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У структуры традыцыйнага грамадства беларускіх сялян ХІХ – сярэдзіны ХХ ст. 
існавалі асобныя сацыяльныя групы, якія з’яўляліся прафесійнымі супольнасцямі 

і складалі яго адметныя субкультуры. У гісторыка-культурных рэгіёнах Беларусі яны 
фарміраваліся пад уплывам прыродных умоў, гаспадарчага ўкладу, асаблівых працоў-
ных і прафесійных навыкаў. Такія супольнасці вызначаліся спецыфікай прафесійнай 
дзейнасці і адметным сацыяльным статусам, якія ў пэўнай ступені характарызавалі-
ся ўстойлівасцю, кансерватыўнасцю, традыцыяналізмам.

УДК 39 (476)
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Сярод іншых катэгорый традыцыйнага грамадства беларускіх сялян вылучаліся 
прафесійныя народныя музыканты – дудары, скрыпачы, лірнікі, цымбалісты. Менавіта 
цымбалісты ў канцы ХІХ – сярэдзіне ХХ ст. утваралі характэрную субкультуру му-
зыкантаў такога гісторыка-этнаграфічнага рэгіёна, як Паазер’е (Паўночная Беларусь, 
памежныя раёны Пскоўшчыны, Смаленшчыны).

У ХІХ ст. этнаграфічны нарыс, прысвечаны народным музыкантам Віцебшчыны 
як асобнай супольнасці «грамадскіх служыцеляў», стварыў М. Я. Нікіфароўскі [6]. 
На сучасным этапе марфалогія і эргалогія цымбал, асаблівасці выканальніцкай тэх-
нікі і цымбальных найгрышаў у межах айчыннай этнамузыкалогіі найбольш грунтоў-
на даследаваны І. Д. Назінай [3]. Феномен народнага музыканта-цымбаліста (саліста 
і ансамбліста) Паўночнай Беларусі вывучаўся мастацтвазнаўцам А. В. Рамадзіным [8]. 
Народная музычная традыцыя паўночна-беларускіх цымбалістаў у кантэксце працэ-
саў станаўлення этнічнай ідэнтычнасці «маргінальных этнагруп» з’яўлялася прадме-
там даследавання І. У. Маціеўскага [2].

Даследаванні ў галінах мастацтвазнаўства і этнамузыкалогіі адносяць народнае 
музычнае мастацтва паўночна-беларускіх цымбалістаў да адзінага «этнакультурнага 
кола паўночна-беларускай этнічнай традыцыі» [2, с. 30]. Аднак, асаблівасці функцы-
янавання музыкантаў-цымбалістаў як асобнай прафесійнай супольнасці ў структуры 
традыцыйнага грамадства беларускіх сялян Паўночнай Беларусі ў межах айчыннай 
этналогіі не з’яўляліся прадметам спецыяльнага даследавання. Этналагічнае дасле-
даванне супольнасці паўночна-беларускіх цымбалістаў як прадстаўнікоў народна-
га музычнага прафесіяналізму ў структуры традыцыйнага грамадства ХІХ – першай 
паловы ХХ ст. можа быць праведзена ў межах наступных напрамкаў: самабытныя 
формы навучальнага працэсу, прафесійная дзейнасць і «прафесіяналізм» народнага 
музыканта, сацыяльны статус і функцыя цымбаліста ў традыцыйным грамадстве бе-
ларускіх сялян.

Працэс фарміравання працоўных і прафесійных навыкаў пачынаўся ў дзяцей бе-
ларускіх сялян у межах сям’і і меў сваю спецыфіку. У ХІХ ст. сярод беларускіх сялян 
іграць на музычных інструментах вучыліся толькі хлопчыкі, прычым інструмент мог 
пераходзіць у спадчыну разам з іншай рухомай маёмасцю [6, с. 59]. Верагодна, гэта 
было звязана з тым, што ў традыцыйным грамадстве беларускіх сялян дзейнічалі куль-
турныя феномены «школы мацярынства» і «школы пастухоўства», якія фарміравалі 
ў свядомасці дзяцей пэўную адаптацыйную стратэгію з характэрным паэтапным пра-
цэсам авалодання працоўнымі і прафесійнымі навыкамі адпаведна ўзросту і полу [9, 
с. 98]. «Школа пастухоўства» арыентавала хлопчыкаў на актыўную сацыяльную ролю 
па-за межамі сям’і, што прадугледжвала ў тым ліку і прафесійную дзейнасць народ-
нага цымбаліста. У большасці выпадкаў імкненне займацца музыкай з’яўлялася аса-
бістай ініцыятывай хлопчыка-пастушка ва ўзросце ад сямі да дванаццаці гадоў. Так, 
М. Я. Нікіфароўскі ва ўласцівай яму белетрыстычнай манеры адзначае: «Знойдуцца такія 
„ўпарціны“, рукі каторых чэшуцца нават за сахой і касой да таго ці іншага музычнага 
інструменту» [6, с. 44]. Аднак у ХХ ст. даследчыкамі зафіксаваны і выпадкі жаночага 
цымбальнага інструменталізму. Бацькі-скрыпачы выхоўвалі дачок-цымбалістак пера-
важна для дапаможнага ўдзелу ў межах народных сямейных ансамбляў [7, с. 159].

