с помощью 

интерактивности и механики.  

Интерактивность как прием может стать одним из средств, 

расширяющих возможности создателя предмета искусства, становясь при 
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этом одним из художественных приемов, а не помехой для выражения 

видеоигр как искусства. 

После 2000 г. мы можем заметить тенденцию по удалению от просто 

игровых продуктов к сфере, близкой к искусству. Существует сообщество 

из таких художников, как Анна Антропи, Даниэль Бенмерги, Дженова Чен, 

Дэн Пинчбек и Tale of Tales, которые делают интересную работу.  

Tale of Tales – бельгийская игровая студия, образованная двумя 

дизайнерами Михаэлем Сэмином и Ауирией Харви. Они создают 

экспериментальные видеоигры, такие как Endless Forest, The Graveyard, 

The Path и Bientôt l'été. Их игры известны своими необычными решениями 

и сказочной атмосферой. 

В августве 2011 г. они помогали курировать небольшую выставку, 

устроенную Cologne Games Lab. В ней участвовали такие игры-

эксперименты как Dear Esther, Kairo, Trauma, Amnesia. Именно на этой 

выставке игровая студия предложила свой новый взгляд на необычные 

андеграундные игры.  

«Notgames» – это концепция, выдвинутая Михаэлем Сэмином в 

2010 г. Слоган данной концепции заключался в том, что приверженцы этой 

идеи хотят отдалиться от видеоигр как развлечения, которые подчинены 

строгим правилам и получению наград.  

Их позиция вполне понятна: игровой рынок все еще увеличивается и 

некоторые ААА-проекты получают прибыль, превышающую кассовые 

сборы кино-блокбастеров. Из-за этого такие проекты часто идут по пути 

клиширования, создания «приятных» и легких задач для игрока, порой и 

вовсе отсутствует какая-либо художественная нагрузка. Из-за всех этих 

причин единомышленники концепции «notgames» пытаются отстраниться 

от коммерческой составляющей игр, от их «развлекательного» свойства.  

И действительно, игры и самой студии Tale of Tales, и ее 

единомышленников почти всегда очень необычны и в массовом 

понимании мало похожи на классические видеоигры. Разработчики часто 

экспериментируют с игровым процессом, геймплеем, нарративом и 

эстетикой. Много внимания уделяется эстетической и художественной 

составляющей продуктов.  

Многие скажут, что продукты этой студии – не игры по причине 

отсутствия классических атрибутов массовых игры: развлекательности, 

многопользовательского режима, достижений, наград и т.д. Стоит 

отметить, что мы рассмотрели большинство из этих элементов и с 
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уверенностью можем заявить, что для игр многие из этих составляющих не 

так уж и важны.  

В 2015 г. студия Tale of Tales распалась, перебросив свои силы на 

другие проекты, однако ее создатели не отказались от своей концепции и 

вдохновили многих разработчиков на эксперименты. Сейчас мы редко 

задумываемся, насколько влияние этой студии было огромным: от сцены с 

жирафами в «The Last of Us» до игр, которые полностью убрали внешнюю 

мотивацию (например, Tell tale). Можно заметить, что современные 

видеоигры стремятся к решениям, которые раньше редко встречались в 

видеоиграх. У людей, которые интересуются повествовательным опытом 

или экспериментальными играми, в наши дни довольно много вариантов. 

То, к чему стремились Tale of Tales – происходит. Появились SOMA, 

Firewatch и Tacoma – это только несколько из самых известных инди-игр.  

Tale of Tales вдохновила многих следовать их философии. Это 

показывает, что концепция о искусстве на основе видеоигр может со 

временем воплотится в жизнь. 

В конце хотелось бы сказать, что создатели «notgames», 

демонстративно исключая себя из игр, делают не совсем верный шаг, ведь, 

в принципе, у них в большей степени получилось сделать видеоигру 

объектом искусства. 

Джон Кейдж своим произведением «4.33» смело бросил вызов своим 

современникам и музыке в целом. Когда Марсель Дюшан настаивал, что 

его знаменитая скульптура «Фонтан» – фарфоровый писсуар, 

подвешенный вниз головой – должна быть включена в выставку Общества 

независимых художников в 1917 г., он помог революционизировать 

современное искусство и его теорию. Список можно продолжить. 

Художники-экспериментаторы в каждой области постоянно сталкивались 

с трудностями, когда слышали, что то или иное произведение 

экспериментального искусства это «не музыка», «не скульптура», «не 

литература»; но эти художники помогли расширить границы своего 

искусства и искусства в целом, заявляя о своих произведениях. Поэтому 

мы в каком-то смысле настаиваем на том, что игры, собранные под 

термином «notgames», не являются «notgames». Это игры.  

Эксперименты с видеоиграми по-прежнему продолжаются и, 

возможно, в скором времени появится еще одна концепция, которая 

окончательно осуществит синтез видеоигр и искусства. 
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КНИГА ДАНИЭЛЯ 

КАК ОБРАЗЕЦ АПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В истории существует немало примеров, когда человеческую душу 

угнетает страх перед неопределенностью, перед будущим. Во время 

нарастания угроз для человеческого существования, таких как, например, 

стихийные бедствия или политические конфликты, человек становился 

беспомощным перед лицом неминуемых и роковых явлений и оказывался 

не в силах объяснить существующую реальность, которая находилась за 

гранью его понимания. И в наше время общество переживает кризис 

ценностных, морально-этических установок. Человечество сейчас 

находится в шаге от ядерной войны и экологической катастрофы. 

Конфликты, войны, массовая миграция, терроризм, духовный и 

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3528/3563


61 
 

нравственный кризис – так в целом можно описать нынешнее состояние 

мирового сообщества. Все более разворачивающее потрясения 

подталкивают людей к мысли о конце времен, что в массовом сознании 

именуется «апокалипсисом». Понять сам этот термин и то, что за ним 

стоит, невозможно без Библии, которая вот уже две тысячи лет является 

фундаментом иудейско-христианской цивилизации и архетекстом 

европейской культуры и литературы. 

Апокалиптическое сознание постепенно формируется в библейских 

текстах, особенно в пророческих книгах, где дается определенная 

философия истории. Но в тяжкую эпоху, во II в. до н. э., когда крошечная 

Иудея, где дописывались последние книги библейского канона, потеряла 

независимость и оказалась на грани гибели, когда возникла угроза самому 

существованию монотеизма, в период насильственной эллинизации и 

гонений со стороны Антиоха IV Эпифана, формируется уникальный жанр 

религиозной и одновременно художественной литературы – апокалипсис. 

Как известно, слово apokalipsis – греческое по происхождению и означает 

«откровение»: имеется в виду особое откровение о конце времен, которое 

дает Бог. Вот почему тема апокалипсиса – эсхатология, учение о конце 

истории и переходе ее в Мессианскую эру, о финальном сражении Добра и 

Зла.Первым и единственным образцом апокалипсиса,включенным в 

иудейское Священное Писание – Танах, вошедший в качестве Ветхого 

Завета в христианскую Библию, является знаменитая Книга Даниэля 

(Книга Пророка Даниила). Согласно христианской и иудейской традициям, 

ее автором является пророк Даниэль, оказавшийся в Вавилонском плену. 

Ученые же убеждены, что книга, по крайней мере, в ее окончательном 

варианте, не могла быть написана историческим Даниэлем. 

Книга создавалась в тайных убежищах, где также хранились свитки 

Торы. Она появилась в нужное время и в нужном месте, в период 

отчаянной борьбы за сохранение политической и религиозной 

самобытности. Ее с трепетом читали, переписывали и пересказывали. 

Следствием повышенного внимания к этому произведению стали ответы 

на экзистенциальные вопросы того времени: она словно выводила из 

пелены мрака и отчуждения на пути обретения полной гармонии и 

доверию Богу. Книга поддерживала народный дух, вселяла веру в 

преодоление зла и грядущее Спасение, преображение мира. 

На протяжении многих веков богословы и ученые занимались 

поисками истоков апокалиптической литературы. В ХХ в., после 

выдающихся открытий востоковедения, появилась возможность сравнения 
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образцов библейской апокалиптикис литературным наследием 

ближневосточных народов.Однаконыне большая часть ученых-библеистов 

убеждены, что апокалипсис – уникальный жанр, порожденный 

древнееврейской культурой и что Книга Даниэля имеет прямую связь с 

пророческой литературой. С. С. Аверинцев пишет: «Апокалиптики 

продолжили древнюю традицию пророков, заимствовали у пророческой 

литературы ее идеи и язык, но существенно модифицировали самое 

главное – тему, смысл и духовную атмосферу. Тема пророков – история и 

вмешательство в нее Яхве, вмешательство чудесное, но не разрушающее 

самоѐ историю. Тема апокалиптиков – взрыв истории и ее переход в 

эсхатологию, последнее сражение добра и зла и ―тот свет‖» [1, с. 300]. 

Начиная с Амоса и заканчивая Малахией можно проследить становление 

развитие апокалиптических идей и черт. Уже у первых «письменных» 

пророков можно увидеть зарождение апокалиптических элементов. Хотя 

пророческие книги не являются в прямом смысле апокалипсисом, они 

несут в себе свойственные этому жанру черты: пророки дают свое 

осмысление истории избранного народа и всего человечества, их волнует 

Грядущий Мир (Мессианская эра), а в апокалиптике присутствует 

описание «последних» времен. Сама художественная манера многих 

пророков, особенно Иезекииля, – форма таинственных символических 

видений, наполненных эзотерическими образами, наглядных и в то же 

время нуждающихся в дешифровке, находит особое продолжение и 

преломление в Книге Даниэля. 

С момента размежевания иудейской и христианской традиции, 

окончательного оформления христианского канона (IV в.), различного 

расположении Книги Даниэля в еврейской и христианской Библиях (в 

Танахе – в третьем разделе, в Кетувим – Писаниях, в Ветхом Завете – 

после трех великих пророков, т. е. сразу после Книги Пророка Иезекииля), 

начались споры о ее жанровой принадлежности и происхождении. 

Богословы и библеисты разделились на несколько лагерей. Первая группа 

исследователей (А. Мейнхолд, Л. М. Уилле, У. Л. Хамфис и др.) считает, 

что Книга Даниэля относится к жанру историко-дидактической новеллы, 

возникшей в диаспоре. В книге действительно можно увидеть черты этого 

жанра, но они не играют ключевойроли в понимании ее 

смысла.Сторонники другой точки зрения (Г. Гункель, В. Баумгартнер и 

др.) утверждают, что книга есть не что иное, как сказка. Спасение друзей 

Даниэля от гибели в раскаленной печи, загадочное повиновение львов во 

рву – все это элементы сказочного характера, которых нет в остальной 
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части книги, повествующей о религиозно-философском смысле истории. В 

свою очередь, О. Плэгер и Р. Месон полагают, что перед нами пророческая 

книга. Именно сходство языка, стиля, топики с пророческой литературой, 

особенно с Книгой Пророка Иезекииля, подтверждает правомерность их 

концепции. Российско-израильский библеист Й. Вейнберг пишет: «Но 

именно на фоне этой близости более четко и ярко выступает то 

сущностное, что отличает книгу Даниэла от пророчеств в Танахе, – в ней 

нет божественного призвания героя, нет призывов к покаянию и других 

специфических особенностей пророческих речений» [4, с. 248]. Наиболее 

авторитетные современные исследователи апокалиптики Дж. Дж. Коллинз 

и П. Д. Хенсон уверены, что Книга Даниэля представляет собой с 

жанровой точки зрения апокалипсис, первый из образцов 

апокалиптической литературы, представленный в Ветхом Завете. 

В Книге Даниэля четко выделяются две части,различные по 

содержанию и стилю: первые шесть глав – легендарно-историческое 

повествование о времени жизни Даниэля. Стиль и форма изложения 

материала напоминает здесь напоминает аггаду – устные сказания и 

притчи, главным героем которых был Даниэль. Во второй части (7–12-я 

главы) дается описание видений конца истории и будущего человечества 

при помощи апокалиптических образов. Выдающийся русский философ 

Н. А. Бердяев справедливо полагает, что Книга Даниэля содержит в себе 

первую философию истории, которую знает человечество, и эта 

философия связана с катастрофическими событиями в судьбе еврейского 

народа (см.: [2, с. 4]). 

Итак, Книгу Даниэля ученые-библеисты условно делят на две 

части – «Даниэль А» (гл.1–6) и «Даниэль Б» (гл. 7–12). Первая часть 

состоит из шести историй, повествующих нам о величии и всемогуществе 

Бога, который защищает своих праведников от вавилонских царей 

(Навуходоносор, Валтасар), а затем и персидского (Дарий Ⅰ) и их 

придворных, тем самым заставляя последних уверовать в силу 

израильского Бога и подчиниться его воле. Даниэль и его собратья 

проходят череду испытаний на прочность и нерушимость их веры. Главная 

задача первой части – дать образцы великой стойкости духа и верности 

Единому Богу. Вторая часть и представляет собой собственно 

апокалипсис. 

Следует отметить, что уже в первых главах кристаллизируется 

особая религиозно-философская концепция истории. В пророческих 

книгах Иерусалим противопоставлен языческому миру, а в Книге Даниэля 
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эта идея приобретает законченную форму: на смену непрочным, 

временным языческим царствам придет Царства Божье, которое «будет 

стоять вечно» (Дан 2:44). Во 2-й главе представлена модель истории, когда 

пять языческих царств сменяют друг друга. Это идея будет раскрываться 

на протяжении всей книги: в 8-й главе описаны второе и третье царства, а 

9-й речь идет о четвертом и пятом. История представляется как 

последовательный исторический процесс, ведущий к концу времен и 

грядущему кардинальному преображению мира. Н. А. Бердяев пишет: 

«Сознание еврейское, в отличие от эллинского, было всегда обращено к 

грядущему, к будущему: это – напряженное ожидание какого-то великого 

события, разрешающего судьбы народов, судьбу Израиля. Всю мировую 

судьбу еврейское сознание мыслило не как замкнутый круговорот. Идея 

истории приурочена к тому, что в грядущем будет какое-то событие, 

разрешающее историю. Это – древнееврейская мессианская идея, 

свойственная исключительно еврейскому народу. Мессианская идея и есть 

специфическая идея, которую еврейский мир внес в историю 

человеческого духа» [2, с. 23]. Согласно Книге Даниэля, установление 

вечного Царства Мессии будет происходить при вмешательстве самого 

Бога. Господь освободит Свой народ и всех людей, будет воскресение как 

праведников, так и грешников, и всех будет судить Бог, который выносит 

приговор каждому по заслугам его.  

Впервые именно в Книге Даниэля дается прямое описание 

пришествия Мессии. Ранее пророческие книги только подготавливали 

сознание человека к этой идее. В тексте Книги Даниэля впервые 

появляется словосочетание «сын человеческий» (арам. бар-енаш), что 

означает просто «человек», но одновременно обозначает и Мессию. 

Возможно, это указание библейского автора на то, что только после 

прихода мира и начнется история с подлинно человеческим лицом. Кроме 

того, по иудейскому представлению, Мессия – просто человек, хотя и 

идеальный царь из рода Давида. Соглашаясь с последним, христианская 

догматика видит в Мессии Сына Божьего, Богочеловека. Именно в этом 

пункте расходятся две традиции. И если христианская считает, что пророк 

Даниил пророчествует об Иисусе Христе, то иудейская – о неизвестном 

Мессии, которого нужно ждать в конце времен. 

Автор Книги Даниэля понимает конец истории как ее новую фазу – 

борьбе Добра и Зла, окончательную победуДобра и торжество Небесного 

Града. Торжество небесного Града – путь для открытия новых 

Божественных истин. Основной задачей апокалиптики является 
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укрепление веры людей в победу Добра вопреки новым испытаниям 

еврейского народа, предстающим в виде деспотичных чудовищ, 

пытающихся разрушить веру в истинного Бога, а также укрепление веры в 

пришествие Его Мессии – Сына Человеческого. 

Как сообщается в Книге Даниэля, в конце времен явится архангел 

Михаил – защитник Израиля и ниспровергнет силы Зла, воцарившиеся на 

земле. Белорусская исследовательница Г. В. Синило пишет: «В 

последующие эпохи, в периоды самых страшных потрясений и 

катаклизмов, иудейские и христианские толкователи будут вновь и вновь 

вчитываться в загадочные страницы Книги Даниэля и искать в ней 

указание на конец времен и наступление Эры Мессии» [5, с. 417]. 

Книга Даниэля – один из драгоценных камней в сокровищнице 

мировой культуры. Она до сих пор привлекает внимание экзегетов, 

мыслителей, ученых, философов, которые пытаются истолковать самые 

сложные и непонятные места в книге и рассмотреть ранее не раскрытые 

вопросы, касающиеся авторства и хронологических рамок повествования, 

интерпретировать ключевые эпизоды книги. Отдельную работу ей 

посвятил Филон Александрийский, один из ярчайших представителей 

еврейско-эллинистической экзегезы, оказавший колоссальное влияние на 

последующие развитие религиозно-философского богословия. В 

последующие эпохи к Книге Даниэля обращались великие каппадокийцы, 

вселенские Отцы Церкви, а также Прокопий Кесарийский, Фома 

Аквинский и многие другие. Отдельный комментарий Книге Даниэля 

посвятил Исаак Ньютон. В ней по-прежнему ищут объяснения смысла и 

цели нашей непростой истории. 
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ФЕНОМЕН МАЛОЙ РОДИНЫ  

В БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ЖИВОПИСИ 

 

Что такое «малая родина»? Есть огромное количество подходов к 

пониманию феномена «малой родины». Его можно рассматривать как 

литературный эвфемизм, пространственную категорию, проводить анализ 

с позиций разных научных дисциплин. Это также и психологический 

феномен. Конечно, слова «родина» и «рождение» имеют один и тот же 

корень, поэтому часто под родиной понимается место рождения. 

Родиной можно назвать целую страну, государство. «Малой 

родиной» может являться какая-либо территория, которая имеют 

субъективную ценность для каждого человека. Такое же значение имеет 

для людей место рождения, которое также часто называют «малой 

родиной».  

В качестве малой родины может выступать место, с которым у 

человека ассоциируются воспоминания из детства или же места, где 

человек был недолгое время или же вовсе не был, но хотел бы там 

побывать. Эта территория может быть связана с прошлым его предков. 

Феномен «малой родины» отобразился в литературе, живописи и других 

видах искусства. Можно сказать, что начало ему положил «сюжет матери-

земли, который очень распространѐн в мифах многих народов мира». [2, 

c. 47] 

Н. Н. Беспамятных утверждает, что «так как данный феномен имеет 

свое топографическое измерение, с которым человек связан исторически и 

мифически, сопричастность к какой-то территории с ее социокультурными 

традициями выражается посредством идентичности» [3, с. 243]. Под 

идентичностью понимается психологический феномен, который является 

следствием самоопределения.  

Изучив феномен малой родины, можно понять, какие чувства 

испытывает человек, который долгое время находится вдали от дома и 

лучше понять процесс приспособления к новым социокультурным 

процессам. 
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В чем же заключается актуальность феномена «малая родина»? В 

настоящее время в мирепрослеживается кризис идентичности. Контраст 

«глобализация-регионализация» приводит к тому, что важное место 

занимает локальная идентичность, а не национальная или этническая.  

Люди стараются выделить уникальные черты, характерные для «своей» 

небольшой группы, но при этом они пытаются унифицировать ее. С одной 

стороны, унификация позволяет усилить процесс интеграции между 

представителями разных культур, что приводит к созданию единого 

населения земного шара. С другой стороны, размываются культурные и 

этнические границы. Это приводит к потере этнического своеобразия.  

Теме малой родины уделяется большое внимание в литературе. 

Каждый белорусский писатель помимо родины Беларусь имеет «малую 

родину», т.е. если говорить поэтическим обобщением Р. Бородулина, 

каждый «мае свае Ушачы». Как утверждает В. Шур, эти слова, ставшие 

афоризмом, получили глубокий символический смысл: они лаконично 

передают исключительно определяющую роль «малой родины» для 

каждого человека, ассоциативность и символизм ее собственных названий, 

где такие элементы создания уважения к родному уголку становятся 

исходным пунктом формирования высокого патриотизма и уважения ко 

всей Родине-Беларуси [10, с. 160].  

В белорусской литературе зафиксировано описание родного края в 

классических строках произведений и автобиографий Якуба Коласа, 

И. Мележа, Р. Бородулина, Н. Гилевича, В. Колесника и др. Целые книги-

описания родных мест создали такие писатели, как В. Липский, 

В. Веремейчик, В. Лякин, А. Карлюкевич и др. Профессор С. Прохорова 

установила, что вместо лексемы «родина» чаще всего используются 

словосочетания «родны кут», «мой (родны) беларускі край», «родная 

зямля» «сінявокі край», «зямля бацькоў» [6, с. 161].  

Стоит отметить, что малая родина наиболее выразительно 

проявляется через ойконимы, гидронимы, микротопонимы и другие 

ономастические названия. Символами малой родины в белорусской 

литературе засвидетельствованы онимы «Нѐман», «Альбуць», «Глінішчы», 

«Загор‘е», «Багацькаўка», «Саматэвічы», «Давыд-Гарадок», «Боркі», 

«Вялікі Бор», «Цімкавічы», «Бабчын», «Ліхаўня» и др.  

В произведениях Якуба Коласа река Неман изображается не только в 

качестве природного водоема, но и в качестве своеобразной метафоры-

символа, воплощающего его незабываемую родину. Эта река того 

прекрасного времени детства и юношества, без которой невозможно 
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представить малую родину писателя. Было подсчитано, что гидроним 

Неман использовался Якубом Коласом в творчестве 152 раза (слово входит 

также в названия) [10, с. 162]. Самыми частыми определениями-эпитетами 

к слову Неман у писателя являются следующие: «срэбразвонны», 

«срэбралістны», «светлы», «быстры», «свабодны», «слаўны», «родны 

сэрцу». Известны различные ономастические образования от гидронима 

Неман: Панямонка, Панямонь и Панямонне (названия деревни рядом с 

Микутичами).  

Белорусские, польские, русские писатели, такие как В. Сырокомля, 

А. Мицкевич, Элиза Ожешко, М. Багданович, Ф. Тютчев, М. Танк, П. Трус, 

И. Мележ и др., также посвящали свои произведения Неману, некоторые 

из них стали хрестоматийными. Стоит отметить, что не только Неман в 

произведениях белорусских авторов является символом Родины – в этом 

качестве выступают и гидронимы Днепр и Припять. Например, Днепр в 

произведениях В. Короткевича «Колосья под серпом твоим» и «Земля под 

белыми крыльями» называется «вялікай Ракой». А город Рогачев, 

«Падняпроўе» у писателя был тем, чем для Янки Купалы Окопы, А. 

Пушкина – Болдино, а для Л. Тостого – Ясная Поляна [10, с. 165]. 

В конце 1930-х гг. М. Бахтин ввел термин хронотоп, сочетающий в 

себе важнейшие для художественного осмысления жизни сферы: 

«реальный исторический час и пространство» [1, с. 9]. Именно в них и 

через самих них происходит раскрытие человеческой личности в 

произведениях, особенно в произведениях эпических.  

Разносторонне предстает малая родина в произведениях 

М. Горецкого. Писатель показывает связь человека с родным уголком и 

тяжелый путь того или иного героя, стремящегося к спасению связи с 

родным краем, одновременно черпая в нем силы для дальнейшей жизни.  

Образ «забытого края», в который превратилась некогда известная 

европейская страна, глубоко раскрыт в повести «Тихое течение», герои 

которого оказались вне исторического времени, обозначенного 

запустением всего вокруг. 

В повести «В чем его обида?» уже название деревни Цѐмналессе дает 

характеристику как самому месту, так и жившим в нем людям. Малая 

родина показывается глазами Лявона, ученика последнего класса сельхоз 

школы, которого терзают противоречивые чувства: с одной стороны, он 

смотрит на жизнь и поведение селян как на что-то глупое и одичалое, с 

другой стороны – он понимает, что классическая бедность народа привела 

к тому, что они не понимают высоких порывов души, а на образование 
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смотрят, как на роскошь. Но он по-прежнему ощущает единство со своими 

корнями, и это доказывает его любовь к девушке Лѐксачке. М. Горецкий в 

этом произведении показывает нам всю важность связи со своим домом. 

Эту же тему автор продолжает в повести «Меланхолия», где изображается 

невозможность спокойного существования человека, оторванного судьбой 

от дома, хоть и не очень далеко. 

Тема «малой родины» довольно часто встречается в работах многих 

художников. Изображая свою малую родину, художник, используя лишь 

холст и краски, обязан растолковать людям, почему изображение 

определенной местности заставляет тебя вернуться в то беззаботное 

детство, которое ты провел на своей родине. Малая родина – это то, с чего 

жизнь только начинается. Тему «малой родины» можно сравнить лишь с 

первой любовью, ведь она поистине прекрасна и никогда не повторится.  

Тема малой родины для большинства художников является очень 

личной. Стоит приложить немало усилий для того, чтобы картина 

выделялась среди остальных работ, заставляла сердце биться чаще лишь 

при одном взгляде на работу. И наши белорусские художники превосходно 

справлялись с этой задачей на протяжении всего времени. 

«Мой грустный и веселый город! Ребенком, несмышленышем, 

глядел я на тебя с нашего порога. И ты весь открывался мне. Если мешал 

забор, я вставал на приступочку. Если и так было не видно, залезал на 

крышу. И смотрел на тебя, сколько хотел» [9, с. 17]. Известный художник 

Марк Шагал всегда с теплотой описывал свой родной город Витебск. 

Невзирая на то, что местом рождения художника является местечко 

Лиозно, именно Витебск ассоциируется в мировой культуре с искусством 

Марка Шагала, ведь образ города в большинстве случаев фигурирует в 

многочисленных картинах, рисунках, стихотворениях художника.  

Марк Шагал отмечал: «Я использовал в своих картинах животных, 

людей, петухов и провинциальную российскую архитектуру как источник 

форм, потому что они – часть данной страны, страны, откуда я родом… 

Каждый художник имеет свою родину, свой родной город, и хотя на него 

потом воздействую и влияют другие среды и сферы, какой-то основной 

штрих остается в нем. Аромат родины живет в его произведениях» [8, 

с. 158] 

Картина «Над городом» (1914-1918) показывает нам сразу две любви 

Шагала – его прекрасную спутницу жизни Беллу и незабываемый Витебск. 

Большинство критиков делают акцент на то, как именно повернута голова 

главного героя – он словно оглядывается назад, на свой родной Витебск, 
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как будто пытается в последний раз взглянуть на знакомый ему пейзаж. И 

действительно, Шагал очень скоро был вынужден покинуть страну, 

скрываясь от нацистских преследований.  

Марк Шагал безумно скучал по своей родине, и даже написал в 

1944 г. письмо, которое посвятил городу Витебску. Шагал, находившийся 

в тот период в США, клянется Витебску, что лишь благодаря мыслям о 

любимом городе, он жил и дышал все эти годы. 

В феврале 1872 г. в деревне Крынки, родился прекрасный мальчик, 

гордость отца – Витольд Бялыницкий-Бируля. Едва юный художник 

научился ходить, его отец, служивший на тот момент в днепровском 

пароходстве, начал брать сына с собой в плавание по Днепру и Сожу. 

Позже Витольд рассказывал, что благодаря этим увлекательным 

путешествиям он смог познать красоту родной природы, а также у него 

возникло желание запечатлеть ее.  

Бируля пошел по стопам признанных во всем мире художников. Он 

учился у таких деятелей искусства, как К. А. Коровин, В. Д. Поленов, 

И. М. Прянишников. Многие страны считают художника своим. 

Например, как русский художник, Бялыницкий-Бируля представлен в 

экспозиции Русского музея и Третьяковки. Во многих польских собраниях 

его идентифицируют как поляка. Художник большую часть своей жизни 

провел за пределами родины, но никогда забывал о ней, и посвятил ей 

большую часть своих лирических пейзажей.  

В 1944 г. Бялыницкий-Бируля получил звание народного художника 

БССР. И примерно в тот же период, после долгих странствий, художник 

возвращается в Беларусь и устраивается на работу в Минском районе. На 

родине художник написал несколько этюдов, которые вскоре легли в 

основу цикла картин, посвященных Беларуси. Живописец отмечал, что 

испытывает чувство вины и долга перед Беларусью. Ему казалось, будто 

он слишком мало работ посвятил своей родине, и поэтому, вернувшись в 

Беларусь, он старался всеми силами наверстать упущенное. Написанная в 

1947 г. картина «Белоруссия. Вновь зацвела весна» стала одной из 

немногих работ автора, оказавшихся в Третьяковской галерее. 

Говоря о художниках-современниках, следует отметить члена 

художников Беларуси – С. Н. Масихо. Художник провел свое детство на 

берегу Сожа. Будучи маленьким мальчиком, он часто застывал перед 

гладью реки, где отражались плывущие в бесконечно глубоком 

небепозолоченные солнцем величественные облака. Художник считал, что 

Беларусь – это средние широты с умеренным, приглушенным светом, 
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благодаря которому мы можем отметить скромную, но невероятно 

интимную красоту родной земли. Каждую работу художник посвящает 

своей малой родине, а также делится со зрителем особыми чувствами, 

вызванными невероятной красотой родной природы. 

«Нет на земле ничего роднее и ближе, чем малая родина. Она есть у 

каждого из нас: город или маленькая деревушка, рабочий поселок или 

неприметный хуторок. И все мы одинаково сильно любим тот 

единственный уголок земли, где появились на свет, впервые 

почувствовали себя человеком, личностью» [5], – так считает художник, 

генеральный директор Национального художественного музея 

В. Прокопцов. Стоит отметить первую картину художника, посвященную 

Максиму Богдановичу. В 1985 г. этот холст был представлен на многих 

выставках, и получил название «Последний сонет поэта». Корреспондент 

«СБ. Беларусь Сегодня» В. Козлович отмечала: «За окном — кипарисы, а 

подоконник и васильки на нем — родные, для Прокопцова буквально. 

Окно дома, в котором вырос, цветы, собранные за деревенской околицей. 

Вся его живопись — оттуда, из деревни Жгунская Буда» [5]. Где бы потом 

ни жил и ни работал художник, он всегда в мечтах возвращается к своему 

отцовскому дому. Такие известные работы автора, как «В отцовском саду», 

«Банька», «Мое Полесье» сейчас можно с уверенностью отнести к 

вершинам современного белорусского искусства. 

Еще одн выдающийся Н. А. Каминская, все свое творчество и талант 

посвятила своей малой родине – Смолевичам. Сразу после окончания 

художественно-графического факультета ВГУ художница возвращается в 

свой любимый город, с которым до сих пор никак не может расстаться. 

Наталья Каминская без памяти влюблена в родные края и людей, живущих 

рядом. Любовью к малой родине и семье пронизаны все ее работы. Ее 

живописные холсты – энергетически притягательные, многоговорящие о 

любви к родным местам, о теплых воспоминаниях из детства. 

Таким образом, то самое вдохновение все белорусские художники и 

писатели черпают от родных сердцу мест, где все им знакомо еще с 

детства. Будь это река, протекающая недалеко от родного дома, или старая, 

обветшалая церковь, которую они посещал вместе со своими родными еще 

в раннем возрасте, а может это яркая скамейка, которая стояла у 

соседского дома. Все это – самые необходимые элементы, воспоминания, 

без которых творец не смог бы в полной мере раскрыть свой потенциал, 

почувствовать себя самим собой, и поделиться всеми своими теплыми 

воспоминаниями о малой родине с другими людьми. 
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Современный горожанин в Беларуси, в основном, воспринимает 

данную ему городскую культуру как данность, когда в действительности 

мы имеем возможность и право выбирать место для жизни. Более того, 

человек способен организовать свое пространство проживания, не только в 

контексте своей квартиры, но и квартала, района, целого города. В 

сельской местности представляется нормальным, когда именно жители 

определяют облик своего поселения. К тому же, у всех проживающих 

могут сформироваться общие места «Х», с которыми связан общий ряд 

воспоминаний. В городе же у каждого свой двор детства, свои места для 

прогулок. Это, конечно, нормальное и неизбежное следствие.  

Современных горожан можно представить как обитателей в 

подаренном аквариуме, в созданных без них условиях. И в некотором роде 

это правда – мы живем в городах, доставшихся нам в наследство, но как 

новые владельцы мы подстраиваем город под себя. Изменение – 

необходимость, так как города были выстроены людьми, чьи ценности и 

требования отличались от современных. Однако уровень осознанности 

населения достаточно низкий, и вопросы урбанистики кажутся не особо 

важными или даже неинтересными. Явление, что жильцы определенного 

дома заявляют о необходимости условий для раздельного сбора мусора, 

или безопасной площадки, случается, но крайне редко. Однако стоит 

отметить, что даже если такое случается, добиться желаемого выходит не 

так просто как может показаться. Другими словами, преобразование 

среды – это двусторонняя проблема. 

Город как объект исследования интересен в контексте таких наук, 

как история, урбанистика, культурология, антропология. Так, проблеме 

города посвящены работы «Город и ненависть» Ж. Бодрийяра, «Большие 

города и духовная жизнь» Г. Зиммеля, «Город» М. Вебера, «Урбанизм как 

образ жизни» Л. Вирта. Кто-то пытается осмыслить сущность 

урбанистических процессов и выявить их влияние на обычного человека, 

кто-то стремится вытянуть скелет города, разобрать его устройство, 

изучить механизм. Данные работы рассматривают город скорее как некую 

субстанцию, организм, в то время как это еще и материальная культура. И 

с этой позиции мы можем изучать внешние характеристики города, 

отношение пространства и тел. 

Однако изучение города это не только научное занятие, это 

доступная каждому горожанину активность, повышающая осознанность и 

историческую осведомленность. В Москве действует институт «Стрелка», 

который в рамках своей школы предлагает учебный курс «Как исследовать 
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город креативными способами». Цель Института – развитие человеческого 

капитала, путем просвещения, так как любые изменения начинаются с 

людей. В Беларуси вопросами урбанистики занимается «Урбанистическая 

платформа», выпускается журнал «Городские тактики», проводятся ворк-

шопы для молодых архитекторов и планировщиков. В нашей стране 

урбанистика во многом только начинает свое развитие, как и начинает 

формироваться среди жителей городская культура. На данный момент этот 

вопрос актуален, в большинстве, в среде специалистов, обычные горожане 

как будто стоят поодаль. 

Процесс изучения может быть размежеван на два вектора: 

исследование в целях поиска путей трансформации или приспособления 

городского пространства для наиболее рационального использования, а 

также исследование в рамках частного интереса, нацеленное на развитие 

осведомленности горожанина. Данный проект нацелен на сближение 

тактик изучения городского пространства и повседневной практики 

проживающего в городе человека. Повседневность людей заключена в 

рамки городской среды: дом, транспорт, место работы, магазины, 

парковки, кафе и т.д. Внушительную часть времени мы стираем из памяти, 

так как не считаем это интересным (например перемещение в транспорте), 

на многое не обращаем внимание, а что-то и просто не понимаем. Таким 

образом, тактики выступают формой медиации между городом и 

проживающим в нем. Соответственно, возможна выработка форм 

медиации в виде специальных мероприятий, посвященных связи города и 

проживающего в нем человека: встреч, мастер-классов, выставок, квестов 

и т.д. 

Среди самих методов или тактик изучения города можно выделить 

следующие: фото-проект, видеоролик, майндкарты, изучение путем 

осязания, квесты. Мы сфокусировались на фотографии. Фото как 

инструмент изучения предполагает фиксацию визуального материала, 

предстающей перед объективом. Следующий шаг – поиск соответствий, 

группировка по теме, атрибуту или характеристике. В итоге необходимо 

сделать вывод, какого рода информацию мы можем получить исходя из 

прослеженных соответствий. Например, где чаще оставляют велосипеды 

или где можно встретить большее количество граффити-надписей. 

Фотография помогает обратить внимание, изъять часть из сплошного 

пространства.  

Для частного исследования можно заранее выбрать цель, например, 

сосредоточиться на цвете, фактуре, масштабе, удаленности, атрибуте. 
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Тогда легко выявить для себя цвет города или его фактуру. В Минске, 

например, чаще всего можно встретить красно-зеленое сочетание цветов и 

мрамор. Для создания фото можно специально отправиться на прогулку 

или на определенный день завести привычку фиксировать элементы по 

пути.   

Для практического примера в качестве объекта мы выбрали жилые 

многоквартирные дома, а в качестве тактики – визуальное исследование, 

итогом которого стал фото-прооект. Исследование проходило в городе 

Витебске, в районе Юг. Такой выбор был сделан по следующей причине: 

Витебск, будучи областным центром, соответственно, относительно 

большим городом, при этом отражает черты жильцов через визуальные 

особенности домов. В Минске такое явление уже почти не встречается, 

дома, как правило, унифицированы и не выдают личностных черт 

проживающих. Вся жизнь как будто запрятана в корсет дома. Однако 

унифицированы они согласно району, в котором находятся. Стиль 

построек может отличаться кардинальным образом, и это тоже интересно с 

точки зрения визуальных урбанистических исследований. Но в контексте 

этого проекта попробуем посмотреть на облик жилого городского 

пространства через проявление частного отношения жильцов. Стоит 

упомянуть, что подобное изучение многоквартирных домов не является 

распространенным. Прибегая к данным объекту и методу, мы выходим в 

открытые воды, отталкиваясь от опыта философско-социологического 

анализа города и частных практик визуальных исследований.  

Дома были выстроены ближе к концу XX-го века, когда в городе 

быстро появлялись новые жилые районы. Это на тот момент была окраина, 

хотя сегодня район продолжается еще множеством кварталов. Спустя 

какое-то время наблюдения стало ясным, что самым говорящим объектом 

в жилом доме является балкон. Этот элемент может полностью отразить 

жизнь внутри дома. Например, балкон может быть застеклен, завешан 

решеткой или остаться не закрытым. Оконные рамы могут быть еще 

деревянные или уже пластиковые. Какова отделка стен? Зачастую можно 

встретить рисунки в виде мозаики. Интересно, что, как правило, такие 

балконы застеклены давно, еще с использованием деревянных рам. 

Деревянные рамы в Витебске встречаются часто и, как правило, они 

окрашены в различные цвета. Такой вот мог быть способ выражения 

личности жильца. Интересно использование занавесок или их 

неиспользование. Отделка балкона, рамы, занавески – то, в чем может 

выразиться эстетическое чувство. На окнах могут быть разные детали: 
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игрушки, цветы, кисти, банки или совсем ничего. Есть дома с нарочито 

опустошенными необжитыми балконами, напоминающими скорее 

инсталляции Дональда Джадда. Нередко можно увидеть и как на не 

застекленных балконах сушат вещи. 

Вторым по занимательности объектом после балкона можно назвать 

подъезд. Один молодой человек разрисовывал дверь подъезда. Тут может 

случиться интересное столкновение двух парадигм. С одной стороны, то, 

что он рисовал, было в рамках нормы и по смыслу не могло кого-либо 

оскорбить, он просто преобразовывал, обживал то место в котором жил. 

Он мог оставить надпись или рисунок на своем ноутбуке, но пошел 

дальше, расширил пространство «своего». Но подъезд – пространство всех 

жильцов дома и таким образом, преобразуя «свое» пространство, он 

вмешался в чужое. Это интересная грань, характерная для городского 

социума. Чаще всего, подъезды окрашены в какой-то яркий цвет. У входа 

может лежать коврик, где-то работать лампочка, где-то нет. Иногда эти 

мелочи беспокоят жильцов, иногда о них даже не догадываются.  

Еще два интересных элемента – это украшения и мусор. 

Украшения – это знаменитые клумбы из шины, цветы из пластика, ограды 

из бутылок. Крайне удивительная категория. С одной стороны, можно из 

этих фотографий составить фото-серию в стиле хоррор, но в это же время 

это поставлено для красоты. Вероятно, красота содержится не во внешней 

плоскости, не потому что на это можно смотреть часами, а из-за факта, из-

за совершающейся цели «украшающего объекта». Помимо этого, можно 

встретить граффити – как согласованные, так и мелкие надписи, цитаты из 

песен Бориса Гребенщикова. Популярным явлением можно назвать 

«супрематизм» на стенах домов, закрашенные краской блоки, символ 

борьбы с такими мелкими граффити.  

Мусор можно встретить у подъездов, на улице, в урнах у скамеек. 

Информативнее, конечно, наблюдать за мусором у подъездов. Существует 

история, что дворники по такому мусору могут определить жильцов. Ведь, 

как правило, это что-то крупное. Кто-то распрощался с деревянными 

рамами, кто-то только что с елкой, где-то оставлены диван, телевизор, 

игрушки.  

Таким образом, вполне обыденный объект, жилой дом, может 

приобрести множество новых черт. Также, вполне вероятно, найдутся 

противоречия или несоответствтия между потребностями и их 

реализацией. Соответственно, можно задуматься о возможных 

трансформациях в изученной среде. 
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В заключение, отметим, что сегодня создаются чаты жильцов дома, 

общее пространство жизни становится важным. Если человек может 

выразиться с помощью своего дома, двора, то вероятно и сам город 

приобретет свое лицо, свои места «х», свой цвет и фактуру. 

(Пост)советская архитектура в Беларуси, если объективно, не 

представляется чем-то красивым или вдохновляющим, зачастую наоборот. 