Паводле даследаванняў мастацтвазнаўца А. В. Рамадзіна, ад пачатку навучальны 
працэс быў накіраваны на ўдасканаленне слыху і фарміраванне музычнай памяці вуч-
ня [8, с. 11]. Дзеці слухалі найгрышы старэйшых музыкантаў, назіралі за іх музычнай 
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тэхнікай, атрымлівалі асабістыя ўражанні і спрабавалі інтуітыўна іх паўтараць, тым са-
мым робячы першыя крокі ў навучанні. Баючыся бацькоўскай забароны, кпінаў з боку 
родных, практыкаваліся будучыя музыкі звычайна ў аддаленых ці адасобленых мес-
цах, хаваючыся ў гаспадарчых пабудовах, у полі і на пасце [6, с. 55]. Узаемадзеянне 
вучня і настаўніка станавілася больш цесным пасля атрымання першапачатковых са-
мастойных навыкаў ігры на цымбалах. Тады пачынаў выкарыстоўвацца кантактны 
метад навучання, пры якім рукі вучня і настаўніка датыкаліся [8, с. 11]. Працэс наву-
чання меў стацыянарную форму пераважна ўнутры сям’і.

Даследаванні феномена паўночна-беларускіх цымбалістаў дазволілі А. В. Рамадзіну 
вылучыць тры ўзроўні традыцыйнай выканальніцкай арыентацыі: першы – унутры-
сямейны, другі – атрыманне навыкаў ад музыкантаў сваёй ці суседняй вёскі, трэці – 
атрыманне навыкаў ад прадстаўнікоў народнага прафесіяналізму, што прыязджалі 
здалёк [8, с. 11]. У двух апошніх выпадках будучыя музыканты атрымлівалі візуаль-
ныя і слыхавыя ўражанні, форма выкладання мела парцыённы характар, бо цым-
баліст засвойваў новыя віды найгрышаў, знаёміўся з індывідуальнай выканальніц-
кай тэхнікай іншых цымбалістаў. У ХІХ ст. прыкладна з пятнаццацігадовага ўзросту 
народны музыкант станавіўся ў традыцыйным грамадстве беларускіх сялян «пра-
фесіяналам» і працягваў служыць музычнай справе прыкладна 25 гадоў пры ўмо-
ве, што пэўныя жыццёвыя абставіны, напрыклад пастаянны прыбытак з уласнай 
гаспадаркі або служба на выбарнай пасадзе, не прымушалі яго кінуць «музыка-
ваць» [6, с. 55].

У працэсе станаўлення народнага прафесіянала-музыканта можна вылучыць пэў-
ныя этапы засваення майстэрства цымбаліста. Спачатку будучыя музыканты практы-
каваліся ўнутры сям’і, потым ігралі для суседзяў, а атрымаўшы іх адабрэнне і пад-
трымку, пачыналі іграць танцавальную музыку на вячорках, моладзевых ігрышчах 
і кірмашах. Вяршыняй народнага прафесійнага майстэрства лічылася ўменне правес-
ці музычнае суправаджэнне вяселля. «Музыкант вырабляў інструмент, як правіла, сам 
для сябе, праходзіў доўгі шлях асваення і ўдасканалення выканальніцкага майстэр-
ства, авалодання рознажанравым рэпертуарам, мясцовым стылем сольнага і ансам-
блевага музіцыравання, „туравання“ спевам» [5, с. 8]. Мастацтвазнаўцы адзначаюць, 
што ў супольнасці паўночна-беларускіх цымбалістаў існавала ўстойлівае ўяўленне 
аб надзвычайнай значнасці індывідуальнага выканальніцкага стылю [7, с. 149]. Усё 
гэта сведчыць, што ў супольнасці паўночна-беларускіх цымбалістаў склаліся сама-
бытныя формы навучальнага працэсу. Гэтыя шляхі, прыёмы, прынцыпы выкладаль-
ніцкай арыентацыі складаюць своеасаблівую народную «методыку» выхавання цым-
балістаў і навучання іх беспісьменным формам музыкі.