Дома быстро портятся и превращаются в соты для ночлега. Но когда нет 

возможности кардинального визуального преобразования, то возможно 

преобразование в мышлении, отношении, формировании городской 

культуры и изучении того пространства, в котором находишься. 
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ОБРАЗ ДЕТСТВА В СЕМЕЙНЫХ АЛЬБОМАХ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Культура повседневности, представляя собой совокупность практик, 

характерных для обыденной жизни, предлагает нам по-новому или глубже 

рассмотреть явления, которые нам кажутся простыми, естественными, 

обычными. В данной статье мы исследуем трансформацию фиксации 

детства на фото в ракурсе трех поколений. Для подкрепления нашего 

анализа обратимся к концепции французского историка Ф. Броделя. 

Бродель разделял историческое время на три уровня: короткое, 

среднее и длительное. Попробуем разобраться, с каким уровнем имеет 

дело наша работа. Это исследование принадлежит среде микроистории. 

Так, как предметом выступили детские фотографии поколений одной 

семьи, мы не сможем сделать глобальный вывод о культуре детского фото. 

Цель данного исследования – проследить локальные изменения в 

контексте одной семьи и жанра «фото на память».  

Несмотря на то, что Бродель мыслил большими категориями в 

контексте социальной структуры, экономики и политики, концепция 

трехуровнего «исторического времени» предлагает нам занимательную 

призму для осмысления различных явлений человеческой жизни. В 

некоторой степени, фотография по сути своей существует в коротком 

времени, так как проходит пару секунд, когда срабатывает пусковая 
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кнопка и жизнь выхвачена из потока. Продолжая размышлять о том, к 

какому уровню относятся детские фото, отметим, что если бы мы 

расширили выборку и включили в нее фото большего количества 

репрезентов, то, вероятно, мы бы пересекли черту короткого времени и 

вышли к средней продолжительности. Дело в том, что фотография в таком 

случае становится не только свидетельницей одного момента, но и детства 

как элемента социальной структуры. Но в нашем случае, рассмотренные 

фотографии говорят на языке короткого времени. 

В ходе исследования были использованы фотографии, 

репрезентирующие детство в трех поколениях: фото бабушки, отца и мое. 

Из детства бабушки дошло совсем немного фотографий и все 

постановочного плана. В целях корректного анализа были подобраны по 

детские фотографии отца и меня, подходящие по стилю сохранившегося 

фото: постановочное фото на память. Для осуществления анализа мы 

выбрали следующие критерии – размер фото, условия хранения, события, 

постановочность, окружение, одежда, композиция, отношение. 

Фото бабушки представляют собой небольшие карточки, размером 

меньше стандартного 10/15, которые хранится в семейном альбоме. Фото 

были сделаны не для фиксации некого события, а исходя из мотива 

«запечатлеть детство Аллы». Для этого явно собрались в ателье, так как 

фото постановочное в специально-созданной среде: девочка стоит на 

стуле, за ней виднеется букет. Цветы не относятся к ребенку, они в кадре, 

потому что это как атрибут красоты, эстетики. Ребенка не фотографируют 

во всей прелести его детства. Это фото этапа жизни человека. Одежда 

везде, очевидно, подготовлена специально. Белый цвет подчеркивает 

коннотацию фотопроцесса как важного события, на изображении все 

должно остаться .самым красивым. Из одежды интересен чепчик, который 

уже не характерен для нашего времени. Композиция аккуратно выстроена: 

расположение стула, девочки, букета. Все как бы вписано в свои 

каноничные расположения.  

Теперь обратим внимание на фото отца. Это изображения 

размеромпримерно 10/15, которые также хранится в семейном альбоме.Как 

и в предыдущих фото, события нет. Уже неизвестно, в честь чего могли 

быть сделаны фото, как вообще планировали их создание, ходили в ателье 

(вероятно да) или куда-то просто приезжал фотограф. Однако фотографии 

постановочные, окружение очищено. Остался только нейтральный 

однотонный фон. Фото опять же призвано запечатлеть этап жизни, но 

концентрации на непосредственно личности ребенка достаточно, поэтому 
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украшения не используются. Одежда на фото –это костюм, отсылающий к 

матросской теме, аккуратный белый воротничок. Ребенок-пионер обязан 

выглядеть как должно. Все подчеркивает прилежность и ухоженность 

ребенка. Особенностей композиции нет, однако можно обратить внимание 

на «прилежное» положение рук.  

Мои фото имеют размер 10/15 и, в отличие от предыдущих, не 

только хранятся в альбоме, но и висят на стене в рамке. Это говорит о том, 

что ребенок в семье занимает центральное место, а именно – «детскость» 

является предметом ностальгии. Фото, которые мы отобрали, 

постановочные, можно указать, что был повод – в детский сад приехал 

фотограф. Такой тип фото, скорее исключение из множества «живых» 

фото, хранящихся в семье. Окружение добавлено с помощью 

инструментов Photoshop. То есть, фон отныне не нейтральный и не 

постановочный с помощью физических атрибутов. Принцип «эстетики» 

снова появляется на фото. Запечатлевают уже не «человека», а 

подчеркнуто «ребенка». Больше не осталось эстетических условностей в 

фото. Ребенок должен быть ухожен, а в остальном быть собой. Например, 

быть в голубой майке. Так же интересно положение рук, что, по идее, 

использовано для композиционной «изюминки». Фото с таким 

положением встречается и на старых фото, где призвано подчеркнуть 

«девочковость».  

Ни на одном из фото нет других людей. Отношение в таком случае 

проявляется в визуальных деталях: упомянутая ухоженность, атрибуты 

«детства» или их отсутствие, эмоция/взгляд. Однако, мы видим на фото 

исключительный момент, вырванный из потока жизни. Можно отметить по 

данным фото, что дети, так скажем, нужны и важны, но в 

действительности, это не так много нам сообщает о будничной практике в 

виду постановочного характера. 

Мы рассмотрели три постановочных фото, изображающих детский 

период жизни представителей трех поколений. По итогу работы сделаем 

следующие выводы: 

 Отметим, что у бабушки «живых» фото нет, у отца крайне мало и 

они все равно статичного храктера. У меня фотографий 

безусловно больше и все они, как правило, выхвачены из потока 

жизни. Это значит, что в моей семье, вероятно, не было обычая 

делать «живые» фото, хотя в других семьях может быть наоборот. 

 Поколениями раньше хотели зафиксировать личность, образ в 

эстетике, как бы следуя еще принципу живописного портрета, где 
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нужно передать суть изображаемого, возможно, нарочито 

подчеркнув какие-то качества (фото отца). Фото ребенка в XX в. 

должно вызвать умиление родителей, передать его «детскость».  

 Таким образом, меняется отношение к детству и портрету ребенка, 

отношение к тому, как выглядеть на фото. Трансформируются 

одежда, прически, позы, атрибуты.  

 В последние десятилетия детские фото начинаются уже с роддома 

и детской кроватки. Не нужно ждать, пока ребенок подрастет и 

идти делать с ним фотографию. Это влияние и демократизации 

фото, и визуализации культуры, и перемены в отношении детей.  
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БРЕНДИНГ СМОРГОНИ: ИЗ СЕДИНЫ ВЕКОВ В БУДУЩЕЕ 

 

Термин «маркетинг» стали употреблять в работах, посвященных 

экономической теории, на стыке XIX – XX вв. Он происходит от слова 

market и обозначает деятельность, которая направлена на формирование 

благ и услуг, используемых на рынке. 

Маркетинг, пройдя множество этапов в своем развитии, пронизывает 

большое количество сфер нашей жизни. Поэтому выделяют различные его 

виды, одним из которых является территориальный маркетинг или 

маркетинг территорий. 

Что касается развития территориального маркетинга в Беларуси, то 

можно сказать, что в этой области наш опыт невелик. И тем не менее 

первые шаги уже сделаны. В качестве примеров можно привести проект 

«Чемпионат мира по хоккею», участие в экспозиции Expo, разработку 
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особой экономической зоны «Великий камень» совместно с Китайской 

Народной Республикой, «Джазовые вечера-2018» у Ратуши. 

Одним из немаловажных инструментов маркетинга территорий 

является брендинг. 

На наш взгляд, наиболее точное определение территориального 

бренда предложила И. С. Важенина, обозначив его как «совокупность 

уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей, 

отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские 

характеристики данной территории и сообщества, широко известные, 

получившие общественное признание и пользующиеся стабильным 

спросом потребителей данной территории» [1, с. 18-22]. 

Стержнем территориального брендинга является концепция 

информирования широких народных масс об исключительности и 

неповторимости территории. 

Рассмотрим развитие брендинга на примере города Сморгони. Город 

расположен на северо-западе Беларуси на левом притоке реки Вилия – 

реке Оксна и левом притоке реки Оксна – реке Гервятка. По сведениям, 

датируемым, 2018 г. в городе проживают 37 527 человек. 

Каким видят свой город сморгонцы, комфортно ли им в нѐм жить, 

мы выяснили, проведя опрос «Восприятие сморгонцами своего города» с 

целью: выяснить, как горожане воспринимают город. 

Для достижения поставленной цели мы решили выяснить, знают ли 

сморгонцы, почему на гербе города изображен медведь, считают ли они 

свой город туристическим, владеют ли информацией о предприятиях, 

расположенных на территории города, воспринимают ли сморгонцы 

изображение с медведем, как бренд Сморгони, а также каким горожане 

видят город в будущем. 

Все опрошенные ответили, что на гербе города изображен медведь, 

потому что ранее здесь находилась медвежья академия.  

61 человек считает город туристическим (57% от опрошенных), 16 

человек дали отрицательный ответ (15% от опрошенных), объяснив это 

тем, что в городе мало достопримечательностей, а у 30 человек этот вопрос 

вызвал затруднения (28%). Результаты показали, что все опрошенные 

(100%) знают крупные предприятия города. 25 человек ассоциируют город 

с баранками (24% от опрошенных), с медведями – 30 человек (28% от 

опрошенных), с родным домом – 15 человек (14% от опрошенных), с 

Первой Мировой войной – 12 человек (11% от опрошенных). Не возникает 

ассоциаций у 10 человек (9% от опрошенных). Остальные опрошенные (15 
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человек, что составляет 14% от опрошенных) давали ответы не 

упомянутые ранее и не связанные между собой. В будущем сморгонцы 

видят свой город процветающим, экологически чистым. 

Исходя из данных опроса, не всех опрашиваемых устраивает жизнь в 

городе, но следует отметить, что 92% опрошенных оценили жизнь в городе 

Сморгони на 6–10 баллов.  

Из этого можно сделать вывод, что администрация города, 

работники культуры и другие заинтересованные лица на правильном пути 

развития брендинга города. Взяв за основу исторические факты, которые 

делали город Сморгонь уникальным и выделяли его из ряда других 

белорусских городов, они проводят ряд мероприятий, привлекающих в 

наш город туристов, инвесторов и т. д. Рассмотрим некоторые примеры. 

В XVII – начале XIX вв. на территории Сморгони находилась 

«Медвежья академия», в которой обучали «косолапых» прежде всего 

«танцевать». Академии уже давно нет, но память о ней живет до сих пор. 

Многие сморгонцы ассоциируют свой город именно с этими потешными, 

милыми и в тоже время свирепыми и мощными животными – медведями. 

Именно медведь стал своеобразным брендом Сморгони. В нашем городе 

Вы сможете увидеть деревянные скульптуры медведей, скульптуры из 

соломы. В центре парка размещена чугунная композиция из скульптур 

«двух скоморохов с музыкальными инструментами в руках» и косолапым. 

Факт существования в Сморгони «Медвежьей академии» лег в основу 

герба города. В 2003 г. Сморгони исполнилось пятьсот лет. В честь 

пятисотлетия был воздвигнут памятник, представляющий собой огромную 

каменную глыбу, на которой изображен герб города. Памятник находится 

в центральной части города.  

Также медведь является логотипом сморгонского футбольного 

клуба. Медведь красуется и на упаковках молочных продуктов, 

производимых в городе Сморгонь. Сморгонские молочные продукты 

(филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат») представлены на 

рынке под торговой маркой «Сморгонский край». 

Также сморгонцы ассоциируют свой город с баранками. Считается, 

что баранки изготавливали для косолапых в «Медвежьей академии» и их 

учителей. Эти угощения, также как и косолапые, выступают своего рода 

брендом города Сморгони, являясь главными ценностями многочисленных 

ярмарок. Так, например, в 2017 г. был проведен фестиваль-ярмарка 

«Сморгонские баранки».  
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В Сморгони проводится много мероприятий, направленных на 

укоренение бренда города в сознании людей и для его продвижения. 

Однако,этого недостаточно. На наш взгляд, одним из эффективных и 

немаловажных шагов на пути к процветанию города может стать 

возрождение «Медвежьей академии». 

В «академии» медвежат научат танцевать, выполнять акробатические 

трюки, участвовать в небольших театральных постановках с другими 

животными. После овладения данными навыками косолапых будут 

отправлять «покорять» народ. Например, подобного рода представления 

можно ежегодно организовывать на фестивале-ярмарке «Смаргонскія 

абаранкі». Также для горожан и иностранных гостей можно устраивать 

ежеквартальные выступления «учеников» на территории «Медвежьей 

академии» и ежедневные экскурсии по ней с целью показать, как работают 

сотрудники с косолапыми, в каких условиях животные содержатся. 

Мы полагаем, что возрождение «Медвежьей академии» позволит 

привлечь в город большое количество туристов не только из Беларуси, но 

и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это, безусловно, сделает город 

более знаменитым, а продукцию (молочные продукты, трактора, люки и 

др.) более продаваемой. 
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«Иногда я не знаю, кто я или что я. А иногда не узнаю даже 

окружающих меня людей. В голове эхом звучат голоса, но их речь вообще 

не имеет никакого смысла. Иногда как из темноты появляются лица, 

но мне очень страшно, потому что разум мой полностью разделен»  

Д. Киз. Множественные умы Билли Малигана [1. с. 615]. 
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Очень важно понимать: «Кто я есть?» И для этого наш мозг 

выполняет огромный и трудоѐмкий процесс. С древнейших времѐн людям 

известен феномен «раздвоения личности». Человек живѐт нормальной 

жизнью до тех пор, пока не обнаруживает, что он не хозяин собственному 

телу и сознанию. Диссоциация личности – психический феномен, при 

котором происходит разделение личности человека на два или более эго-

состояния. Данное явление трактуется ещѐ, как «раздвоение личности», 

«расстройство идентичности» и «расстройство множественной личности». 

Все вышеперечисленные наименования объединяет схожая интерпретация: 

наличие как минимум двух или более совершенно непохожих друг на 

друга личностей, способных поочередно сменять друг друга и 

контролировать сознание. В большинстве случаев происходит потеря 

памяти. Первыми доказательствами существования такого явления, как 

множественная личность, можно считать палеолитические рисунки на 

скалах с изображениями шаманов, которые перевоплощались в животных. 

Раздвоение личности, или же расстройство идентичности, 

диссоциативное расстройство, – психический феномен, при котором 

происходит разделение личности человека на два или более эго-состояния. 

Американский ученый, Тамотсу Шибутани дал следующее определение 

феномену диссоциативной личности: «Множественная личность – это 

единый организм, в котором развиваются две или более организованные 

системы поведения, каждая из которых интегрирована как отдельное 

обособленное единство. В некоторых случаях это та личность, которая не 

активна, находится в состоянии полной амнезии; в других человек может 

сознавать поведение другой своей личности…» [3, с. 373]. Также этот 

феномен можно трактовать как «чередующуюся личность», когда в одном 

и том же человеке совмещаются два независимых «Я», поочередно 

захватывающих господство над ним. Первая личность, как правило, не 

подозревает о наличии второй. В разных ситуациях личность может 

проявлять себя совершенно по-разному, и нам может показаться, что это 

абсолютно разный человек. И, естественно, возникает вопрос: «Может ли 

человек понять, кто он есть?»  

В чем же причины возникновения такого странного и сложно 

объяснимого феномена, ведь не у каждого человека может случиться такое 

диссоциативное расстройство. Уже долгое время ученые пытаются найти 

объяснение возникновения этого заболевания. Расстройство личности 

появляется из-за так называемых факторов-провокаторов, например, таких 
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как: психологическая травма, связанная с жестоким обращением над 

человеком в детстве, тяжелая умственная нагрузка, длительная нехватка 

сна, перенесение автокатастрофы, одиночество и тому подобное. 

Раздвоение личности может появиться в раннем детстве: именно 

тогда, когда ребенок не способен полностью осознавать себя, свою 

уникальность и важность. Социализируясь, человек собирает свое «я» как 

мозаику. Но в случае серьезного эмоционального потрясения, например, 

смерть родного или близкого человека, перенесенное страшное 

заболевание или же насилие и жестокое обращение в детстве, сознание 

человека может расколоться на несколько совершенно не похожих друг на 

друга личностей разного пола и возраста, обладающих разным характером, 

вкусами и привычками. У каждого из них будет своя любимая музыка, 

кухня, хобби и даже разный пол. Все, что происходит в раннем возрасте, 

так или иначе сказывается в будущем и оказывает влияние на нашу 

психику. Продуцируя новые личности, человек таким образом включает 

защитный механизм, и ему не так тяжело переносить определенные 

эмоциональные потрясения, потому что эту тяжелую ношу вместе с ним 

разделят еще пару человек, уживающиеся в его сознании.  

Раздвоение личности – довольно излюбленный и часто применяемый 

приѐм в литературе. Сотни произведений написаны на эту тему, и 

некоторые из них стали поистине мировыми шедеврами литературы.  

«И со мной произошло то же, что происходит с подавляющим 

большинством моих ближних: я выбрал свою лучшую половину, но у меня 

не хватило силы воли остаться верным своему выбору» [2, с. 151]. 

Особую актуальность тема «множественной личности» получила 

после выхода в свет в 1886 г. романа Р. Л. Стивенсона «Странная история 

доктора Джекила и мистера Хайда». Стивенсон написал свое произведение 

именно на заре изучения людьми расщепления личности. Уже тогда было 

несколько пациентов со схожими диагнозами и именно тогда Фрейд начал 

развивать свои потрясающие теории. Но Стивенсон не первый, кто начал 

писать про расщепление человеческой психики на добрую и злую 

половины: этим пользовались уже Достоевский, Гофман и так далее. 

Действие романа происходит в XIX в. Перед нами предстают двое 

мужчин: воспитанный, начитанный аристократ и всеми признанный 

доктор Джекил, которого принимают во всех кругах общества, и 

агрессивный, не умеющий сдерживать свою ярость и вымещающий ее на 

всех окружающих мистер Хайд. По какой-то причине доктор Джекил 

переписывает все свое имущество в наследство именно мистеру Хайду в 
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случае смерти самого доктора. Адвокат же доктора Джекила пытается его 

переубедить: не делать такой глупости, переписать свое наследство на 

каких-нибудь родственников, но доктор остается категоричен. Откуда же 

взялся мистер Хайд? Доктор Джекил в порядке эксперимента выпил 

микстуру собственного приготовления и тем самым освободил свое злое 

«я». Так появился на свет мистер Хайд. В самой истории три действующих 

лица: нотариус Аттерсон, доктор Джекил и мистер Хайд. Доктор Джекил, 

ставя свой эксперимент, хотел поделить все на «черное и белое». Он 

рассчитывал вычленить из своего злого близнеца злые эмоции и 

«отправить их гулять куда подальше», при этом остаться хорошим и 

чистым доктором Джекилом. Но, как уже ясно, этого не случилось, и его 

желания и стремления хоть и отделились, но жизни ему не дали, потому 

что освободить зло гораздо легче, чем его сдерживать. Именно поэтому 

Стивенсон решил, что Хайд будет преобладать над Джекилом и в конце 

концов останется только Хайд. По сей день роман остается одним из 

самых продаваемых в Англии и Америке из всего литературного наследия 

Стивенсона. 

Также стоит упомянуть «Бойцовский клуб» Чака Паланика, 

рассказывающий историю представителя «офисного планктона» Эдварда 

Нортона, страдающего бессонницей. Выход он находит в посещении 

собраний людей с различными патологиями, где среди больных и 

несчастных людей, герой находит свою извращенную психотерапию. И 

она помогает: герой спит спокойно, но до тех пор, пока не встречает еще 

одну симулянтку – Марлу Сингер. Сознание Эдварда рождает образ 

Тайлера Дѐрдена: анархиста, основателя подпольных бойцовских клубов, 

создателя террористической организации «Разгром» – человека, которым 

главный герой всегда хотел стать. Это полностью перевернуло жизнь 

Эдварда. Тайлер полностью разрушил привычные стереотипы, запреты и 

научил главного героя быть свободным. Одна сюжетная линия 

рассказывает о раздвоении личности человека и его борьбе с самим собой, 

а другая линия повествует о постоянно растущей зависимости человека от 

мира вещей, необходимых ему или даже совсем не нужных. Появившийся 

Тайлер Дѐрден сначала уничтожил квартиру Эдварда, а затем и принципы 

самого Эдварда. Тайлер – это воплощение всего того, чего не хватает 

Эдварду. 