І. Д. Назіна слушна адзначае выразна акрэслены прафесійны характар творчай 
дзейнасці народнага музыканта, скіраванай на служэнне вясковай грамадзе [5, с. 8]. 
Сацыяльны статус народных цымбалістаў можа быць дакладна акрэслены ў межах 
наступных характарыстык прафесійнай дзейнасці і «прафесіяналізму»: формы пра-
фесійнай дзейнасці цымбалістаў, формы аплаты працы, падпарадкаванасць жыццё-
вага ўкладу музыканта раскладу мерапрыемстваў сялянскай грамады, прафесійная 
тэрміналогія, выканальніцкія прыёмы, рэпертуар, спецыфіка інструментальнага ан-
самбля, прафесійны этыкет.

У ХІХ ст. сярод паўночна-беларускіх музыкантаў захоўваліся тры рэліктавыя 
формы прафесійнай дзейнасці: вандроўная (цымбалісты-«страннікі»), абрадавая 
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(цымбалісты-«скамарохі»), сінкрэтычная (змешаная) [7, с. 154]. Так, цымбалісты-«стран-
нікі», з’яўляючыся носьбітамі лакальнай традыцыі, маглі перамяшчацца на вялікую 
адлегласць, кантактаваць з прадстаўнікамі іншых этнічных груп, засвойваючы ад іх 
новыя мелодыі найгрышаў. Цымбалісты-«скамарохі» звычайна забяспечвалі музыч-
нае суправаджэнне абрадавага і святочнага жыцця сялянскай грамады. Найбольш ха-
рактэрнай для народных сямейных ансамбляў Паўночнай Беларусі была сінкрэтычная 
(змешаная вандроўна-абрадавая) форма прафесійнай дзейнасці. Такім чынам, формы 
прафесійнай дзейнасці – гэта традыцыйныя характэрныя формы паводзін і выканан-
ня асабістых працоўных абавязкаў у супольнасці паўночна-беларускіх цымбалістаў, 
якія мелі для іх выключную значнасць.

Важнай характарыстыкай прафесійнай дзейнасці народнага цымбаліста з’яўляла-
ся ўзнагарода за ігру як за выкананую працу. Форма і памер платы залежалі ад таго, 
дзе адбывалася музычнае суправаджэнне: на вячорках, ігрышчах, кірмашах, вяселлях, 
падчас валачобных хаджэнняў. У ХІХ ст. на вячорках, ігрышчах і кірмашах музыка 
звычайна загаддзя атрымліваў плату ў выглядзе 2–3 яек, баранак, пернікаў, цукерак, 
грошай (1–3 капейкі) [6, с. 56]. Форма і памер узнагароды ўплывалі на працягласць 
самой ігры і залежалі ад волевыяўлення музыканта. Нечакана для танцораў ён мог 
спыніць найгрыш, каб атрымаць дадатковую аплату ад наймальнікаў, якія тут жа спя-
шаліся «пыдгурасціць музыку», лісліва-ветліва заўважаючы, што можна было б пай-
граць даўжэй [6, с. 57].

Вялікай папулярнасцю карысталіся народныя ансамблі, якія складаліся з некалькіх 
музыкантаў, што ігралі на розных інструментах. Традыцыйна ў Паазер’і гэта скрып-
ка, цымбалы, бубен. Таму музыканты прыкладна аднаго ўзроўню выканальніцкага 
майстэрства стараліся «скупіцца», «стаць да пары», і ў такім выпадку іх агульны за-
робак дзяліўся пароўну [6, с. 58]. Пры гэтым цымбалы нярэдка лічыліся падпарадка-
ванымі, падначаленымі іншым інструментам у ансамблевым выкананні. Гэта акаліч-
насць сведчыць аб існаванні своеасаблівай іерархіі ўнутры народнага ансамбля.

Народныя музыканты ажыццяўлялі музычнае суправаджэнне абрадавага жыцця 
сялянскай грамады. Запрошанаму граць на вяселлі музыканту гаспадары плацілі за-
гадзя і больш ніякіх даплат падчас абраду не рабілі, зрэдку некаторыя госці па сваім 
асабістым жаданні ў час танцаў маглі заплаціць ці пачаставаць музыканта [6, с. 57]. 
На вяселлях існаваў звычай праз «галаснікі» кідаць у корпус інструмента манеты, якія 
потым цымбаліст высыпаў праз шчыліну, спецыяльна зробленую з правага боку інстру-
мента [3, с. 177]. Музыка з’яўляўся пажаданым абавязковым удзельнікам валачобнага 
абраду і атрымліваў роўную долю ад валачобнага збору і звыш яго, калі «струменціна» 
пацярпела ўрон [6, с. 57]. М. Я. Нікіфароўскі адзначае, што за адно больш-менш уда-
лае выступленне музыкант атрымліваў каля аднаго рубля і поўныя кішэні і запазушнік 
пернікаў, цукерак, абаранкаў, арэхаў [6, с. 58]. Трэба адзначыць, што ў традыцыйным 
грамадстве беларускіх сялян ХІХ – першай паловы ХХ ст. «музыкарства» з’яўлялася 
не адзінай крыніцай прыбытку для цымбаліста, а хутчэй дадатковай.

Паслугі прафесійнага музыканта карысталіся попытам на працягу ўсяго года, вы-
ключэнне складаў перыяд Вялікага посту. Ад вясны да канца цёплай восені музыкант 
звычайна іграў танцавальныя найгрышы для моладзі на вуліцы, зімой у прасторнай 
хаце, карчме [6, с. 59]. У Беларускім Паазер’і народныя музыканты-цымбалісты за-
давальнялі патрэбы сялян у музыцы і танцах падчас грамадскіх форм выкарыстан-
ня вольнага часу: моладзевых вячорак, ігрышчаў, кірмашоў. На кірмашах музыкант 
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пачынаў іграць пасля заканчэння ранішніх набажэнстваў у касцёле ці царкве і завяр-
шаў на змярканні [6, с. 58]. Як адзначалася, цымбалісты ажыццяўлялі музычнае супра-
ваджэнне сямейна-абрадавага жыцця беларускіх сялян (вяселле, хрэсьбіны, провады 
ў войска), каляндарных абрадавых дзеянняў (калядны, валачобны абрады). Прымаючы 
ўдзел у абрадавых дзеяннях сялянскай сям’і і грамады, музыка фактычна станавіўся 
«кабальным батраком», мусіў іграць амаль бесперапынна і спыняцца толькі па загадзе 
наймальніка [6, с. 57]. Такім чынам, маёмасны стан, узровень заработнай платы му-
зыканта ў ХІХ ст. быў не вельмі высокім, меў сезонны характар, залежаў ад яго май-
стэрства, асабістага знаёмства з наймальнікамі і «папулярнасці» ў грамадзе. Жыццёвы 
ўклад народнага музыканта, сямейнага народнага ансамбля быў падпарадкаваны рас-
кладу мерапрыемстваў сялянскай грамады, яе самейна-абрадаваму жыццю і калян-
дарна-абрадаваму цыклу.

Неабходна адзначыць такую важную характарыстыку «прафесіяналізму» суполь-
насці паўночна-беларускіх цымбалістаў, як наяўнасць прафесійнай народнай тэрміна-
логіі і прафесійных выканальніцкіх спосабаў ігры. Так, працэс ігры на цымбалах на-
зываўся народнымі тэрмінамі «біць», «цымбаліць», «перыць у цымбалы» [3, с. 181]. 
Народныя ўяўленні аб рытмічнай, танцавальнай функцыі цымбалаў, выканальніц-
кай тэхніцы закладзены ў характэрных тэрмінах «выбіваць», «падбіваць» [7, с. 158]. 
Гукавыя характарыстыкі цымбал абазначаліся іх здольнасцю «спяваць», «гаварыць», 
«плакаць». І. Д. Назіна адзначае «антрапамарфізацыю» цымбал як характэрную, рэ-
прэзентатыўную рысу беларускай народнай інструментальнай культуры: асобныя 
часткі інструмента маюць антрапаморфныя назвы, напрыклад: «грудзі» – верхняя 
дэка, «плечы» – ніжняя дэка, «галовы» – калодкі для калкоў, «галаснікі» – рэзанатар-
ныя адтуліны, «душы» – планкі ўнутры корпуса [4, с. 123]. У паўночна-беларускіх 
цымбалістаў існавалі два прафесійныя выканальніцкія спосабы ігры на цымбалах: 
седзячы, трымаючы інструмент на каленях ці падстаўцы, і стоячы ці ідучы, у абодвух 
выпадках цымбалы падвешваліся на рамяні праз плячо. Паколькі цымбалы звычайна 
выкарыстоўваліся падчас святочных мерапрыемстваў, то аснову рэпертуару музыкан-
таў складалі вясельныя маршы, танцавальная музыка, бяседныя песні [3, с. 184].

Звяртаюць на сябе ўвагу ўзаемаадносіны паміж музыкантамі ў асяроддзі паў-
ночна-беларускіх цымбалістаў. Пра наяўнасць прафесійнага этыкету ўнутры музыч-
най супольнасці сведчыць М. Я. Нікіфароўскі, адзначаючы, што сярод музыкантаў 
існуюць не сяброўскія, а хутчэй таварыскія адносіны, усе непаразуменні вырашаюц-
ца ўсталяваўшыміся звычаямі: «іграем пароўну і плату дзелім пароўну, а не – дзелім 
прапарцыянальна» [6, с. 58].