Еще один сильно нашумевший роман «Сивилла» Флоры Риты 

Шрайбер, описывающий историю девушки с диагнозом раздвоения 

личности, помог донести проблему существования такого диагноза до 
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широкой общественности, что в результате облегчило лечение многих 

пациентов, которым ставили совершенно другие диагнозы. Книга 

полностью описывает психоанализ, который должен был ликвидировать 

раскол сознания девушки. 

Существовал человек, сумевший объединить научный и культурный 

аспекты изучения этого сложного и загадочного феномена. Его феномен 

занимает позицию на периферии науки и литературы, поскольку его 

историю рассматривают во всех учебниках по психиатрии, но при этом он 

является героем многих художественных книг. Отличие научной 

литературы от художественной заключается в полном основании на 

фактах. Билли Миллиган – герой многих научных статей и фильмов, 

документальных рассказов и учебников по психиатрии. Билли был первым 

человеком, диагноз которого сыграл очень важную роль в последующем 

судебном разбирательстве, к которому он был привязан из-за 

преступлений, совершенных его личностями. Удивительная история, 

рассказанная талантливым писателем Дэниелом Кизом на основе фактов, 

которые главный герой этой книги, а также люди, с которыми главному 

герою приходилось сталкиваться, рассказали Кизу. 

Билли Миллиган – человек, разделивший 24 личности в одном теле. 

Он страдал от расстройства личности. Взять интервью у Миллигана 

мечтали многие, но полностью он доверился только одному Дэниелу. Киз 

стал другом и помощником странного пациента и написал о нѐм книгу 

«Множественные умы Билли Миллигана». Билли был первым человеком, 

диагноз которого сыграл очень важную роль в разбирательстве: дело в том, 

что Билли вѐл достаточно асоциальный образ жизни и совершил несколько 

преступлений. «Не ходите поодиночке! Остерегайтесь подозрительных 

мужчин!» – такие объявления появились на территории университетского 

городка в штате Огайо. Тревогу полицейские подняли после цепочки 

дерзких преступлений. В городке ограбили и изнасиловали нескольких 

женщин. Дело получило огласку, но настоящая шумиха поднялась потом, 

когда насильника арестовали. Это был 23-летний Билли Миллиган. Его 

вина была очевидна, пока адвокат Миллигана не обратила внимания на то, 

что временами он вел себя очень странно. После тщательного изучения 

подозреваемого выяснилось много невероятных подробностей жизни, 

кипящей в его сознании. Сам Билли не знал о существовании его 

личностей: когда сознанием завладевала одна из личностей, Билли просто 

засыпал и, просыпаясь в другом месте, объяснял это потерей памяти. 

Зигмунд Фрейд со своим психоанализом, согласно которому пациент 
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чтобы излечиться, должен осознать детскую травму и смириться с ней, 

здесь бессилен. Но в случае с Миллиганом личности продолжают 

существовать. Поэтому врачи из клиники Джорджа Хардинга решают 

применить метод синтеза. «Подлинный Билли должен был слушать другие 

личности и отвечать им, признать их существование и изучить их. 

Методом постоянного внушения добились того, что Билли смог 

удерживать сознание все дольше и дольше. Синтез должен был 

происходить поэтапно. В первую очередь следовало «сливать» людей 

спохожими качествами, а затем объединять полученные результаты 

методом интенсивного внушения, пока все не исчезнут в подлинном 

Билли» [1, с. 154]. Зачем же природе понадобилось ставить такой жестокий 

эксперимент? Возможно, это напоминание о том, как хрупка наша психика 

и как велики ее внутренние способности и резервы, о которых мы почти 

ничего не знаем. 

Феномен диссоциации личности все быстрее и быстрее врывается в 

популярную культуру, ведь еще только в конце XIX-го в. работы, 

посвященные этому загадочному явлению, можно было пересчитать по 

пальцам. Сейчас каждый год выходят в прокат все новые и новые фильмы 

на тему множественной личности, печатаются книги, ставятся театральные 

постановки и перфомансы. До сих пор не прекращаются споры и в 

научных кругах. Проводятся исследования, эксперименты, пишутся 

научные труды, выдвигаются все новые и новые теории и гипотезы. Но по-

прежнему многие специалисты  отказываются признавать этот диагноз. И, 

возможно, в скором времени оппозиционные стороны придут к согласию, 

и мы получим точный ответ на вопрос, что же такое множественная 

личность. 
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АККУЛЬТУРАЦИОННЫЙ СТРЕСС:  

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ 

 

Аккультурация, представляя собой продолжительный комплексный 

процесс взаимодействия культур, является многогранным и 

многоуровневым явлением. Взаимные изменения культурных паттернов 

контактирующих групп или индивидуумов, как правило, обусловлены 

большим количеством разноплановых факторов: целью коммуникации, ее 

длительностью и постоянством, степенью добровольности с обеих сторон, 

ситуационным контекстом и т. д. 

Адаптация личности к новой культуре происходит, как правило, на 

двух масштабных уровнях. К. Уорд предлагает разделение на 

психологическую и социокультурную адаптацию, где первая касается 

преимущественно борьбы с аккультурационным стрессом и его 

преодоления. Социокультурный же аспект раскрывается в научении новым 

культурным паттернам, развитии сети контактов с местным населением, 

умении свободно ориентироваться в социуме, решать повседневные 

проблемы профессионального, образовательного или бытового характера 

[1]. 

На процесс перехода от ситуации аккультурационного стресса к 

психологической и социокультурной адаптации к новому культурному 

контексту оказывают влияние два типа регулирующих факторов: те, 

которые предшествуют контакту, и те, которые имеют место 

непосредственно в течение его. Факторы, предшествовавшие 

аккультурации, как правило, невозможно изменить, тогда как текущие 

обстоятельства контакта до некоторой степени подвержены контролю и 

трансформации. 

До вступления в процесс аккультурации каждый индивид обладает 

определенным набором социально-демографических характеристик. 

Несомненно, важнейшей из них с точки зрения влияния на паттерны 

поведения в рамках межкультурного взаимодействия является возраст. 

Подавляющее большинство исследователей придерживается мнения, что 
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чем младше коммуникант, тем меньше воздействие стрессовых факторов и 

легче процесс адаптации. Возраст является показателем, имеющим прямую 

зависимость со степенью инкультурации в обществе происхождения. 

Поэтому пожилым людям, как правило, сложнее всего перестроиться в 

новых условиях. Дети же пользуются преимуществом своего возраста – 

открытостью новому опыту и, следовательно, большей адаптивностью. 

Исключением в этом случае могут служить лишь подростки, сложности 

социокультурной самоидентификации которых могут усилить симптомы 

аккультурационного стресса. 

Оказывает заметное влияние на аккультурацию и гендерный фактор. 

Принято считать, что женщины сталкиваются с большими проблемами 

психологической и социокультурной адаптации, нежели мужчины. Однако 

можно предположить, что корень проблемы все же лежит в различиях 

социальных ролей и статусов женщин в контактирующих культурах. 

Несмотря на нацеленность женщин на установление межличностных 

связей, в том числе и с представителями местного населения, существуют 

культуры, где внешняя коммуникация является ответственностью и сферой 

деятельности преимущественно мужчин. Это может быть дополнено, в 

целом, более низким уровнем образования и меньшим профессиональным 

опытом женщин в таких сообществах. 

Ресурсом, который способен оказать положительное воздействие на 

процесс аккультурации, является образование. Более высокий уровень 

образования увеличивает шансы на успешную социальную адаптацию и 

профессиональную самореализацию. Наряду с этим, образование является 

каналом доконтактного опыта, дает некоторую осведомленность об 

истории, культуре, условиях жизни в новом социуме. 

Говоря о факторах, воздействующих на процесс межкультурной 

коммуникации при непосредственном контакте сообществ, следует 

описать, пожалуй, определяющий характер протекающего взаимодействия. 

Комплекс индивидуально-личностных характеристик, объединяющий 

этнонациональную, религиозную принадлежность и языковую 

компетентность, обусловливает степень выраженности симптомов 

аккультурационного стресса. Как пишет австралийский кросс-культурный 

психолог С. Бокнер, «чем больше культурная дистанция, разделяющая 

взаимодействующих участников, тем больше сложностей будет у них при 

установлении и поддержании гармоничных отношений» [4]. В данном 

случае гипотеза о культурной дистанции соседствует с концепцией 

подобия, в которой культура рассматривается как совокупность 
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разделяемых сообществом значений. Человек, с которым мы можем 

свободно взаимодействовать, который руководствуется понятными нам 

паттернами поведения, инстинктивно воспринимается как похожий на нас.  

Интересно отметить, что Дж. Берри выделил два параметра, различия 

в которых в процессе аккультурации наиболее вероятно могут привести к 

возникновению конфликтных взаимоотношений. По мнению 

исследователя, различия в религиозных ценностях наравне с дистанцией в 

уровне материального благополучия положительно коррелируют со 

степенью отдаленности индивидуальных психологических характеристик 

и усиливают степень выраженности проявлений аккультурационного 

стресса у взаимодействующих сторон [3, с. 33]. 

Шотландский психиатр И. Бабикер с группой коллег выделили 

десять основных параметров для определения индекса культурной 

дистанции между индивидами, принадлежащими к разным культурным 

сообществам: климатические условия, пища, одежда, язык, религия, 

уровень образования, материальное благосостояние, структура семьи и 

особенности семейного уклада, обычаи ухаживания и брака, способы 

проведения досуга. Очевидно, что в данной концепции понятие 

культурной дистанции рассматривается достаточно широко и охватывает и 

внешние проявления культуры, и паттерны повседневного поведения, и 

ценностные установки, и факторы, влияющие на их формирование. 

Безусловно, человеку, столкнувшемуся с необходимостью взаимодействия 

с чуждым культурным окружением, приходится находить пути 

сокращения дистанции по отношению ко всем указанным параметрам, 

«оказавшись лицом к лицу со сложностями, связанными как с языком и 

культурой, так и с предубеждением в новом и незнакомом окружении» [2, 

с. 109]. 

Именно для преодоления культурной отчужденности и 

утомляемости и важны личностные качества, способствующие 

преобразованию монокультурного восприятия реальности в 

поликультурное, формированию космополитического мировоззрения. 

Экстраверсия, открытость переменам, терпимость к неопределенности, 

гибкость, самообладание и самоконтроль, хоть и являются более 

абстрактным и вариативным набором индивидуальных характеристик, 

нежели предыдущие, все же должны быть причислены к позитивным 

факторам психологической и социокультурной адаптации сторон, 

вовлеченных в процесс аккультурации. 
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Помимо индивидуально-личностных характеристик среди факторов, 

определяющих динамику процесса аккультурации до контакта 

гетерогенных групп населения или индивидов, следует выделить мотив 

взаимодействия в тесном сплетении с мотивом миграции для сменивших 

место постоянного проживания. Добровольный и насильный, или 

вынужденный, контакты протекают, как правило, в различных 

социокультурных обстоятельствах, характеризуются неодинаковой 

степенью подготовленности к переменам и, соответственно, влекут за 

собой отличные друг от друга сценарии развития психологической 

адаптации. В равной степени повлиять на адаптационную динамику 

способен и временной фактор: нацеленность индивида на длительный либо 

относительно кратковременный контакт с последующим возвращением в 

привычную культурную среду. 

Естественным образом непосредственно в процессе межкультурного 

взаимодействия к общей картине подключаются факторы, связанные с 

подготовленностью принимающего сообщества к ситуации 

аккультурационного контакта и его ответной реакцией. Для успешной 

взаимной адаптации важен уровень открытости социума к интеграции 

иностранцев на разных уровнях и оказанию необходимой социальной и 

психоэмоциональной поддержки. Не менее значимую роль имеет и степень 

институционального и «бытового» давления на иммигрантов в отношении 

следования принятым социальным и культурным паттернам поведения. 

Нередко избыточное давление со стороны доминирующей культуры 

способно сыграть негативную роль в процессе межкультурной 

коммуникации. В этом случае особое значение приобретает такой фактор, 

как удельный вес этнокультурной группы в общей структуре населения и 

ее весомость в коммуникации с доминирующей культурой. Высокий 

уровень этнонационального самосознания наряду с приверженностью 

собственным культурным нормам и традициям уравновешивают и 

гармонизируют взаимодействие при необходимости активного 

культурного научения. 

Внутренний баланс на индивидуальном уровне, в первую очередь, 

достигается развитием сети контактов как с местным населением, так и с 

представителями собственной этнокультурной группы. В процессе 

аккультурации соотечественники способны оказать необходимую 

психоэмоциональную поддержку, уменьшив степень проявления 

симптомов аккультурационного стресса. В то же время увеличение 

количества и улучшение качества профессиональных и неформальных 
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контактов с альтернативными культурными группами защищает от 

сепаратистских настроений и способствует социокультурной адаптации. 

Таким образом, адаптация в контексте аккультурации представляет 

собой развивающийся во времени процесс, в рамках которого индивиды, 

претерпевающие аккультурационные изменения, устанавливают и 

поддерживают функциональное взаимодействие со своим окружением. 

Условно адаптационный процесс может быть разделен на два 

взаимосвязанных и параллельно развивающихся компонента: 

психологическую и социокультурную адаптацию, гармоничное течение 

которых результирует чувством удовлетворенности жизненными 

обстоятельствами, четко сформированной социальной и культурной 

идентичностью, способностью самостоятельно и эффективно решать 

повседневные задачи. 

Росту индивидуальной стрессоустойчивости способствует 

внимательное отношение и понимание факторов аккультурационного 

стресса: социально-демографических характеристик, культурной 

дистанции, личностных качеств, мотива и обстоятельств взаимодействия. 

Восприятие смены культурного контекста как возможности самопознания 

и синтеза новой социокультурной реальности наряду с открытостью к 

коммуникации, пожалуй, является ключом к успешной психологической и 

социокультурной адаптации в рамках аккультурационного процесса. 
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ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ ТЕОДИЦЕИ 

В ЛИТЕРАТУРАХ МЕСОПОТАМИИ 

 

Каждый человек на своем жизненном пути сталкивается со злом и 

несет на себе бремя различных страданий. Наличие высокого статуса или 

большое количество совершенных добродетелей не гарантируют полной 

справедливости жизни: человек все равно столкнется со злом в той или 

иной форме. И самое страшное: в этой жизни страдают или даже погибают 

совершенно невинные люди. У любого мыслящего человека неизбежно 

возникает вопрос: почему? Он особенно болезнен для верующего: если 

так, то где же Бог? Справедлив ли Он? Для обозначения этой проблемы в 

науке существует специальный термин – «теодицея». Он был впервые 

употреблен Г. В. Лейбницем в трактате «Опыт теодицеи о благости Бога, 

свободе человека и причине зла» (1710). Этимологически термин 

происходит от двух греческих слов – theōs‗бог‘ и dike‗справедливость‘ – и 

несет в себе вопрос о справедливости Бога и оправданности созданного Им 

мира. 

Однако проблема «божественной справедливости» поднималась 

человечеством задолго до того, как был введен этот термин. Людей 

волновала очевидность зла, которая противоречила их представлениям о 

справедливости божественного миропорядка. Белорусская 

исследовательница Г. В. Синило так обозначила проблемное поле термина 

«теодицея»: «Проблема теодицеи связана со стремлением понять причину 

существования зла в мире, и особенно самого иррационального зла – 

страданий праведных и невинных, а также с попыткой совместить знание 

явной несправедливости мира, неправедности социального бытия с 

представлением о благости богов, блюдущих справедливость (в языческих 
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культурах), и о Боге как воплощенной Справедливости, о Божественном 

управлении миром – Промысле Божьем (в мире монотеизма)» [4, с. 351].  

Впервые особое осмысление проблема теодицеи получила в 

литературных памятниках Месопотамии. Долгое время человечество не 

знало, что на Востоке существовали древние культуры, которые так же, 

как и культуры Древней Греции и Древнего Рима, повлияли на 

современную цивилизацию. Это теперь уже всем известные цивилизации 

Египта, Шумера, Вавилона и многие другие. В свою очередь, колыбелью 

восточной античности, особенно для культур Месопотамии, является 

шумерская цивилизация, оставившая нам ряд загадок, но вместе с тем 

ставшая первой во многих вещах, которые актуальны для нас и сегодня. 

Так, современный российский востоковед-шумеролог В. В. Емельянов 

пишет: «Шумерская культура, наряду с египетской и эламской, является 

древнейшей культурой человечества, дошедшей до нас в памятниках 

собственной письменности. Значение шумерских источников для изучения 

всемирной истории, религии, искусства, литературы трудно переоценить. 

Достаточно сказать, что все народы Ближнего Востока, Средиземноморья, 

Западной Европы и даже России, то есть народы всего библейско-

гомеровского мира, в той или иной мере испытали на себе влияние 

шумерской культуры» [1, с. 8]. 

Именно в шумерской культуре впервые рождается архетипический 

сюжет о Невинном страдальце. Суть его заключается в том, что человек, 

находившийся в окружении любящих родных и почитающих его друзей, 

живший богато и праведно, испытывает кардинальные изменения в жизни 

и в полной мере познает страдание. Это произведение, впервые поднявшее 

важные вопросы о страдании и терпении, справедливости и 

несправедливости богов, предвосхищает более позднюю библейскую 

книгу Иова. Главной составляющей сюжета шумерской поэмы становится 

обращение страдальца к своему личному богу-покровителю: «Бог мой, (я 

хотел бы стать) перед тобой, / я хотел бы сказать тебе» (Здесь и далее 

перевод В. Афанасьевой; цит. по: [3, с. 33]). Страдалец жалуется на 

поразившую его болезнь, непризнание его мудрости, утрату доверия 

друзей. Заканчивается поэма смягчением бога-покровителя к мольбам 

страдальца: «Бог внял его правдивым словам, искренним словам, / которые 

он произнес. / Слова, высказанные человеком, как молитва / были 

приняты» [3, с. 33]. 

Стоит обратить внимание на то, что шумерская культура 

характеризуется наличием большого пантеона, в котором насчитывается 
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более двухсот богов, стоящих за каждым явлением окружающего мира. 

Однако при этом были 50 «великих» богов и 7 богов – «вершителей 

судеб». При этом простой смертный не мог обращаться прямо ни к 

«великим» богам, ни тем более – к вершителям судеб. Он должен 

обратиться к ним через личного бога-посредника, что мы и видим в поэме. 

Судьба человека зависит от непредсказуемой милости и этого «личного» 

бога, и «великих» богов.  

Главный герой поэмы не стремится обвинить никого из богов в 

своих страданиях и познать причину существования зла в мире. Он также 

не пытается доказать свою невиновность, что отличает его от библейского 

Иова, который уверен в праведности своей жизни. Напротив, в словах 

шумерского героя отчетливо звучит мысль о том, что ни один человек не 

рождается без порока: «Ни одно дитя не рождается от женщины 

беспорочным /...беспорочного подростка не бывало на свете» [3, с. 34]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что шумеры представляли 

жизнь человека полностью находящейся в руках богов или божества, 

отличающегося непредсказуемостью своей воли. В таком случае вопрос 

теодицеи как оправдания божественной справедливости перед лицом 

существующего зла не смог обрести той глубины, которую мы видим в 

более поздних текстах, особенно библейских. 

В вавилонской литературе также, как и в шумерской (и уже под ее 

влиянием), не остался без внимания важный для человечества вопрос о 

божественной справедливости и о страданиях невинных. У вавилонских 

мыслителей и поэтов сюжет, заданный шумерской «Поэмой о Невинном 

страдальце», получил новое осмысление, обрел несколько иную 

эмоциональную окраску и глубину. Проблема теодицеи поднимается в 

двух вавилонских поэмах, носящих то же название и написанных с 

некоторой разницей во времени (старовавилонская и средневавилонская 

версии), а также в произведении, которому исследователи дали условное 

название «Вавилонская теодицея». 

«Старовавилонская поэма о Невинном страдальце» относится к 

древнейшим аккадским поэмам (XVII в. до н. э.), которые вышли из 

культовой лирики – покаянных «псалмов», молитв-жалоб, писем к богам. 