Традыцыйнай формай баўлення моладдзю вольнага часу былі танцы на кірмашах, 
ігрышчах, куды збіраліся і розныя музыканты, лічылася, што чым больш іх збярэц-
ца, тым больш цікавымі і працяглымі будуць танцы. Музыканты часта размяшчаліся 
на невялікай адлегласці адзін ад аднаго так, каб танцоры добра чулі свайго музыканта 
і адначасова маглі прадэманстраваць танцавальны імпэт і зухаватасць танцорам, што 
танцавалі ля другога музыканта [6, с. 58]. Вельмі распаўсюджанай з’явай у Паазер’і 
зяўляўся дуэт скрыпка-цымбалы, а ў ХХ ст. – гармонік-цымбалы; у абодвух варыянтах 
у выканальніцкай традыцыі вядучым з’яўляецца інструмент, пад які падстройваюцца 
цымбалы. Даследчыкі адзначаюць традыцыйны для рэгіёна феномен мультыінстру-
менталізму, але з характэрнай спецыялізацыяй вопытнага музыканта, калі перавага 
аддаецца аднаму інструменту [8, с. 11].
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У традыцыйным грамадстве беларускіх сялян існавалі асаблівыя адносіны да асо-
бы музыканта-інструменталіста. З аднаго боку, музыкант – гэта выключная асоба, 
акружаная арэолам выбранасці, надзеленая звышчалавечымі ўласцівасцямі ўздзеяння 
на свет, таму асноўнае прызначэнне музыканта – быць носьбітам святочнага настрою 
і жыццярадасных эмоцый [4, с. 121–122]. Моладзь з павагай і далікатнасцю ставіла-
ся да музыкантаў падчас танцаў. Звычайна звяртаючыся да музыкантаў па імені неза-
лежна ад узросту ў памяншальна-ласкальнай форме, дзяўчаты частавалі іх яблыкамі, 
арэхамі, юнакі – чаркай гарэлкі ці давалі «сысануць піпкі» [6, с. 56]. З гэтымі асаблі-
вымі адносінамі, верагодна, была звязана самаўпэўненасць музыканта, асэнсаванне 
сваёй значнасці, выключнасці. Калі паслугі музыканта замаўляліся загадзя, ён звы-
чайна ўзначальваў натоўп моладзі, рухаючыся ў бок кірмашу, ці ляніва і напышліва 
падыходзіў да гурта моладзі на ігрышчах [6, с. 55]. З другога боку, паводле меркаван-
ня бацькоў нявесты, музыкант не самы пажаданы прэтэндэнт на ролю жаніха іх дачкі. 
Беларускія сяляне лічылі, што музыкант не самы лепшы гаспадар, не заўжды здоль-
ны пракарміць сям’ю і, акрамя таго, звязаны з «нячыстай сілай» [6, с. 56]. Такім чы-
нам, традыцыйны прафесійны этыкет рэгуляваў адносіны ўнутры супольнасці музы-
кантаў, адначасова традыцыя рэгламентавала асаблівае стаўленне да музыканта з боку 
членаў сялянскай грамады.

Адметнасць сацыяльнага статусу музыканта-цымбаліста характарызуецца запа-
трабаванасцю яго паслуг унутры вясковай грамады. У першую чаргу ў структуры 
традыцыйнага грамадства беларускіх сялян трэба адзначыць святочную функцыю 
цымбаліста, які з’яўляўся арганізатарам і выканаўцам музычнага суправаджэння гра-
мадскіх форм выкарыстання вольнага часу: моладзевых вячорак, ігрышчаў, кірмашоў. 
Музыкант-цымбаліст з’яўляўся неабходным удзельнікам і арганізатарам музычнай 
прасторы вясельнага абраду, а таксама пажаданым удзельнікам хрэсьбінаў, провадаў 
у войска. У межах каляндарнай абраднасці беларусаў цымбаліст з’яўляўся непасрэд-
ным удзельнікам каляднага і валачобнага абрадаў. Гэта дазваляе вылучыць рытуаль-
ную функцыю цымбаліста ў кантэксце сямейна-абрадавага жыцця і каляндарна-абра-
давага цыкла беларускіх сялян.
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Стилевую основу русской живописи первой половины XIX в. определяли две во мно-
гом противоположные художественные доктрины – классицизм и романтизм.

Классицизм как полноценный художественный стиль оформился в русском искус-
стве еще в XVIII в. В культуру следующего столетия он уверенно перешел в статусе 
«официального» стиля, масштабно проявляя себя во всех видах пластических искусств 
и особенно убедительно в архитектуре. В начале XIX в. в России, как и в большинстве 
европейских стран, классицизм окреп и перерос в ампир – свою заключительную ста-
дию, которую можно определить как самый «холодный» классицизм.