Поэма содержит в себе девяносто стихов, сорок два из которых 

сохранились очень плохо. Первые строки произведения рисуют картину, в 

которой главным героем выступает отчаявшийся человек, обращающийся 

с молитвой к своему богу: «Муж со стенаньем своему богу плачется, / 

Молится постоянно, просит его неотступно» (Здесь и далее перевод 
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И. Клочкова) [2, с. 249]. Та часть поэмы, где страдалец сообщает богу о 

своих страданиях, оказалась самой поврежденной, но из восстановленных 

строк клинописных табличек мы понимаем, что герой не знает, в чем его 

вина, и уверен в том, что не делал ничего плохого перед богом: «Не 

поносил я брата пред братом, / Друга пред другом его не хулил я» [2, 

с. 249]. В этом мы видим идейное сходство с библейской Книгой Иова. 

Далее само божество откликается на молитву героя. Бог подтверждает 

праведность страдальца и обещает ему восстановить здоровье, дать долгую 

жизнь, говорит о том, что закончились дни наказания, и повелевает ему 

совершать дела милосердия. Поскольку первая часть поэмы, содержащая в 

себе жалобы страдальца, сохранилась очень плохо, мы не можем быть до 

конца объективными при оценке данного произведения и того, насколько 

глубоко в нем рассмотрена проблема божественной справедливости. Из 

сохранившихся фрагментов мы можем сделать вывод, что страдания 

главного героя не являются следствием его грехов в прошлом, а значит, он 

терпит эти бедствия незаслуженно. 

Более поздняя «Средневавилонская поэма о Невинном страдальце» 

(ок. XV–XII вв. до н. э.) записана на четырех табличках, две последние из 

которых плохо сохранились. Она сильно отличается от старовавилонской 

версии «Поэмы о Невинном страдальце». Первой отличительной чертой 

поэмы является то, что рассказ ведется от лица героя. В этой поэме 

известно имя страдальца: его зовут Шубшимешре-Шаккан, что является 

второй отличительной чертой. Третье, что делает эту поэму непохожей на 

предыдущую, – это поиск ответа у разных богов, жрецов, вещунов и 

ясновидцев: «Воззвал я богу – лик отвернул он, / Взмолился богине – 

главы не склонила, / Жрец-прорицатель не сказал о грядущем» (перевод 

В. Афанасьевой) [2, с. 251]. В поэме содержатся развернутые жалобы этого 

страдальца. Все несчастья, произошедшие с ним, – это, в первую очередь, 

беды социального плана: утрата богатства, положения в обществе, доверия 

правителя и народа. Однако все это сопрягается со страшными 

физическими страданиями. В конце поэмы, обратив внимание на стоны 

главного героя и прислушавшись к его опечаленным речам, сам верховный 

бог Мардук признает несправедливость страданий невинного и выказывает 

ему свою милость. Наиболее поэтической из четырех частей текста 

является вторая, где монолог страдальца наполнен настоящим 

драматизмом. Живость слога, натуралистичные сцены страдания и 

детализация описания социальных проблем средневавилонской поэмы 

явно превосходит старовавилонскую поэму, а также шумерскую версию 
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«Поэмы о Невинном страдальце». Кроме назидания здесь присутствует 

экзистенциальная составляющая, присущая библейским текстам.  

Проблема теодицеи является центральной в вавилонской поэме, 

написанной в первой половине XI в. до н. э. вавилонским жрецом-

заклинателем Эсагил-кини-уббибом. Исследователи условно так и назвали 

ее – «Вавилонская теодицея», но первая строка, дающая название поэме, 

частично разрушена. Поэма написана в форме диалога и украшена 

акростихом, в котором и читается имя автора. Перед читателями 

разворачивается спор между Страдальцем, который пытается доказать, что 

все в мире устроено несправедливо, и его Другом, доказывающим 

обратное. 

В конечном итоге Друг соглашается со Страдальцем: он возлагает 

ответственность на богов, утверждая, что это они создали людей 

несправедливыми и лживыми. В отличие от предыдущих текстов здесь нет 

утешительного финала, звучит лишь смутная надежда, выраженная в 

мольбе Страдальца: «Боги, что бросили меня, да подадут мне помощь! / 

Богиня, что отвернулась, да возымеет милость!» (перевод И. Клочкова) [2, 

с. 285]. Страдалец и его Друг делают вывод, что остается только 

повиноваться непостоянным богам вопреки парадоксальности их действий. 

Автор «Вавилонской теодицеи» через речи Страдальца показывает 

картину всеобщей несправедливости этого мира, в котором беды 

постигают праведников и человек, не совершивший грехов, все равно 

обречен на страдания. Вавилонская теодицея очень близка по своим идеям 

и воззрениям библейской Книге Иова. В обоих произведениях 

утверждается непостижимость воли богов (Бога). Человек не может сам 

постигнуть причин происходящего на земле, в том числе и причин своего 

страдания. Но в «Вавилонской теодицее» проблема страдания праведника 

остается не решенной, в то время как в Книге Иова будут предложены 

некоторые ответы на вопрос о причинах страдания в мире.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что понять причину 

страдания невинных и существования зла в мире человеческое сознание 

пыталось еще в древние времена. Людей волновала очевидность зла, 

которая противоречила их представлениям о справедливости 

божественного миропорядка. Данная проблема стала одной из ключевых и 

кардинальных для литературы всего Ближнего Востока. Произведения, 

созданные древнейшими месопотамскими культурами (шумерской и 

вавилонской), помогают лучше понять всю глубину проблемы теодицеи, 
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которая в полный рост поставлена в библейской Книге Иова и, в сущности, 

пронизывает всю мировую культуру. 
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РЕЦЕПЦИЯ БИБЛЕЙСКИХ СЮЖЕТОВ И МОТИВОВ В 

БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX В. 

 

Библия является своего рода синтезом философии, лирики, 

исторических текстов и героического эпоса. Священное Писание – не 

только сложный, но и порой неоднозначный текст. Именно поэтому 

многие гении мирового искусства брали за основу библейские сюжеты и 

размышляли над Библией, не только создавая собственное произведение, 

но и становясь своего рода соавторами Священного Писания, дополняя 

текст своими интерпретациями. Стоит подчеркнуть длительность диалога с 

Библией в белорусской культуре и искусстве. Вне контекста диалога 

автора с Писанием не может быть понято творчество таких великих 

деятелей белорусской культуры, как Кирилл Туровский, Франциск 

Скорина, Симон Будный, Симеон Полоцкий. Диалог белорусского народа, 

белорусских деятелей культуры и искусства с Библией продолжался на 
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протяжении многих столетий, однако ХХ в. стал своего рода переломным 

моментом в данном диалоге [7]. 

Белорусская исследовательница Г. В. Синило отмечает, что 

«Значение библейских философии, этики, эстетики, поэтики особенно 

возрастает на переломах веков, в переходные эпохи, когда человеческое 

сознание обостренно, ощущает трагизм бытия, когда рушатся прежние 

ценности, а новые только переживают становлениеили ещѐ совсем неясны. 

Таков был трагический XVII в., рубеж XVIII-XIX вв., рубеж XIX-XX вв.» 

[7]. 

Начало XX в. ознаменовал ряд событий, которые полностью 

изменили общественно-политический строй общества и напрямую 

повлияли на культуру и искусство. Одними из самых важных событий 

можно считать революцию, свержение самодержавия, установление 

социалистической власти, и национальное движение в Беларуси, подъѐм 

белорусского самосознания, что отразилось на отечественную литературу. 

Политический режим, господствующий в СССР предполагал полный 

контроль культурной жизни. Это стало причиной того, что произведение 

стали выполнять функцию прославления власти, идеологии и 

действующего режима. С победой в Октябрьской революции на 

территории СССР стало господствовать марксистско-ленинское 

мировоззрение, которое предполагало научный атеизм, он отразился не 

только в творчестве культурных деятелей, но и стал предметом научного 

исследования. С одной стороны, причиной этого было то, что Церковь и 

религия имели власть наравне с политическими деятелями в историческом 

прошлом. С другой же стороны, идеологи видели в религии причину 

неравенства и классовой дифференциации, что шла вразрез с идеологией в 

СССР. 

Несмотря на крайне нестабильное и противоречивое положение 

религии в первой половине ХХ в., библейские мотивы и аллюзии, прежде 

всего на уровне скрытых параллелей и архетипов, использовались в 

белорусских произведениях, которые на данный момент признаются 

классическими. Библейские сюжеты и отсылки в своих произведениях 

использовали такие авторы, как Я. Купала, М. Богданович, К. Крапива, 

Вл. Жилка и др. 

Одну из самых важных и значимых позиций в классической 

белорусской литературе занимает Янка Купала. Однако, существуют два 

противоположных мнения относительно библейских мотивов в творчестве 

Я. Купалы. Представитель первого мнения В. Конон склонен отрицать 
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наличие прямых библейских мотивов и в целом религиозности в 

произведениях Я. Купалы. Представитель другого же мнения 

И. Богданович напротив считает, что при более глубоком анализе 

произведений, библейские параллели очевидны [2, с. 9]. Аллюзии на 

Библию в творчестве Я. Купалы можно заметить в таких произведениях, 

как «Мая малітва», «Вялікдзень», «Цару неба і зямлі». Связь творчества 

поэта можно отметить, к примеру, в стихотворении «Вялікдзень», где 

проводится параллель между воскресением Христа и положением 

белорусского народа начала ХХ в., что в очередной раз показывает 

характерную примету литературы того времени: вплетение библейских 

мотивов и сюжетов в современную действительность, а также мотивы 

Ветхого Завета в произведении «Цару неба і зямлі», где можно увидеть 

параллели с Книгой Иова. Весь белорусский народ играет роль Иова, 

невинно страдающего праведника, а лирический герой выступает в роли 

представителя народа перед Господом, а всѐ стихотворение – речь Иова. 

Однако в отличие от Иова, который, убеждѐнный в своей невинности и не 

может поверить, что все испытания – это наказания за грехи, отказывается 

проклясть имя Господа, автор всѐ-таки не находит в душе примирения с 

Богом. Также в этом произведении прослеживаются параллели с Плачем 

Иеремии, плач о бедствиях в Иерусалиме от рук Навуходоносора. Беларусь 

сопоставляется Иерусалиму. Следует отметить, что автор переживает за 

судьбу своей родины наравне. Параллельно с диалогом автора с Богом, он 

пишет своеобразный плач по бедствующей стране [5]. 

Как было отмечено ранее, библейские сюжета и аллюзии на Библию 

широко использовались и другими авторами, к примеру, М. Богдановичем. 

В его творчестве мжно наблюдать отсылку к известной библейской притче 

о богаче и Лазаре, к примеру, в произведении «З песняў беларускага 

мужыка». Притча о богаче и Лазаре – притча, рассказанная Иисусом, 

которая была приведена в Евангелии от Луки. Главная мысль притчи 

заключается в том, что неправильное употребление и отношение к 

богатству лишает человека Царства Небесного и низводит его в ад на 

вечные муки. В стихотворении М. Богдановича весь белорусский народ 

выступает в качестве бедняка Лазаря, а власть в качестве богача. 

Упоминание пропасти, которое упоминается в библейском тексте, также 

присутствует и в произведении М. Богдановича. Но, если в библейской 

притче мораль ясна, автор не уверен в высшей справедливости: «Што ж 

будзе, як дрогне, як рухне яна? // Каго пад сабой пахавае?» [3] 
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Также стоит отметить сборник стихотворений В. Жилки «На 

ростанні». В своѐм творчестве себя поэт уподобляет «грамнічнай свечкі 

перад Богам» (евангелистский мотив, когда Дева Мария принесла в храм 

свечу на сороковой день после рождения сына). Поэзия автора проникнута 

мольбой к Господу послать на его землю пророка. Беларусь в поэзии 

В. Жилки сопоставляется с Девой Марией, а белорусская культура –это еѐ 

икона [4]. 

Вся поэзия начала XX в. была пропитана мольбой о спасении 

белорусской земли, обращения к Богу, гнев на него. Поэтому немудрено, 

что в этот исторический период писатели и поэты использовали сюжеты из 

Священного Писания философской направленности, а также притчи. 

В первой половине XX в. были широко распространены такие 

жанры, как поэмы и драмы. Практически каждый писатель XX в. внес свой 

вклад в культуру, создавая такого рода тексты. Поэтому неудивительно, 

что в произведениях таких классиков белорусской литературы, как Янка 

Купала и Якуб Колас, даже в творчестве Кондрата Крапивы нередко 

встречаются отсылки к Священному Писанию. Естественно, что 

библейские аллюзии не были явными, они были вписаны в контекст быта 

того периода, в контекст судеб героев и были практически неразделимы с 

местным фольклором. 

В белорусской литературе периода первой половины XX в. 

распространены были следующие библейские мотивы и аллюзии: Эдем и 

первоначальная гармония мира; евангельские притчи; изгнание Адама и 

Евы из райского сада. 

К примеру, эпично-пасторальная поэма Янки Купалы «Она и я». В 

произведении главной темой повествования являлся не только быт 

крестьянина, но и воспевание возвышенной любви и своей 

возлюбленной, здесь проводится параллель с такой известной 

библейской книгой, как Песнь Песней: «Раем на зямлі выглядаў наш сад, 

/ Я ў ім – Адам, Яна ў ім – Ева; / У раі гэтым вецер быў нам Бог і сват, / 

Вецьвямі шлюб давала дрэва‖ [5]. 

В данном отрывке присутствуют райские мотивы, жизнь с 

возлюбленной сравнивается с Раем. Автор сравнивает лирического героя 

с Адамом, а героиню – с Евой, но, важно отметить, что до изгнания 

Адама и Евы из райского сада, то есть любовь лирического героя и 

героини не омрачена знанием и скорбью, она чиста и невинна, как Адам 

и Ева рядом с Богом. 
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Другое произведение Янки Купалы – «Раскиданное гнездо» было 

опубликовано в 1913 г. Сюжет драмы полностью соответствует эпохе и 

белорусскому быту первой половины XX в. Главную тему произведения 

можно следующим образом – борьба простого человека за свою землю, 

важность родной земли для белоруса подчѐркивается в произведении, 

счастье и права. Обратившись к самому названию, можно сделать вывод, 

что раскиданное гнездо – это отобранная у человека земля, родное место. 

В произведении «Раскиданное гнездо» явно заметны Лазаревские 

мотивы, как и в общем посыле драмы, принижении высшим сословием 

низшего, так и в прямом упоминании: «<…> Окончу скрыпачку – ужо 

нямнога засталося каля яе работы – i пачну сабе іграць. Каму – вяселле, 

каму – хрэсьбіны, а каму... Бяда толькі, што няможна іграць на хаўтурах, 

а то такога «Лазара» завѐў бы, што хоць упрысядкі ідзі! Старац ідзе 

наперад, за ім Марыля з дзяцьмі па баках, а за Марыляй – Данілка. Усе 

пяюць ―Лазара‖» [6]. 

Мотив райского сада и гармонии в произведении Янки Купалы 

присутствуют во сне одной из главных героинь драмы: «Здаецца, прыйшоў 

да нас у хату нехта такі незвычайны – на галаве месяц, у руцэ сонца 

трымае; прыйшоў ѐн і кажа: «Годзе вам тут сядзець, годзе гібець, хадзіце 

за мной!» Мы спачатку, здаецца, перапужаліся, а пасля нічога. Ён так 

добра на нас паглядзеў, аж быццам у вачах яго слезы засвяціліся. 

Сабраліся мы усе – ты, гэта, я, Сымон, Данілка і малыя – ды пайшлі гэтак 

за ім, кінуўшы і хату, і гаспадарку ўсю сваю. Як толькі мы выйшлі – ѐн і 

кажа: «Што б там перад вамі ці за вамі ні рабілася – не аглядайцеся назад, а 

ідзіце за мной усе наперад, усѐ наперад!» Ішлі мы гэтак, ішлі, ажно 

бачьш – нейкае кругом нас страшэннае балота: гадзіны, вужакі, сліўні так і 

капашаць, як у гаршку якім...» [6] 

В данном отрывке присутствует не только мотив первоначальной 

гармонии мира (пришествие ангела), но и аллюзия на известную сцену из 

Книги Бытия, гибель Содома и Гоморра: «Што б там перад вамі ці за вамі 

ні рабілася – не аглядайцеся назад, а ідзіце за мной усе наперад, усѐ 

наперад!» [6].  

Так же в произведении присутствует отсылка на евангельскую 

притчу о живой воде, которая показана в разговоре Данилки с его матерью: 

«<…> А ці праўда, мамка, што ѐсць такая старонка, праз каторую плывуць 

крыніцы з жывой вадою? Кажуць, калі напіцца тае вадзіцы жыватворнае, 

дык чалавек ніколі не ўмрэ» [6]. 
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Драму Янки Купалы «Раскиданное гнездо» можно сравнить с 

переосмыслением на новый белорусский лад притчи о грехопадении.  

Можно отметить, что социокультурное положение белорусских 

земель первой половины XX в. диктовало тенденции в искусстве периода, 

в частности в литературе. Свержение самодержавие, остро стоящая 

проблема «богатых и бедных» обусловила широкое использование в 

литературных произведениях образа Лазара (притча о богаче и Лазаре) как 

символ угнетаемого белорусского народа. В белорусской литературе 

примером использования подобного сюжета является стихотворение 

М. Богдановича «З песняў беларусскага мужыка», в произведении 

Я. Купалы «Раскіданнае гняздо» и многое другое. Общие настроения 

белорусского народа (ощущение нестабильности, резкий переход к новой 

политической системе и идеологии) обусловило широкое распространение 

в белорусские литературные произведения первой половины XX в. 

аллюзий на Книгу Иова, к примеру, в стихотворении Я. Купалы «Цару 

неба і зямлі». 
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РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

В современных условиях территории (города, регионы, страны) 

вынуждены вступать в конкуренцию за ресурсы. Выиграть может тот, кто 

найдет свое место в новом мире. Брендинг территорий и есть тот 

инструмент, который помогает это осуществить. Здесь важно правильное 

представление о брендинге территорий. Брендинг территорий – это не 

просто «красивая картинка» для туристов, а сложная система. Если не 

разобраться в проблематике, а следовать веянию модных тенденций, то 

нельзя получить эффективного результата. Такое новое явление 

свидетельствует о том, что те города, которые активно действуют, 

формируют положительное представление о себе, занимаются 

позиционированием и вырабатывают собственную бренд-стратегию, 

сегодня имеют больше преимуществ для благотворного роста. 

«Неожиданно пришло понимание: если они искренне хотят улучшить 

местное благосостояние, создать социальный капитал и ускорить 

экономический рост, то бездействие губительно», ‒  отмечает Кейт Динни 

(эксперт по брендингу территорий, преподаватель токийского 

TempleUniversity, директор Центра брендинга городов и основатель 

консалтинговой компании Brand Horizons) [1, с.10]. 

Страна, имея сильный бренд, оказывает положительное влияние на 

продажу товаров местного производства, привлечение инвестиций и 

высококвалифицированных кадров, развитие туризма, повышает гордость 

и патриотизм самих жителей. Получается, что территория в современном 

мире – это не только местность, земля, государственное или 

муниципальное образование, но и совокупность определенных 
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ассоциаций, стереотипов, характеристик, которые влияют на 

экономическую и социальную сферы этой территории. 

В современном мире уровень технологического развития и 

высокоэффективного производства, в котором машины заменили людей, 

указывает на образование в ближайшем будущем проблемы, связанной с 

безработицей. Отрицать того, что в ближайшем будущем наступит кризис 

занятости людей невозможно, в качестве доказательства можно привести 

появление 3D-принтеров. В таком новом мире людям и государствам 

нужно искать новые направления своего развития. Культура как раз и 

станет этим направлением. К 2030 г. отпадет надобность многих 

профессий, на место которых как раз приходут профессии сферы 

культурных индустрий. По мере того, как рутинные функции в работе 

будут переходить к машинам, все больше людей начнут заниматься 

творческой деятельностью и станут заниматься творчеством – как из-за 

доступности изобразительных технологий (специальные фотофильтры для 

iPhone позволяют создавать на ходу художественные фотографии, а 

программа «Garage Band» может заменить запись в музыкальной студии), 

так и из-за размытости критериев искусства. Развитие технологий может 

вывести человечество как на новый уровень восприятия искусства, так и на 

новый уровень создания произведений: можно будет не только создавать 

более сложные арт-объекты с помощью 3D-принтеров, роботов и 

нейроинтерфейсов [3]. 

Культура – это то, кто мы есть, то, что формирует нашу идентичность. 

Культура является средством повышения уважения, понимания и 

терпимости в обществе. Культура – это способ создания новых рабочих 

мест и улучшения качества жизни людей. Культура помогает сохранить 

наше наследие, осмыслить будущее нашей страны, служит залогом 

эффективного развития государства. Культура является движущей силой 

развития, которая ведется за счет роста индустрии культуры и развития 

креативной экономики. 

Преимущество выделения культуры как приоритетного направления 

развития страны несет с собой не только экономическую ценность, но и 

дает возможность творческим идеям и новым технологиям решить многие 

социальные проблемы. Трансформация экономики и общества в 

современном мире создает много проблем, которые могут решить 

наиболее эффективно инвестиции в культуру. При проведении брендинга 

Республики Беларусь мы предлагаем  сделать основной акцент на развитие 

культуры.  
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Для создания сильного бренда Беларуси одинаково важно воздействие 

как на внешнюю, так и на внутреннюю аудиторию. Ведь не уважая, не 

любя свою страну, невозможно заставить уважать и любить ее кого-то 

другого. Для вовлечения внешней аудитории в культурную среду Беларуси 

необходимо создание среды для благотворного развития культурных 

индустрий, в которой развивались бы проекты привлекательные 

международной аудитории. Налаживая культурное партнерство, 

поддерживая инициативы по сохранению наследия, традиций и обычаев 

страны, поощряя инновационные методы по осуществлению этой 

деятельности, помогая людям, занятым в сфере культуры, стать крупными 

иконами, образцами для подражания на локальной и глобальной 

территории, Беларусь может создать устойчивый привлекательный бренд 

страны, где любой человек может найти свободное творческое 

самовыражение на благо общества. 

 В специальном докладе Организации Объединенных Наций о 

креативной экономике за 2013 г. (The United Nations Creative Economy 

Report 2013 Special Edition) описано много примеров, демонстрирующих 

важность культуры для развития общества [4]. На его основе можно 

выделить некоторые рекомендации по созданию положительного бренда 

Беларуси, ставя в приоритет развитие культуры.  

 В первую очень необходимо признать, что культура помимо своей 

нематериальной моральной ценности по сохранению традиций, наследия, 

передачи опыта, объединению народа несет с собой и экономическую 

выгоду при активном развитии креативных индустрий, за счет чего 

оказывается всеобъемлющее позитивное влияние на уровень жизни 

белорусского общества. 

 Положительные изменения в образе нашей страны возможны только 

в условиях наличия общества, в котором сильны культурные ценности. По 

этой причине необходимо взять курс на развитие культуры, которая станет 

толчком к экономическим, социальным и экологическим процессам 

позитивного роста.  

 Требуется провести анализ состояния сферы культуры, изучить 

возможности и проблемы, сильные и слабые стороны белорусских 

культурных индустрий. Это исследование станет основой для разработки 

программы действий в секторе культуры. Исследование в связи со 

спецификой объекта должно носить всеохватный масштабный характер, 

задействовать как работников сферы культуры, так и остальных граждан. 

Также необходимо провести исследование восприятия и знания 
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белорусской культурной жизни за рубежом. Особое внимание следует 

уделить выработке критериев для изучения глубинных причин проблем и 

преимуществ. Использовать все методы и формы маркетинговых 

исследований. 

 Тщательно отобрать факторы, которые лягут в основу политики в 

сфере культуры, выбрать наиболее эффективные пути развития 

креативных индустрий. 

 Для создания стратегии продвижения Беларуси важно исследовать 

взаимодействие официальных и неофициальных, государственных и 

негосударственных сфер культуры. В развивающихся странах наибольший 

всплеск развития наблюдается как раз в неофициальной среде, когда 

средства для творческого предпринимательства являются инвестициями 

друзей и семьи. Также в нашей стране наблюдается некоторая пассивность 

в культурной индустрии, спонсируемой государственным бюджетом, тогда 

как в сфере бизнеса, связанного с культурой, можно заметить более 

современные и инновационные подходы развития. Есть достаточно 

большой разрыв между государственным сектором культуры и частным, и 

это отрицательно отражается на развитии культурных индустрий. При 

брендинге этот фактор должен обязательно учитываться. Программа 

результативного брендинга включает стратегию сотрудничества 

государственных и частных компаний, отдельных лиц, занятых в сфере 

культуры, которая дала бы каждому новые преимущества: государству 

более инновационные и креативные подходы к решению задач, а частному 

бизнесу помощь государства в создании благотворных и комфортных 

условий существования. 

 Также необходимо оценить те факторы успеха, которые оказывают 

влияние на формирование новых путей развития культурных индустрий на 

местном уровне. К этим факторам, например, относится наличие 

инфраструктуры, существование законодательства помогающего развитию 

культурных индустрий, наличие трудовых ресурсов, возможность выхода 

на международный рынок с проектами в сфере культуры. 

 Инвестировать во все процессы культурных индустрий, начиная от 

вложений в образование. Поддержка образования, новых подходов и форм 

обучения позволит создать тот человеческий ресурс, за счет которого и 

будет осуществлено развитие и установления бренда Беларуси. 

 Нужно предоставить возможности для культурных 

предпринимателей в сфере управления бизнесом, привлекать к участию в 
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государственных и международных мероприятиях, предоставлять места, 

подходящие для развития культурной структуры общества. 

 Участие в международных программах, проектах по обмену 

информацией, опытом, технологиями и разработками. 

 Разрабатывая местные программы социально-экономического 

развития, отводить культуре первое место, даже если это будет означать 

конкуренцию с другими приоритетами. 

У Беларуси есть все шансы создать свой привлекательный бренд, 

укрепить свои позиции на международной арене. А. Савиных пишет: «В 

условиях глобальных экономических трансформаций процесс 

формирования привлекательного образа страны выходит на передний план 

как внутренней, так и внешней политики любого государства. 

Качественная, креативная работа по созданию и продвижению бренда 

нации стоит недешево, но она приносит немалые дивиденды в 

экономической, политической и других областях, привлекая внимание 

тысяч туристов и потенциальных инвесторов к культуре, традициям и 

нравам страны» [2, с. 3]. 
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Понятие «гендер», по-разному интерпретирующееся многими 

исследователями, в последней трети XX в. стало основной категорией 

междисциплинарной научной области знания – гендерных исследований. 

Несмотря на появления целой отрасли знаний, существует разнообразие 

подходов и позиций в определении сущности этого понятия.  

Этимология слова «гендер» отсылает к английскому «gender», что 

означает род, пол. Однако гендер не равнозначен соматической трактовке 

пола, которая направлена на подчеркивание физиологических различий 

между мужчинами и женщинами. Гендер акцентирует внимание на том, 

какие социальные роли и функции выполняет пол – мужчина и женщина. 

Чаще всего под гендером понимается социальный пол индивида, в отличие 

от биологического понимания пола как совокупности морфологических и 

физиологических особенностей [1]. Однако в сознании людей 

биологический пол по-прежнему воспринимается как единое целое с 

выполняемыми социальными ролями человека в обществе. Это значит, что 

природная, половая, мужская или женская принадлежность обусловливает 

модель мышления, поведения, психологию и обязанности, которые 

должны выполняться в силу природного происхождения. Например, не 

только мужчины, но и сами женщины считают, что наведение порядка в 

дома является женской обязанностью, а материальное обеспечение семьи – 

мужской.  

Появление категории гендера наряду с полом вызвано 

историческими, социально-экономическими, политическими и 

культурными факторами, прежде всего, с процессами эмансипации и 

движением к эгалитарному обществу. Немаловажное значение имело и 

феминистское направление исследований, а также постструктуралистская 

критика западного общества как преимущественно мужского и 

логоцентрического. Феминизм, деконструктивизм поставили под сомнение 

культурную и историческую неизменность положения обоих полов, 

проблематизировав установку «природного предназначения» полов. Им 

удалось разделить термины пола (биологический аспект) и гендера 

(социокультурный аспект).  

Динамика социально-исторического развития Новоевропейского 

общества стала свидетельством постепенных изменений в понимании 

функционально-половых ролей женщин и мужчин, маскулинности и 

феминности. Особое значение приобрели лингвистические, 

социологические, психологические исследования второй половиныXIX –

 начала ХХ вв. Индустриальная революция рубежа веков, научные 
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открытия и изобретения, сложные процессы демократизации общества, 

радикальные сдвиги в социальной структуре – все это привело к 

изменению роли женщины в обществе в целом, в выполнении не 

свойственных ей ранее ролей, профессиональных обязанностей, в 

частности.  

Тем не менее рассмотрение так называемого женского вопроса имело 

длительную и противоречивую историю. Большинство теоретиков считало 

разделение общества по природному половому принципу естественным, 

священным и незыблемым, считая, что самореализация женщин возможно 

только в условиях домашнего мира. Впрочем, влияние социального 

контекста на отдельных авторов было достаточно сложным и 

противоречивым. Никогда социальная теория не придерживалась единой 

трактовки «женского вопроса». На его интерпретацию влияли и изменения 

в отношениях мужчин и женщин, принадлежащих к разным классам, 

половое разделение труда при капитализме, а также влияние европейских 

революций на положение женщин. Так, борьба суфражисток и дискуссии о 

«природе женщины» повлияли на взгляды Дж. Милля, выступавшего за 

предоставление женщинам среднего класса доступа к образованию и 

профессиональной деятельности. Г. Спенсер, наоборот, проделал 

эволюцию от профеминистской до антифеминистской позиции [2, с. 20]. 

О явлениях феминности и маскулинности, о женских и мужских по 

типу обществах указывалось и в рамках диффузионизма, и в 

эволюционизме. Проблеме женского и мужского начала посвятил свое 

исследование и австрийский философ Отто Вейнингер. В 1902 г. он издал 

труд «Пол и характер. Принципиальное исследование», где определил 

сущностные характеристики мужественности и женственности, доказал 

наличие промежуточности, переходности полов [3, с. 38]. Противоречивое 

и в некотором роде дискриминационное отношение ученого к женщинам и 

женскому, тем не менее, послужило толчком к изучению отличий между 

мужчинами и женщинами, мужским и женским началами в человеке.  

В рамках этноисторической школы и психологического направления 

исследований США, психоанализе и постпсихоанализе проблема мужского 

и женского получила дальнейшее развитие. Особое значение имели 

результаты исследований направления «Культура и личность». Так, 

Р. Бенедикт, К. Дюбуа, М. Мид, изучая ряд традиционных обществ, 

пришли к выводам об имеющихся различиях в воспитании девушек и 

юношей и выполнении ими обязанностей. Маргарет Мид задала вопрос 

следующего характера: «Если мужские и женские методы поведения и 
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самореализации предрешены самой природой, то почему в различное 

историческое время, в различных исторических эпохах, в абсолютно 

разных общностях и культурах представления о мужчинах и женщинах 

зачастую не совпадают?» В 1931–1933 гг. Мид, изучая три племени Новой 

Гвинеи (арапеши, мундугуморы и тчамбули) пришла к выводу о том, что 

поведенческие модели обоих полов в данных племенах значительно 

различаются между собой. Поэтому некорректно говорить о природных 

установках, детерминирующих функциональное содержание обязанностей 

полов. Различное и нетрадиционное разделение женских и мужских ролей 

наблюдалось и в племенах североамериканских индейцев.  

Впервые понятие гендера в научный оборот было введено 

психологом Робертом Столлером в 1968 г. в исследовании «Пол и гендер». 

Он отделил понятия «пол» и «гендер» друг от друга, тем самым 

подчеркивая отличие социокультурных значений «мужественности» и 

«женственности» от биологических половых различий. Рассмотрение 

гендера в качестве институционального образования было связано с 

отрицанием биологического детерминизма в половых отношениях.  

В настоящее время категория гендера не имеет общего определения 

и, более того, ставится под сомнение легитимность его употребления. 

Сегодня под гендером понимается социальная роль (женская или 

мужская), социокультурный конструкт, особый социальный институт. 

В структурно-функциональном анализе понятие гендер в основном 

употребляется для обозначения различных социальных ролей. Гендер в 

таком случае является усвоением и закреплением модели поведения, 

жизни, роли, которые предписываются обществом в силу принадлежности 

человека к определенному полу.  

Как социальный конструкт (образование) гендер рассматривается 

теорией социального конструирования. Гендер включает в себя в таком 

случае три компонента: биологический пол; культурно обусловленные 

поло-ролевые стереотипы;«гендерный дисплей», т.е. многообразие 

проявлений, связанных с предписанными обществом нормами мужского и 

женского поведения и взаимодействия [4, с. 177–182]. 

Гендер как социальный институт рассматривается как институт, 

существующий еще до рождения конкретного человека. Он выступает в 

качестве процесса, лежащего в основе стратификации и структуры 

общества. Представление о тендере как о социальном институте позволяет 

понять социальные статусы различия, связанные с представлениями о том, 

что значит быть мужчиной или женщиной в данном обществе [2, с. 14]. 
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Гендер как стратификационный институт понимается и одним из 

специалистов в области гендерных отношений И.Р. Чикаловой: «Гендер – 

это система отношений, лежащая в основе стратификации общества по 

признаку пола» [5, с. 51–66]. 

Несмотря на обилие точек зрения о сути гендера, их можно свести к 

двум основным. Первая позиция состоит в совпадении пола с социально-

культурными ролями, которые приняты в данном обществе и которыми 

необходимо овладеть. Второй подход связан с необязательным 

совпадением социокультурных функций с половыми. В таком случае 

гендер можно выбрать, в отличие от пола – мужского или женского. В 

подобном случае гендер является свободным сознательным выбором 

социальных ролей, которые не имеют взаимосвязи с полом биологическим. 

Возможность выбора и изменения социальных ролей (т.е. гендера) говорит 

о том, что распределение ресурсов и доходов, прав и обязанностей, 

нагрузки и досуга можно сделать более рентабельным. Мужские и женские 

социальные роли являются взаимозаменяемыми, это означает то, что 

изменение одних влечет изменение другие. 

Итак, в целом, понятие «пол» определяет анатомические и 

физиологические различия между мужчинами и женщинами и чаще всего 

связано с функцией деторождения. Гендер указывает на отличительные 

особенности мужчин и женщин в выполнения социальных ролей, не 

обязательно предписанных обществом. 

Рассмотрев ряд аспектов, касающихся определения понятия гендера, 

обратимся к категории гендерных стереотипов. Впервые понятие 

стереотипа использовал американский журналист У. Липпман в 1922 г. в 

книге «Общественное мнение». Стереотип, по У. Липпману, это 

«принятый в исторической общности образец восприятия, фильтрации 

интерпретации информации при распознавании и узнавании окружающего 

мира, основанный на предшествующем социальной опыте [6, c. 248].  

А. П. Садохин отмечает: «Стереотипы – это устойчивые, 

обобщенные представления об образе жизни, обычаях, нравах, привычках. 

Они основываются на многократно повторяющихся однообразных 

жизненных ситуациях, которые закрепляются в сознании человека в виде 

стандартных схем и моделей» [7, c. 221]. Ученый выделяет 

психологический механизм возникновения стереотипов, который 

основывается на принципе экономии усилий. Он пишет о том, что мы «не 

реагируем на происходящие явления каждый раз с полнотой ощущений и 

переживаний, а подводим их под известные категории» [7, c. 221]. 
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В зависимости от способов и форм использования стереотипов они 

могут быть полезны или вредны для коммуникации. В любом случае, 

стереотипы являются помощником дифференциации человека в 

современном мире. 

Тем не менее большинство ученых выделяют общие черты 

стереотипов: устойчивость, упрощение, обобщение схематичное 

представление о чем-либо. Многие исследователи считают, что в 

зависимости от способов и форм их использования стереотипы могут быть 

полезны или вредны. 

Термин «гендерные стереотипы» широко применяется в 

исследованиях разных наук. В настоящее время существуют его различные 

определения, которые зависят от методологического направления научной 

школы и самой области научного исследования – социологии, 

культурологии, психологии, межкультурной коммуникации, лингвистики и 

др.  

Одной из наиболее удачных дефиниций, на наш взгляд, является 

данное американским психологом Д. Мацумото, «Гендерные стереотипы – 

психологические характеристики и поведение, которые считают 

присущими в большей степени представителям одного из полов, 

(например, мужчины более агрессивны, женщины более эмоциональны» 

[8, с. 232]. Гендерные стереотипы скорее всего отражают представление о 

гендере как о предписанном, должном в поведении и мышлении мужчин и 

женщин и репрезентируют в патриархатном обществе систему так 

называемого мужского взгляда, мужскую картину мира. Чаще всего в 

таком типе общества общечеловеческие качества отождествляются с 

мужскими, а природные – с женскими. Мужской образ мысли и 

мировосприятия воспринимается как верный и образцовый. Поэтому 

мужское мировосприятие и мышление становятся преобладающим. 

Способы мышления, отношения и деятельности, присущие женщинам, 

считаются второстепенными, вспомогательными, а иногда и неверными.  

Понятие гендерного стереотипа представляет собой, таким образом, 

социально-культурный стереотип, существующий в отношении качеств, 

поведения, мышления женщин и мужчин, принятый в обществе. Как 

социальный стереотип он эмоционально окрашен и устойчив, может 

обладать негативным и позитивным отношением к объекту – мужчине и 

женщине в данном случае, не всегда адекватно отражает действительность, 

поскольку является обобщенным и схематичным представлением. 

Стереотипы в целом, гендерные в частности, видоизменяются медленнее, 
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чем окружающий мир, и могут стать препятствием для прогрессивных 

преобразований, для формирования эгалитарного общества. Вследствие 

этого, негативные гендерные стереотипы необходимо менять. 

Современные исследователи полагают, что «гендерные стереотипы могут 

негативно сказываться на самореализации мужчин и женщин, быть 

преградой в развитии индивидуальности. Соблюдение гендерных 

стереотипов часто связано с механизмами повинности, то есть 

самореализация и самовыражение невозможно, если деятельность 

осуществляется на основании чувства долга. В подобной ситуации не 

учитываются личные интересы, теряется чувство «Я», формируется 

покорность и зависимость. Подобное самоощущение и самовосприятие не 

соответствует идеям самореализации и свободного выбора [9, с. 154]. 

Преодоление негативных гендерных стереотипов – одна из задач 

современного общества на пути преодоления гендерного неравенства, как 

в отношении женщин, так и в отношении мужчин. Эта задача закреплена 

международными правовыми актами, находит отражение в так называемом 

гендерном подходе, суть которого была закреплена ООН: «...процесс 

оценки любого планируемого мероприятия с точки зрения его воздействия 

на женщин и мужчин, в том числе законодательства, стратегий и программ 

во всех областях и на всех уровнях. Настоящая стратегия основывается на 

том, чтобы интересы и опыт женщин, равно как и мужчин, стали 

неотъемлемым критерием при разработке общей концепции, при 

осуществлении, мониторинге и оценке общих направлений деятельности и 

программ во всех политических, экономическихи общественных сферах с 

тем, чтобы и женщины,и мужчины могли получать равную выгоду, а 

неравенство никогда не укоренялось бы» [10]. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ КРИТИКИ НА ПРОДВИЖЕНИЕ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

 

С приходом рыночной экономики на постсоветское пространство 

театр, театральный коллектив, продукты его деятельности, зрители – все 

стали элементами рыночных отношений. Теперь, для того чтобы иметь 

возможность к существованию и деятельности театра, администрация 

должна акцентировать внимание на привлечении большого количества 

зрителей, обеспечении максимальной занятости зала, сборе большой кассы 

после каждого спектакля.  

Показателем активности театрального рынка является его отражение 

в СМИ. Люди, увлеченные продуктом, читают о нем, обсуждают его и, 

таким образом расширяют круг потребителей. Велика роль в данном 
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случае мнения экспертов, а именно критиков. «Театра без зеркала не 

может существовать. Особенно в современном мире, где театр существует 

в системе купли-продажи. Критика ему нужна. Выбор огромный, и 

критика дает экспертную оценку: надо это смотреть или нет» [1, с. 21], – 

пишет в статье «О себе, театре, критике» ректор Школы-студии МХАТ, 

театровед, автор и ведущий программ об истории русского театра ГТРК 

«Культура» А. М. Смелянский.  

Театральная критика – это анализ театрального произведения с 

целью его оценки. Театроведы определяют театральную критику как 

деятельность, находящуюся на пересечении театроведения, журналистики 

и литературной деятельности. Это связано со сложным процессом 

формирования театральной критики. 

Процесс становления театральной критики не однообразен в странах 

с разными историческими и социокультурными реалиями. Так, 

исторический процесс развития театральной критики в России определил 

ее тесную связь с литературной деятельностью и театроведением, то есть с 

научной деятельностью. «Русская театральная критика возникала под 

перьями исключительно и только великих писателей. Они были 

родоначальниками многих жанров. Н. Карамзин – автор первой рецензии. 

П. Вяземский – фельетона (возьмем хотя бы тот, что на «Липецкие воды»), 

он же автор одного из первых портретов драматурга (жизнеописание В. 

Озерова в посмертном Собрании сочинений). В. Жуковский изобрел жанр 

«актер в роли» и описал девицу Жорж в Федре, Дидоне, Семирамиде…» 

[2], – пишет Марина Дмитриевская, кандидат искусствоведения, профессор 

СПбГАТИ, театральный критик. В Великобритании же театральная 

критика всегда имела более тесную связь с журналистикой [3]. На данный 

момент театральная критика – это синкретичное явление, театральные 

критики постоянно находятся в поиске новых форм коммуникации с 

читателем, адаптируются под условия нового информационного 

пространства.  