Романтизм, в отличие от классицизма, являлся не стилем, а художественным на-
правлением. Он не охватывал все виды искусства: не проявлялся в декоративно-при-
кладном искусстве и в архитектуре. Идеалы романтизма оказались способными 
выразить только музыка, литература и изобразительное искусство (живопись, скуль-
птура, графика).

Как известно, развитие любого стиля и художественного направления тесно свя-
зано с историко-культурной ситуацией: никакой стиль не возникает сам по себе; 
стиль – это реакция культуры на конкретную историческую ситуацию. Попробуем 
стилевую характеристику русской живописи первой половины XIX в. соотнести 
с историческим контекстом. При этом 
в центре нашего внимания будет нахо-
дится русская живопись первой полови-
ны XIX в., представленная в экспозиции 
Национального художественного музея 
Республики Беларусь (далее НХМ).

Центральным событием русской 
истории начала XIX в. являлась война 
с Наполеоном, победа в которой весьма 
воодушевила русское общество и подня-
ла волну патриотизма во всех его слоях. 
Гордость за эту победу хорошо прочиты-
вается в концепции многих мужских пор-
третов 10–20-х гг. Образ военного в пор-
третном жанре становится как никогда 
востребованным (Н. Аргунов «Портрет 
Е. Жукова», 1815 г.). И еще долго по-
сле окончания войны русские дворяне 
предпочитали позировать портретистам 
в обмундировании, продолжая ощущать 
себя героями.

Не менее показательны, но в другом 
плане, и женские портреты первых десятилетий XIX в. Они в деталях демонстрируют 
моду эпохи ампира (Ф. Тулов «Портрет Е. Шаховской», 1810-е гг.). В это время ши-
рочайшие кринолины уступили место платьям, отдаленно напоминавшим греческие 
туники: узкие, прямого кроя, с завышенной талией (под самой грудью), глубоким де-
кольте и короткими рукавами с буфами. Их шили из тонкой кисеи светлых тонов так, 
чтобы и силуэт, и цвет костюма подчеркивали строгое благородство, столь ценивше-
еся в эстетике классицизма.

Н. Аргунов. Портрет Е. Жукова. 1815 г.
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Именно по таким платьям легче всего 
атрибутировать женские портреты начала 
века. И среди представленных в экспози-
ции русских портретов XVIII в. не состав-
ляет труда распознать «гостя» из следу-
ющего столетия – «Портрет Е. Родзянко» 
(1821) работы В. Боровиковского.

* * *
Творчество Владимира Боро ви ков-

ского (1757–1825) обычно рассматривают 
в контексте искусства XVIII в., включая 
художника в плеяду таких выдающих-
ся портретистов эпохи Екатерины II 
как  Ф.  Рокотов  и  Д.  Левицкий. 
Но в нашем музее нет произведений 
В. Боровиковского XVIII в. – периода 
расцвета таланта мастера, когда он раз-
рабатывал особый тип «сентиментально-
го» портрета, создавая мечтательные, из-
ящно-одухотворенные образы женщин, 
окутанные нежной дымкой, в предель-

но высветленной, «фарфоровой» цветовой гамме («Портрет М. И. Лопухиной», 1797, 
Государственная Третьяковская галерея, Москва).

Единственная работа художника в собрании НХМ – «Портрет Е. Родзянко» – дати-
руется 1821 г. (В. Боровиковский намного пережил Д. Левицкого и Ф. Рокотова и пло-
дотворно работал в первых десятилетиях XIX в.). «Поздний» В. Боровиковский су-
щественно изменил свою манеру. Он стал писать «ампирные» портреты, примером 
которых как раз и является портрет Екатерины Родзянко [1, с. 26].

Не изменяя своему излюбленному кругу портретируемых лиц (это по-прежнему 
женщины) и своей излюбленной композиционной формуле (поколенный срез фигу-
ры, грациозно опирающейся на что-то), мастер меняет сам стиль своей живописи. 
В его портретах не остается и следа от рокальной дымки и мечтательной утонченно-
сти образов. По всем признакам они отвечают эстетике ампира, т. е. самого «холодно-
го» классицизма: чеканный силуэт, почти скульптурная отточенность форм (складки 
женского платья моделируются художником такой «твердой» кистью, что они кажут-
ся вырезанными резцом из мрамора); резкий цвет (без былого «перламутра»); прио-
ритет линейного начала над живописным (формы определяются не цветом, а линия-
ми); статуарность.

Совершенно иначе характеризуется образ: вместо меланхолической задумчиво-
сти – строгость и собранность персонажей, внутренняя и внешняя сдержанность. 
Если в портретах XVIII в. В. Боровиковский обычно представлял женщину на лоне 
природы или в кругу семьи, подчеркивая в ее образе очарование мягкой женственно-
сти, расцветающей в уютной для нее «домашней» обстановке, то героини его «ампир-
ных» портретов – это сильные и энергичные личности, в характеристике которых ак-
цент поставлен на таких гражданских качествах, как благородство и достоинство.