На основании анализа функций художественной критики, сделанного 

Ю. Б. Боревым, мы можем выделить такие функции театральной критики, 

как воздействие на восприятие мира художником, воздействие на 

творческую личность художника, влияние на творческий процесс создания 

художественного произведения, формирование поля общественного 

мнения вокруг художественного произведения, формирование процесса 

восприятия произведения реципиентом, воздействие на реципиента и всю 

аудиторию искусства, формирование пострецепционной активности 
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читателя, воздействие на действительность, ее анализ и оценка 

посредством восприятия художественного произведения [4]. Данные 

функции определяют то, что театральная критика оказывает влияние не 

только на зрителя, но и на художника и общество в целом. Следовательно, 

театру выгодно работать с театральной критикой, потому что она 

способствует формированию художественного вкуса у зрителя, готовит его 

к восприятию новых театральных продуктов, способствует развитию 

здоровой конкуренции в театральном пространстве, доносит до социума 

идеи и ценности художника. Кроме того, для театральной критики 

характерно многообразие форм, жанров и возможностей быть 

представленной с помощью различных каналов коммуникации. Поэтому 

театральная критика – это перспективное связующее звено между театром 

и аудиторией. Только тесная связь между этими элементами способствует 

образованию развитого театрального сообщества. 

Возможный алгоритм включения театральной критики в стратегию 

продвижения театрального продукта может состоять из следующих 

процессов: анализа целевой аудитории театра с целью выявления наиболее 

подходящих СМИ и критиков; приглашения театральных критиков на 

репетиции и превью в качестве консультантов; приглашения театральных 

критиков на премьеры и показы спектаклей; контроля за появлением 

публикаций в различных изданиях; использования материалов из рецензий 

в проведении PR-кампаний (например, в написании пресс-релизов, съемке 

промо-роликов, рекламе, формировании афиш); принятия участия в 

театральных фестивалях. Однако важно отметить, что наибольшее 

значение имеют художественная ценность и качество продукта. Только 

хороший отзыв на хороший спектакль может способствовать улучшению 

имиджа театра и продвижению его деятельности. 

Развитие театральной критики в Республики Беларусь на данный 

момент имеет ряд положительных тенденций. Рецензии на театральные 

продукты представлены во многих белорусских изданиях: «СБ Беларусь 

сегодня», «Звязда», «Культура» и «Мастацтва». Все большую 

популярность набирают интернет-порталы, самыми влиятельными из 

которых являются TUT.BY, БелТА, Citydog.by, Куку.org и другие. Но 

информация о театральных постановках, представленная на данных 

порталах, в большей степени имеет анонсирующий, а не критический 

характер. Однако, например, ежемесячные рекомендации наиболее ярких 

театральных событий сезона от Елены Мальчевской, белорусского 
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театрального критика, на afisha.tut.by обосновывают художественную 

ценность рекомендуемых произведений.  

Особое положение среди белорусских интернет-порталов занимает 

издание «Культпросвет», которое направлено исключительно на 

современную белорусскую культуру и искусство. Потому на данном 

портале в большом количестве представлены материалы, посвященные 

театру. Здесь публикуются многие театральные критики: Людмила 

Громыко, Елена Мальчевская, Полина Платова и другие. Данный ресурс 

сейчас является наиболее полным отражением белорусской театральной 

жизни. За исключением представленности театральной критики в 

белорусских СМИ также наблюдается осведомленность театров в 

деятельности театральной критики и плодотворное взаимодействие 

театральной критики и театра на белорусских театральных фестивалях. 

Также нужно отметить молодую, независимую белорусскую драматургию 

и экспериментальные театры, которые побуждают театральную критику к 

развитию.  

В то же время в Республике Беларусь наблюдаются негативные 

тенденции, способствующие сокращению количества профессиональных 

критиков, такие как: вступление театральных критиков в дружеские 

отношения с театрами; сокращение профессиональной критической 

литературы; отсутствие достаточного количества качественного 

театрального материала для написания интересных рецензий; замкнутость 

театрального процесса, следствием чего является неспособность 

театральной критики влиять на художественные вкусы массового зрителя; 

низкий уровень осведомленности молодежи в наличии деятельности 

белорусской театральной критики; низкая представленность критики в 

белорусской блогосфере; практическое отсутствие возможностей 

профессиональной самореализации для театральных критиков в Беларуси.  

«Мне кажется, что большинство людей, приобретая товар, ищут 

оценку эксперта и, как правило, доверяют ей – и в сфере потребительских 

товаров, и в сфере искусств. В искусстве особенно, так как это такая 

область, где людям необходимо помочь узнать, чего они сами хотят. Им 

необходима опора, авторитетное мнение, совет эксперта, поэтому роль 

критика здесь особенно важна» [5, с. 66], – таково мнение корреспондента 

газеты Wall Street Journal в Москве Джин Уэйлен. Сильная, влиятельная 

критика отражает развитый и востребованный театр. Критики пишут 

аналитическим и интерпретирующим образом о чем-то неуловимом. Они 

сильны, потому что читатели зависят от них в своем выборе. Их слова 
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могут частично определить жизнь или смерть произведения искусства. 

Однако на белорусском театральном пространстве критика сейчас не 

может воспитывать и обучать зрителя, что дискредитирует ее как силу, 

способную осуществить продвижение театрального искусства и 

театральных продуктов.  
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СПЕЦИФИКА КОНЦЕПЦИИ ДИАЛОГА У Э. ЛЕВИНАСА 

 

Эммануэль Левинас – один из крупнейших философов трагического 

XX в. Две мировые войны, нескончаемые революции, меняющие облик 

государств и всего мира, Катастрофа европейского еврейства – все это не 

могло не отразиться на сознании мыслящих людей и не дать толчок для 

переосмысления ценностей. Э. Левинасу удалось многое: изменить облик 

философии, показать значимость гуманного отношения к «Другому», 

http://ptj.spb.ru/archive/67/%20memory-of-profession-67/o-prirode-teatralnoj-kritiki/
http://ptj.spb.ru/archive/67/%20memory-of-profession-67/o-prirode-teatralnoj-kritiki/
http://www.critical-stages.org/1/the-history-of-criticism-english/


121 
 

вернуть Бога людям. В философии Левинаса можно увидеть продолжение 

различных философских традиций, равно как и полемику со многими 

концепциями. В ней тесно переплетаются импульсы, полученные как от 

предшественников, учителей – Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, так и от 

собеседников, оппонентов – Ж.-П. Сартра, М. Бубера, Ж. Деррида. Одним 

из самых значительных влияний на философа с отроческих лет было 

влияние еврейской религиозной традиции, Танаха и Талмуда. 

Э. Левинас создал свою оригинальную философию, оставив в 

стороне онтологические основания и больше заботясь об этике. Следует 

напомнить, что он отдалился от своего учителя Хайдеггера из-за того, что 

тот поддержал фашистский режим в Германии. Крайне важным 

экзистенциальным опытом для него стало непосредственное участие во 

Второй мировой войне в составе французской армии, боровшейся с 

фашизмом, и потеря очень многих родных и близких в годы Холокоста. 

Все это стимулировало интерес философа к человеку, исключающий его 

рассмотрение как предмета изучения. Левинас меняет направление 

философии, которой он руководствовался до сих пор. Он обращается к 

Сократу, к значению философии. Не знания, не любовь к мудрости, а 

любовь к другим – именно это главный предмет философии. Левинас 

серьезно критикует западных философов за игнорирование субъекта, 

личности, Другого. Мыслитель вслед за Бубером [2] писал об утрате 

ценности человека, о создании мира, наполненного насилием, эгоизмом, 

индивидуализмом, где выживает тот, кто сильнее всех остальных. Аспекты 

этического характера игнорировались. Как отмечает белорусская 

исследовательница Г. В. Синило, «диалогическая философия 

выстраивалась ее создателями в прямом диалоге с Библией и опирается на 

ее духовные парадигмы» [4, c. 42]. Действительно, преодолевая 

монологизм старой философии, Бубер и Левинас обращаются к 

диалогическому мышлению Библии (см. подробнее [5]), а также к 

постбиблейскому еврейскому наследию (Бубер – к хасидизму, Левинас – к 

Талмуду). Английский исследователь Стивен Вигмор отмечает: «Они оба 

уделяют большое внимание этическому и диалогическому посланию 

пророков и своей миссии призвать Израиль вернуться к истинным 

отношениям с Богом. Они оба были педагогами и переводчиками, которые 

стремились выразить оригинальное послание Библии в современных 

терминах. Они оба также прошли через ужасы мировой войны и 

последствия Холокоста. На Левинаса особенно сильно повлияли 
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последствия кажущейся неспособности западной рациональности и 

философии противостоять злу, развязанному во время войны, и ответить 

на него.Они оба были сильными критиками Хайдеггера и его философии 

Бытия» [4, с. 8]. Левинас даже поставил под сомнение онтологическую 

философию, и задался вопросом: не является ли это травмой совести перед 

Другим? Вопрос этический для него обладает абсолютным приматом над 

онтологическим. 

Одной из самых знаменитых работ Э. Левинаса является 

«Тотальность и Бесконечное» (1961) [3]. Она вводит нас в бесконечное 

размышление и дает нам лучше понять этику. В основе размышлений 

философа лежит горький опыт Второй мировой войны. В предисловии к 

своей книге Левинас пишет: «Никто не станет спорить с тем, как важно 

знать, не вводит ли нас в заблуждение мораль. Не состоит ли трезвость – 

открытость духа истине – в умении предвидеть постоянную угрозу войны? 

Война приостанавливает действие морали; она лишает вечные институты и 

обязательства их вечного характера и вслед за этим отменяет – пусть 

только на время – безусловные императивы. Война заранее отбрасывает 

свою тень на человеческие поступки. Она не просто является одним из 

самых жестоких испытаний для морали. Она делает ее смехотворной. 

Искусство предвидения войны и умение ее выигрывать всеми доступными 

средствами (политика) становятся упражнением для разума. Политика 

противостоит морали так же, как философия – наивности» [3, с. 3]. Для 

Левинаса важно создать философию, которая бы служила для человека, не 

против него. Он желает разрушить все, что направлено против человека, и 

то, в чем сам человек может быть заключен, – его эгоизм. 

Кто в этой оригинальной философии Я, а кто – Другой? Во 

взаимоотношениях между этими двумя есть существенное разделение. 

Левинас пишет: «Коллективность, о которой я говорю ―Ты‖ или ―Мы‖, не 

является множеством ―Я‖. ―Я‖, ―Ты‖ в ней не суть индивиды, 

подпадающие под общее понятие. Ни обладание, ни членство, ни 

понятийное единство – ничто не связывает меня с другим. Отсутствие 

общего отечества превращает Другого в чужестранца; Чужестранец – это 

тот, кто вносит разлад в мое ―у себя‖. Но Чужестранец вместе с тем 

означает ―свободный‖. Я не имею власти над ним. Он ускользает от моих 

притязаний, даже если находится в моем распоряжении. Он не пребывает 

полностью в одном месте со мной. Я же, не подпадающий с Чужестранцем 

под общее понятие, как и он, – безродный. Мы – это Самотождественный и 
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рядом с ним – Другой. Союз ―и‖ не указывает в данном случае ни на 

присоединение, ни на власть одного над другим» [3, c. 9]. 

«Другой» для Левинаса – действительно иностранец, незнакомец. 

Это человек, который стоит передо мной и просит справедливости. Другой 

не появляется, не отображается, невидим, это нечто совсем другое. 

Левинас также ассоциируется «Другого» с фигурами сироты, иностранца и 

вдовы. «Другой» приходит из мира, который «Я» не знает. «Другой» − это 

существо, которое не входит в сферу того же самого присутствия, где есть 

«Я», которое переполняет «Я», фиксирует его иерархию бесконечности. 

«Другой» реагирует на то, что не есть «Я», на то, что передо мной и, 

благодаря которому я тот, кто я есть. «Другой» состоит из меня, потому 

что, если «Я» отрицает присутствие «Другого», «Я» отрицает свое 

существование.«Быть ―Я‖, –отмечает Левинас, – значит обладать 

самоидентичностью как содержанием по ту сторону любой индивидуации, 

о которой можно почерпнуть сведения из той или иной справочной 

литературы. Я – это не то бытие, что всегда остается одним и тем же; я – 

это бытие, существование которого заключается в самоидентификации, в 

обретении своей идентичности при любых обстоятельствах. Я – это по 

существу своему самоидентичность, исконный результат процесса 

самоидентификации»[3, с. 7]. «Я» зависит от бытия, потому что именно 

оно делает его живым, это значит, что «Я» укореняется в бытии. «Я» 

постигает вещи через рот, глаза, а также прикосновение. Таким образом 

получается, что человек ощущает себя счастливым, полным сил и энергии. 

Левинас называет это домом, то есть взрослым «Я», который счастлив, 

потому что мир принадлежит ему, ничто не ускользает от него. Благодаря 

встрече с «Другим» у меня как субъекта может появиться идея 

Бесконечного. Левинас пишет: «Идея тотальности и идея Бесконечного 

отличаются друг от друга следующим: первая – сугубо теоретична, 

вторая – моральна. Свобода, могущая стыдиться самой себя, обосновывает 

истину (и, таким образом, истина не выводится из истины). Другой с 

самого начала не является фактом, препятствием, он не угрожает моей 

жизни. Он есть тот, кого я, испытывая чувство стыда, желаю» [3, c. 34]. 

Связь «Другого» с «Я», с самим собой происходит посредством 

языка, который устанавливает отношения между субъектами. Левинас 

находит в обмен словами. Еще Бубер писал о магической силе слов, о «Ты-

речи», об особой теургической и целительной функции хасидских историй. 

Если «Я» говорит для «Я», это означает, что «Я» говорит для своего эго, но 
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не для «Другого». Значит,«Другой» здесь выступает как объект 

отношений, уже заведомо неравноправных. Следовательно, в этом смысле 

язык – это способ вступить в данные отношения без знания, без 

присвоения этих отношений. Левинас выстраивает глубокие и тесные 

отношения между языком и этикой. Язык устанавливает отношения, 

которые выходят за рамки простых коммуникаций, и эти отношения 

становятся этическими. 

Язык действительно, по мнению Левинаса, устанавливает этические 

отношения. Первичным является не то, что сказано, а факт обращения к 

другому. Крайне важным во взаимоотношениях, согласно Левинасу, 

является доброта. Мыслитель отмечает, что, когда мы видим глаз, лоб, 

подбородок собеседника, мы обращаемся к нему как к объекту. Нам 

следует не выделять собеседника как физическое существо со своими 

особенностями. Другими словами, когда мы наблюдаем цвет глаз другого, 

мы не находимся с ним в истинных отношениях. «Поддерживая этическое 

отношение, я отказываюсь признавать за собой возможность участия в 

драме, автором которой я не являюсь, либо в драме, развязку которой знает 

кто-то другой; я отказываюсь фигурировать в драме, повествующей о моем 

спасении или осуждении, которая разыгрывалась бы помимо меня. Это не 

имеет ничего общего с надменностью дьявола – ведь речь не идет о 

вседозволенности. Однако повиновение здесь в корне отличается от 

невольного участия в загадочных проектах – представляемых или 

предвосхищаемых. Все, что не может быть сведено к межчеловеческим 

отношениям, представляет собой отнюдь не высшую форму религии, а 

напротив, ее самую примитивную форму», –отмечает Левинас [3, с. 32]. 

Ответственность перед «Другим», говорит Левинас, не имеет границ, 

она бесконечна. «Другой» судит меня, напоминает мне о моих 

обязанностях, в «Другом» «Я» знает или узнает о себе. Слух сам по себе 

ничего не значит: суть не в слухе как таковом, суть в слушании. Благодаря 

слушанию мы, а вернее – «Я» сможет получить поучение, заповедь. Под 

этим слушанием Левинас подразумевает новое измерение: «За 

―коммуникацией‖ мыслей, взаимностью диалога скрывается глубинная 

сущность языка. Она коренится в необратимости отношения между Я и 

Другим, в Господстве Учителя, совпадающем с положением Другого, 

внешнего. В самом деле, язык может быть языком только в том случае, 

если собеседник находится у истока словесного общения, если он остается, 

таким образом, вне системы, если он не принадлежит тому же плану, что и 
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я. Собеседник не есть Ты, он – Вы. Он открывается в своей суверенной 

власти. Его экстериорность, следовательно, совпадает с господством. 

Таким образом, моя свобода ставится под вопрос Господином, способным 

даровать ее мне. И поэтому истина, это высшее проявление свободы, 

становится возможной», – пишет Левинас [3, с. 44]. 

В силу всего сказанного мы можем сделать вывод о том, что Левинас 

подводит нас к качественно новой форме отношений, где мы, личности, не 

можем существовать отдельно без других: без «Другого» мы пусты. 

Этическое мышление Левинаса оказывает очень сильное влияние на 

межличностные отношения. Порой человек забывает, что окружен 

другими людьми, которые заслуживают уважения, нуждаются в нас. 

Человек не одинок в мире, где есть души, перед которыми он несет 

ответственность. Эммануэль Левинас осторожно и изящно подводит нас к 

мысли, что даже настоящая, живая встреча с Христом возможна через 

«Другого». Мыслитель наставляет нас, что «Другой» отличается от «Я». 

Для того, чтобы встреча состоялась, нужно создать фундамент, основу, 

самость, то есть построить «Дом» и вступать в эти отношения поистине 

зрелым, ибо только тогда «Я», сконцентрировав все свои духовные силы, 

сможет встретить и ответить на голос «Другого». Этическая мысль 

Левинаса представляет нам возможность раскрыть философию, вывести ее 

из сугубо онтологических рамок. Однако «Другой» несводим к чему-то 

одному, он, по сути, остается непознаваемым во всей своей совокупности. 

Нельзя владеть «Другим», и когда «Я» встречается с «Другим», «Я» может 

ощутить свободу, которая основана, дарована «Другим» и которая в свою 

очередь призывает к ответственности перед «Другим». Таким образом, «Я» 

может получить подлинную свою свободу. И поскольку моя 

ответственность лежит перед «Другим», она является бесконечной. 

Итак, мы можем выделить главный вектор развития философии 

Э. Левинаса и очертить ее проблемное поле. В центре его философии 

всегда находится этическая проблематика. Напомним, что в ситуации 

кризиса классической метафизики, субъекта в частности, «Я» уже больше 

не может служить гарантом идентичности. Трансцендентальное сознание 

иллюзорно. Единственная форма трансцендентального, по мнению 

Левинаса, есть диалог, который, в свою очередь, и является единственным 

и основополагающим гарантом моего «Я». 
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Премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с премьером 
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позитивный информационный фон для продвижения белорусского туризма 

в Китае и поспособствует увеличению объемов взаимных туристических 

потоков [1]. 

Для проведения Года туризма Беларуси в Китае, в Республике 

Беларусь был принят следующий план выполнения работ и мероприятий: 

организационная работа, мероприятия по развитию инфраструктуры и 

взаимной узнаваемости, маркетинговые мероприятия, сотрудничество в 

области нормативно-правового регулирования туризма, мероприятия по 

обмену опытом в области подготовки кадров.   

В свою очередь, организационная работа заключалась в следующих 

мероприятиях: реализация Меморандума о взаимопонимании между 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и 

Государственным управлением по туризму Китайской Народной 

Республики о проведении в 2018 г. Года туризма Беларуси в Китае; 

Создание рабочей группы по решению основных вопросов, связанных с 

проведением Года туризма Беларуси в Китае; подписание меморандумов о 

сотрудничестве в области туризма между побратимскими регионами 

Беларуси и Китая; организация официальных мероприятий, посвященных 

Году туризма Беларуси в Китае; проработка вопроса подписания 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Китайской Народной Республики о взаимном безвизовом 

режиме для владельцев обычных паспортов;реализация Протокола о 

намерениях сотрудничества в сфере туризма между Министерством спорта 

и туризма Республики Беларусь и Корпорацией «Китайская национальная 

туристическая группа» Китайской Народной Республики; организация 

проведения встреч представителей туристического бизнеса двух стран; 

проработка вопроса о вхождении Республики Беларусь в финансируемые 

из бюджета Китайской Народной Республики программы оздоровления 

китайских граждан (в том числе школьников, студентов, лиц с 

инвалидностью, пенсионеров, работников предприятий с вредными и 

опасными условиями труда); проведение региональных бизнес-форумов с 

участием китайских партнеров в областях Республики Беларусь и городе 

Минске в рамках: 

– XV Гомельского экономического форума; 

– Международного форума деловых контактов «Брест–2018» 

выставки-ярмарки «Еврорегион «Неман–2018» (г.Гродно). 

Также были приняты меры по развитию инфраструктуры и 

взаимной узнаваемости: содействие созданию культурно-туристического 
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центра на территории Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий камень»; расширение объектов программно-технической 

инфраструктуры, в которых возможно осуществление операций при 

использовании банковских платежных карточек международной 

платежной системы China Union Pay; расширение в Республике Беларусь 

перечня объектов, работающих в соответствии с условиями приема 

китайских туристов в формате China friendly (не менее 3-х в каждом 

регионе, не менее 5-ти – в г. Минске); расширение в Республике Беларусь 

сети объектов общепитаи торговли, специализирующихся на продаже 

сувенирной; подготовка и установка элементов навигации на китайском 

языке на основных туристических объектах Республики Беларусь: 

таблички, указатели, аудио-гиды и др.; осуществление сотрудничества по 

популяризации историко-культурного наследия Республики Беларусь в 

Китайской Народной Республике. 

Что касается маркетинговых мероприятий, то были приняты 

следующие меры: формирование специализированных туров и экскурсий 

для китайских туристов; перевод ролика о туристических возможностях 

Республики Беларусь, а также подготовленных МИД роликов «Беларусь– 

гостеприимная страна», «Безвизовый режим в Беларуси» и других на 

китайский язык, размещение их на сайтах Посольства Республики 

Беларусь в КНР, Генеральных консульств Республики Беларусь в Шанхае 

и Гуанчжоу, в социальных сетях КНР, трансляция на телевидении в КНР; 

проработка вопроса о создании на базе Корпорации «Китайская 

национальная туристическая группа» Китайской Народной Республики, 

Посольства Республики Беларусь в КНР, Генеральных консульств 

Республики Беларусь в Шанхае и Гуанчжоу туристического уголка с 

размещением рекламно-информационных материалов о туристическом 

потенциале Республики Беларусь; проведение ознакомительных туров для 

представителей туристических компаний, специализированных СМИ, 

учреждений образования Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики туристической направленности; издание рекламно-

информационных материалов о туристическом потенциале Республики 

Беларусь по туристической тематике на китайском языке; содействие 

участию туроператоров Республики Беларусь в Международных 

туристических выставках в Китае, туроператоров Китайской Народной 

Республики в Международных туристских выставках ‖Отдых― и 

‖Турбизнес―, региональных туристических выставках, других 

международных туристских мероприятиях; создание версии сайта 
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www.belarus.travel, www.vetliva.by на китайском языке, его популяризация 

на китайском туристическом рынке; проработка вопроса размещения 

информации о туристических возможностях Республики Беларусь в 

китайских СМИ, а также на крупнейших китайских туристических 

интернет-порталах (в том числе, www.ctrip.com, www.tiniu.com, 

www.lvmama.com); разработка и распространение памятки по посещению 

Республики Беларусь для китайских туристов; проведение 

информационной кампании по поддержке Года туризма Беларуси в Китае; 

проведение исследований привлекательности белорусского 

туристического рынка для китайских граждан; проведение презентаций 

туристических возможностей Республики Беларусь в КНР, в том числе в 

рамках выставок: 

– COTTM 2018 (г.Пекин), 

– ITB China (г.Шанхай), 

– Пятой международной выставки в сфере торговли 

услугами(г.Пекин), 

– Национальной экспозиции Республики Беларусь в 

рамкахКитайской международной выставки импорта «China International 

Import Expo» (г. Шанхай). 

Для сотрудничества в области нормативно-правового 

регулирования туризма были предложены следующие действия: обмен 

информацией о системе управления туризмом в Республике Беларусь и 

Китайской Народной Республике; обмен основными нормативными 

правовыми актами, регулирующими развитие туризма в Республике 

Беларусь и Китайской Народной Республике; обмен статистическими 

данными в сфере туризма, в том числе в части количества туристических 

посещений двух стран. 

В свою очередь были проведены следующие мероприятия по 

обмену опытом в области подготовки кадров: подготовка и проведение 

аттестации гидов-переводчиков сознанием китайского языка (не менее 5); 

обмен информацией о системе подготовки специалистов в сфере туризма и 

гостеприимства; содействие обмену преподавателями туристических 

дисциплин, студентами высших учебных заведений; проработка 

возможности организации китайской стороной курсов в КНР по обучению 

представителей туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса 

Республики Беларусь стандартам приема китайских туристов; проведение 

совместных семинаров, конференций, мастер-классов, летних школ 

(русского, белорусского, китайского языков) [2]. 
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Подводя итоги, самым главным событием Года туризма Беларуси в 

Китае является подписание Соглашения о безвизовом режиме между РБ и 

КНР. Интересно отметить, что в 2018 г. Беларусь посетило более 24 тысяч 

граждан Китая. Это почти на 21 процент больше, чем в 2017 г. При этом во 

втором полугодии 2018 г. в Беларусь приехало 15 139 граждан Китая. Это 

почти на 38 процентов больше, чем во втором полугодии 2017 г. 

Безусловно, это связано с отменой визового режима, но также и с 

масштабной работой по продвижению туристического потенциала 

Беларуси в Китае и повышению ее узнаваемости, проведенной 

заинтересованными органами государственного управления, 

туристическими компаниями. Важно отметить, что за 2018 г. Беларусь 

впервые приняла участие в таком количестве выставок на территории 

одной страны в течение года. 

Таким образом, проведение тематического года стало хорошей 

традицией для обеих стран и имеет хорошие показатели для двустороннего 

сотрудничества. Результатом плодотворной работы 2018 г. стало решение 

2019 г. объявить Годом образования Беларуси в Китае, что говорит о 

дальнейшем улучшении международного сотрудничества и эффективности 

проводимых мероприятий на территории Республики Беларусь. 
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Что такое жертвоприношение? Толковый словарь русского языка 

определяет его как обряд принесения жертвы божеству (см.: [9, с. 192]). 

Однако все намного сложнее. Жертвоприношение в той или иной форме 

присутствовало и присутствует абсолютно во всех культурах. В чем же его 

смысл и назначение? Многие поколения выдающихся ученых исследовали 

проблему жертвоприношения. Так, большое внимание этому вопросу в 

своих работах уделили, например, Эдвард Тайлор, Марсель Мосс, Клод 

Леви-Стросс, Рене Жирар, Джеймс Фрейзер, Мирча Элиаде и Сергей 

Токарев. Сейчас гуманитарная наука, несомненно, в состоянии ответить, 

как совершался ритуал жертвоприношения в тех или иных человеческих 

обществах в самых разных уголках нашего мира, какое он имел внутреннее 

наполнение. 

Не будет преувеличением сказать, что жертвоприношение до сих пор 

является одним из важнейших аспектов культуры. Жертвоприношение 

получает особое осмысление, новое на фоне древнейших языческих 

культур, в первой по времени монотеистической культуре –

древнееврейской, породившей Библию. Многие люди воспринимают его 

как пережиток традиционного общества и старых политеистических 

религий, забывая, например, о том, что в самом сердце христианской 

культуры, без которой невозможно представить современную западную 

цивилизацию, находится фигура Иисуса Христа, принесшего себя в жертву 

за грехи человечества. В целом феномен жертвоприношения невероятно 

многогранен, и несмотря на то, что многие выдающиеся ученые, уже 

обращались к нему, вопрос нельзя считать полностью изученным, он до 

сих пор представляет интерес и научную ценность, является одним из 

ключевых вопросов антропологии и культурологии. В этом заключается 

актуальность данной работы. 

Изучать феномен жертвоприношения можно уже на материале 

древнейших мировых цивилизаций, зародившихся за несколько тысяч лет 

до нашей эры в Месопотамии. Месопотамией (в переводе с греческого –

Междуречье) принято называть историко-географический регион на 

Ближнем Востоке, расположенный в долине двух великих рек – Тигра и 

Евфрата, в зоне так называемого Плодородного полумесяца. Сейчас это 

территории Ирака и частично Сирии, Турции и Ирана. Название 

«Плодородный полумесяц» эти земли получили не просто так. Знаменитый 

американский биолог и антрополог Джаред Даймонд в книге «Ружья, 

микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ», получившей 

Пулитцеровскую премию в 1998 г., пишет, что именно здесь, в условиях, 
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весьма благоприятных для возделывания растительных культур и 

разведения домашних животных, впервые в мире появилась возможность 

хранения продовольственных излишков и содержания людей, не 

связанных с сельским хозяйством, а также сильно увеличилась плотность 

населения. В свою очередь, это и привело кпоявлению целого ряда 

новшеств, таких как города или письменность, –словом, то, что мы 

называем цивилизацией (см.:[2, с. 164]). 

В книге «Ритуал в Древней Месопотамии» (2003) российский 

шумеролог Владимир Емельянов пишет, что ритуал в Шумере был 

неотъемлемой частью жизни каждого человека, в его необходимости, в его 

созидательной и просветительской роли никто не сомневался. Это касается 

и жертвоприношений. Так, в шумерском назидательном тексте 

«Премудрые советы» сказано: «Своих жертвоприношений не избегай – 

твои молитвы поднимаются к небу» (цит. по:[3, с. 32]). Обязанность строго 

соблюдать правила ритуала касается не только людей, но и богов. 

Например, даже могучая и своевольная богиня Инанна при спуске в 

подземное царство не может противиться ритуалу, согласно которому 

вынуждена при прохождении через врата отдавать поочередно 

составляющие ее силу сакральные предметы одежды, и в итоге предстает 

перед повелительницей подземного мира беззащитной (поэма 

«Нисхождение Инанны в подземное царство»).В той же книге 

В. Емельянов отмечает, что уже древнейший шумерский ритуал, 

зафиксированный письменным источником, подразумевает дары божеству, 

а значит, согласно определению, является жертвоприношением. Этот 

ритуал связан с движением небесных светил. Их почитание характерно для 

всех древних культур. Что касается данного ритуала, то в нем богине 

Инанне, однойизнаиболеепочитаемыхв шумерском пантеоне, приносились 

ячменный хлеб и пиво. В данном случае Инанна символизировала планету 

Венеру, а дары жертвовались в честь ее ежедневного восхождения и 

захождения на небе (см.: [3, с. 39]). 

Встречается в шумерской мифологии и понятие заместительной 

жертвы. Так, древнему сознанию в целом было свойственно представление 

о необходимости сохранения равновесия между миром живых и миром 

мертвых, которое нельзя нарушать. Чтобы спастись от подземных 

демонов-гала,Инанна решает послать в подземное царство своего мужа, 

бога-пастуха Думузи. Как пишет В. К. Афанасьева, «шумерская религия 

основана на общинных культах первобытного характера. Главную роль в 

ней играл ритуал и самую малую – этические положения» [1, с. 144]. 
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Поэтому удивляться немотивированному, непредсказуемому поступку 

Инанны не приходится – это общая характерная черта всей шумерской 

мифологии. Так фиксируется одна из древнейших в мировой культуре 

версий архетипа невинной искупительной жертвы, еще более ясно 

проявляющийся и обретающий этическое наполнение в образе сестры 

Думузи – Гештинанны, готовой добровольно сойти в подземное царство 

вместо брата. Как отмечает Г. В. Синило, «Гештинанна… предстает как 

антипод Инанны, ибо она готова принять любые муки за брата, но не 

выдать его» [8, с. 160]. Мотив искупительной жертвы сохраняется и в 

вавилонском варианте сказания («Нисхождение Иштар в подземное 

царство»). Стоит так же отметить, что Думузи(у вавилонян – Таммуз), бог 

плодородия, покровитель пастушества и скотоводства, является еще одним 

из плеяды умирающих и воскресающих богов, как и Осирис. Этот архетип 

является неотъемлемой частью религиозных представлений народов, чье 

выживание зависит от плодородия земли. 

В целом такой подход характерен для ритуалов жертвоприношения 

во всем Древнем мире. Одна из ключевых функций жертвы – замещение: 

жертва приносится вместо чего-то более важного, что необходимо 

сохранить. Клод Леви-Стросс в «Первобытном мышлении» пишет: «Хотя 

для определенных божеств либо для определенных типов 

жертвоприношения часто предпочитают предназначать отличительные 

вещи, фундаментальным является принцип замещения: при недостатке 

предписанной вещи ее может заменить любая другая, лишь бы сохранялся 

замысел, который только и важен» [6, с. 274]. 

Замещающие жертвы есть и в более близких нам по времени и духу 

культурах. Например, Рене Жирар отмечает, что в Греции V в. до н. э., в 

Афинах Перикла, Софокла, Еврипида, Платона, человеческое 

жертвоприношение исчезло не полностью. Оно продолжалось в форме так 

называемого «фармака» – человека, которого город содержал за свой счет, 

чтобы в нужный момент принести его в жертву, прежде всего во время 

бедствий (см.:[5, с. 16]). Безусловно, человеческие жертвоприношения 

существовали в шумерской, аккадской, ханаанейской (и ее ответвлении – 

карфагенской) культурах. Следует помнить, что одно из важных 

установлений Библии – запрет на человеческие жертвоприношения – 

родилось именно в споре с языческими культурами (таков, например, один 

из смыслов «Жертвоприношения Авраама» в 22-й главе Книги Бытия; см. 

подробнее:[7, с. 173–176]). 
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Наряду с египетскими «Текстами Пирамид», относящимися к XXV–

XXIV вв., древнейшими письменными источниками, фиксирующими 

определенные ритуалы, следует считать шумерские надписи на статуях и 

цилиндрах царя города-государства ЛагашГудеа (XXII в. до н. э.). 

В. Емельянов пишет, что если «Тексты Пирамид» предназначены для 

обеспечения умершему царю безопасного пути к воскрешению в 

загробном мире, то тексты Гудеа призваны помочь их составителю 

оправдаться перед божеством, предопределившим ему судьбу, и заодно 

перед потомством, которое в награду за славные деяния Гудеа должно 

будет постоянно кормить его дух жертвами. Жертвы должны подноситься 

статуям Гудеа в месте поминовения – особом приделе храма, который 

назывался у шумеров «местомнапоения водой» (см.: [3, с. 51]). 

В надписях царяГудеа можно обнаружить и информацию о 

важнейших праздниках шумерского годового цикла – Новом годе и так 

называемом «священном браке». События эти происходили в Лагаше, где 

правил Гудеа, практически одновременно, о чем свидетельствует, 

например, следующий фрагмент статуи: «В день Нового года, праздник 

Бау, в качестве брачных даров приносили: 1 жирного быка, 1 ―травяную‖ 

овцу, 3 жирные овцы, 6 баранов–самцов, 2 ягнят, 7 гроздей фиников, 7 

кувшинов лучшего масла, 7 плодов финиковой пальмы, 7 мер инжира. 

Таковы брачные дары Бау в прежнем храме с давних пор были» (V 1–VI 4) 

(цит. по: [3, с. 53]). 

Как мы видим, боги шумеров требовали регулярных жертв. По 

представлениям шумеров, как и многих других древних народов, чтобы 

заручиться благосклонностью и поддержкой богов, требовалось регулярно 

проводить обряд жертвоприношения. Более того, боги нуждались в том, 

чтобы люди приносили им жертвы. 

Российский ученый Борис Перлов отмечает, что у шумеров был 

особый культ почитания мертвых: они устанавливали в домах статуи 

умерших предков и подносили им дары, чаще всего продукты питания, 

которые не только должны были накормить их, но и задобрить, отвратить 

от зла живым (см.: [4, с. 93]). 

В целом можно резюмировать, что ритуалы жертвоприношения у 

шумеров были очень распространены, они являлись частью повседневной 

жизни каждого человека, так как и боги, и умершие предки регулярно 

требовали подношений. 
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РЕАЛИИ КАК ЛИНГВОИСТОРИЧЕСКИЕ АТРИБУТЫ 

БЕЛОРУССКОГО ЭТНОСА  

 

Одним из основных вопросов лингвистики является вопрос о том, 

полноценно ли язык отражает культуру. Черты одной культуры, которые 

отсутствуют в другой или же имеют различия, создают национальный 

социокультурный фон, который является отражением языка. Изучение 
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социокультурного фона и лексического состава крайне необходимо для 

правильного понимания и точного воспроизведения сведений об этих 

чертах. Реалиями, как правило, называют исторические факты, обычаи, 

материальные ценности, фольклор, особенности государственного 

устройства. Однако у разных исследователей и авторов имеются свои 

обоснования и взгляды на реалии, а само понятие употребляется в разных 

значениях. 

На сегодняшний день не существует единой классификации реалий, 

которая бы полноценно осветила аспекты этнической, региональной и 

языковой принадлежности. Для начала необходимо выделить понятие 

«белорусская реалия». Для этого требуется рассмотреть культуру Беларуси 

и белорусский язык в общем. Национальная культура белорусов имеет 

глубинные корни и заключается в национальной идентичности, 

осмыслении бытия белорусского этноса, исторического наследия, 

особенностях национального характера, а также национальных идеях. 

Становлению белорусской культуры способствовали духовный опыт 

западноевропейских и русских традиций, философские и гуманистические 

идеи Франциска Скорины, Сымона Будного, Симеона Полоцкого, развитие 

философского самосознания в XX в., публицистические выступления и 

произведения Кастуся Калиновского, Якуба Коласа, Максима Богдановича 

и Вацлава Ластовского. Национальная идея образуется в соответствии с 

требованиями времени и традициями народа. Традицией является 

воссоздание культурного наследия, мировоззрения, форм общения. 

Традиция – неотъемлемая часть культурного и духовного наследия, 

связующее звено прошлого и настоящего. Развитие культуры происходит 

постоянно, испытывает влияние других культур и инноваций, которые 

часто негативно влияют на культуру, литературу, язык, кинематограф, 

коммуникации.  

Национальная культура Беларуси сложилась под влиянием других 

этнических груп – украинцев, русских, поляков, литовцев и др. Тесное 

взаимодействие культур во многом обусловлено географическим 

положением. Территория Беларуси всегда находилась на перекрестке 

дорог и различных культур. Такое географическое расположение имело 

как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, 

белорусская культура впитала все самое лучшее от восточной и западной 

культур. С другой стороны, территория не раз была подвержена войнам и 

разделениям, что не дало возможности культуре самоопределиться. 

Проблема самоидентификации была характерна для белорусов на 
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протяжении всей истории и на сегодняшний день проблема 

самоидентификации все же существуют. Белорусы не могут 

идентифицироваться только с одной культурной традицией.  

Белорусский народ создал собственный уникальный фольклор, 

который является богатейшим в славянской культуре. Наиболее 

известными просветителями являются Кирилл Туровский, Евфросиния 

Полоцкая, Франциск Скорина. Классиками белорусской литературы стали 

Франтишек Богушевич, Максим Богданович, Алоиза Пашкевич, Янка 

Купала и многие другие. Нельзя представить себе символы национальной 

самобытности без Слуцких поясов, креста Евфросинии Полоцкой, 

творчества Марка Шагала, ажурных вытинанок, ремесел и национальной 

кухни, архитектуры Несвижского и Мирского замков, древнего Полоцка.  

Белорусский язык имеет богатую и сложную историю, и 

представляет интерес для ученых и исследователей. Материал позволяет 

исследователям языка изучить белорусский язык во многих аспектах, а 

также проследить историю ее развития. Национальный колорит языка 

включает в себя многообразие диалектов, фразеологию, художественную 

литературу. Поэтому перед переводчиками стоит непростая задача 

полноценно передать этот национальный колорит при переводе на 

иностранный язык. Так как стоит вопрос какой язык брать за основу 

(белорусский, польский, или, например украинский) и зачастую 

белорусские реалии являются одновременно и реалиями других, часто 

родственных языков. На протяжении истории в белорусский язык 

проникали еврейские, немецкие, а также татарские слова, названия 

праздников и местностей, имена собственные. Белорусский литературный 

язык начал формироваться лишь к концу XIX в.  

Можно проследить большое количество заимствований из разных 

языков. Своеобразным буфером, посредником между немецким и 

белорусским языком является польский язык, который повлиял на 

фонетику, морфологию, значение немецкой лексики, адаптируя ее к 

правилам славянских языков, в первую очередь, к белорусскому языку 

(маляваць, цукар, цыбуля, гандаль). Наибольшее количество иноязычной 

лексики пришло через польский язык из немецкого, французского, 

итальянского языков.  

Необходимо отметить, что белорусские реалии составляют особую 

трудность. Под белорусскими реалиями подразумевают предметы, 

явления, исторические события, традиции, обычаи, составляющие 
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специфику белорусской культуры. При переводе с одного языка на другой, 

как правило, возникает множество трудностей  с реалиями.  

Реалии глубоко уходят в историю и тесно связаны с культурой. 

Наибольшие трудности составляют исторические реалии, так как 

представляют собой уникальный пласт лексики. Однако изучение реалий 

необходимо для более глубоко понимания истории и культуры. 

Многообразие публикаций отражает интерес и актуальность данной темы 

на сегодняшний день. 
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