В. Боровиковский. Портрет Е. Родзянко. 1821 г.
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Роль фона в «ампирных» портретах В. Боровиковского обычно выполнял не пей-
заж, а интерьер, четкая предметная «проговоренность» которого добавляла произве-
дениям рассудочную ясность.

* * *
Одно из центральных мест в экспозиции русского искусства первой половины XIX в. 

в НХМ занимает монументальное полотно профессора петербургской Академии ху-
дожеств Василия Шебуева «Смерть Камиллы, сестры Горация» (1821). Уступая мно-
гим из находящихся рядом картин по своим живописным качествам, оно, однако, ин-
тересно со стилистической точки зрения.

Работа написана на весьма по-
пулярный в эпоху классицизма сю-
жет из древнеримской истории, ко-
торый еще в XVII в. французский 
драматург П. Корнель прославил в сво-
ей пьесе «Гораций». На заре древне-
римской государственности Рим воевал 
с городом Альба-Лонга. Трое братьев 
из римского рода Горациев сражались 
на поединке с тремя лучшими воинами 
Альба-Лонги – братьями Куриациями 
и победили. Но живым из сражения вы-
шел лишь один из Горациев, которого 
по возвращению римляне приветство-
вали как героя. Однако Камилла, се-
стра Горация, будучи невестой одного 
из Куриациев, стала оплакивать смерть 
возлюбленного. Восприняв слезы се-
стры как предательство, Гораций убил 
ее на глазах родных, показав тем самым, 
что долг гражданина выше любых лич-
ных привязанностей. Соотечественники 
одобрили поступок Горация, и даже отец 
в итоге поддержал его.

В. Шебуев также не сомневается в пра-
воте мужественного римлянина и представ-
ляет его на картине как героя: в красном плаще, с решительными жестами. Вся ком-
позиция произведения «работает» на Горация, фигура которого победно возвышается 
над всеми «слабыми» персонажами. Полотно В. Шебуева пронизано героическим па-
фосом, что очень показательно для классицизма – самого героического стиля в исто-
рии искусства. Центром большинства классицистических произведений является 
образ героя – сильного и благородного человека, который в своих поступках руко-
водствуется не личными чувствами, а разумом и гражданским долгом. Классицисты 
как никто умели разрабатывать патетические, пафосные сюжеты, воспевающие ге-
роические деяния. И в первых десятилетиях XIX в., на волне недавно отгремевшей 
войны с Наполеоном, такие произведения вполне соответствовали общественным 

В. Шебуев. Смерть Камиллы, сестры 
Горация. 1821 г.
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настроениям в России. Не случайно в это время классицизм так упрочил свое поло-
жение в русской культуре.

Но к 20-м годам общественный патриотический подъем в России пошел на спад. 
Государство, которое во время наполеоновской кампании требовало от граждан поч-
ти «горациевской» жертвенности и самоотдачи, не оправдало общественных ожида-
ний после ее завершения. Лично Александр I не оправдал. Ведь когда после нелепого 
правления Павла I на престол взошел его сын – молодой, просвещенный монарх – все 
надеялись, что ситуация в стране кардинально измениться к лучшему («Дней алек-
сандровых прекрасное начало», – писал Поэт). Но время шло, Россия победила в вой-
не, а реформ так и не дождалась. И общественный подъем сменился разочарованием: 
в 1825 г. выступили декабристы, затем началась николаевская реакция. Вера в государ-
ство померкла, а вместе с ней потускнели и идеалы классицизма. И официальный стиль 
стал сдавать свои позиции новому художественному направлению – романтизму.

Романтизм во многом выступил как оппозиционный классицизму.
Так, классицизм утверждал приоритет разума над чувствами (именно разумом ру-

ководствовался Гораций, жертвуя любимой сестрой). Романтизм же провозглашал вер-
ховенство чувств над разумом.

В основе классицизма лежала идея подчинения (человек должен подчиняться обще-
ственным интересам, как Гораций, который поставил их выше своих личных и именно 
поэтому стал героем). Классицизм – самый нормативный стиль в истории культуры: 
в любой сфере он вырабатывает незыблемые правила (например правила композиции 
и перспективы в живописи), устанавливает непререкаемые авторитеты (Античность 
и Высокое Возрождение как культурный идеал для всех времен и народов) и требу-
ет безукоризненного следования им (поэтому, кстати, классицизм и все его варианты 
так востребованы государственными системами авторитарного типа, будь то Франция 
короля Людовика XIV, Россия времени Екатерины II или советское государство ста-
линской эпохи).

Романтизм как художественное мировоззрение высшей ценностью провозглашает 
свободу в любых ее проявлениях. Романтический герой – это потенциальный револю-
ционер. Он принципиально не подчиняется обществу, наоборот, он находится в посто-
янном конфликте с обществом. Романтический герой – это скорее не патриот (в рас-
хожем смысле этого слова), а бунтарь, причем бунтарь-одиночка, потому что у него 
конфликт не только с обществом (государством), но и со всем миром.

Понятно, что с такими установками романтизм как художественная система пред-
ставлял опасность для любого централизованного государства и в своих крайних, 
острых формах был ему не нужен. Поэтому в России (и не только в России) государ-
ство почти на всем протяжении XIX в. продолжает поддерживать классицизм, который 
благодаря этому остается официальным, «государственным» стилем века. Но посколь-
ку этот классицизм уже не отвечает реальной исторической и культурной ситуации 
(общество уже не верит в идеалы, пропагандируемые классицизмом), стиль неизбеж-
но «мертвеет», теряет свою энергию. Этот «мертвый» классицизм, оторванный от тех 
процессов, которые происходят в обществе, следует называть академизмом.

Академизм – это результат постепенного перерождения классицизма в XIX в. 
Академизм – это реакционный классицизм, называемый так потому, что главным рас-
садником этого стиля выступают художественные Академии, в частности в России – 
Императорская Академия художеств в Петербурге, где в искусственно поддерживаемых 
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государством условиях (на государственные деньги) академизм растет и даже пыш-
но процветает вплоть до 90-х гг. XIX в. (условно – до знаменитой реформы Академии 
художеств 1893 г.).

Полотно В. Шебуева, о котором идет речь, – это уже не столько классицизм, сколько 
именно академизм, в котором на первый план выступило все самое плохое, что было 
в классицизме: наигранность, театральность, морализаторство. Все эти качества только 
усилились в академическом искусстве. Если картину В. Шебуева сравнивать с живопи-
сью А. Лосенко (например с картиной «Венера и Адонис», 1764 г. из НХМ), В. Шебуев 
однозначно «проиграет» выпускнику Академии XVIII в. В работе В. Шебуева больше 
внешней театральности действия, условности жестов, а сама живопись слабее: рису-
нок заметно суше, цветовое решение холодное и абстрактное.

* * *
На фоне такой академической живописи романтизм действительно стал принципи-

альным движением вперед. Сделав ставку на чувства и свободу в их выражении (до-
лой рассудочность и дисциплину, виват стихийные начала!) романтизм породил новую 
живопись – более эмоциональную и динамичную. Это хорошо видно при сравнении 
пейзажей Федора Матвеева («Рим. Развалины форума», 1816 г.) и Максима Воробьева 
(«Осенняя ночь в Санкт-Петербурге», 1834–1835 гг.).

Если у классициста Ф. Матвеева образ природы величественный и возвышенный, 
он дышит вечным покоем, то у М. Воробьева – взволнованный, почти «кипящий», на-
пряженно-динамичный. Это впечатление достигается разными средствами, в том чис-
ле с помощью композиции и света.

Ф. Матвеев. Рим. Развалины форума. 1816 г.
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Композиция в работе Ф. Матвеева уравновешена, статична, решена по всем правилам 
классического пейзажа тремя горизонтальными планами, идущими параллельно пло-
скости холста (от зрителя к горизонту: в коричневых, зеленых и голубоватых тонах).

Композиция у М. Воробьева построена по диагонали: набережная предстает пе-
ред зрителем под углом. Эта композиционная диагональ «мнет» все пространственные 
слои и задает движение в картине, которого абсолютно не было в пейзаже Ф. Матвеева, 
потому что классицистическое изображение априори статично (оно связано с идеей 
гармонии), а романтическое – динамично (оно «завязано» на идее конфликта, а кон-
фликт выражает себя только через движение).

В пейзажах классицистов свет почти «не работал» как выразительное средство: 
господствовало равномерное, нейтральное освещение сцены, которое не создавало 
никакого эмоционального эффекта (зритель даже не замечал его, настолько оно было 
нейтральным). У романтиков свет становится едва ли не главным средством выра-
зительности: они предпочитают передавать напряжение картины через борьбу све-
та и темноты (ведь в основе романтической концепции лежит идея конфликта, борь-
бы, а не гармонии). Причем в романтических композициях обычно имеется открытый 
источник света. В пейзажах им чаще всего становится луна, или костер, или закатное 
багровое солнце.

Романтикам нравится изображать ночь. Можно сказать, что романтизм вводит моду 
на ноктюрны – ночные пейзажи. Не только потому, что ночь создает интересный свет 
и разнообразие эмоционально-световых коллизий. Романтики, в мировоззрении ко-
торых разум сдал свои первенствующие позиции, испытывают повышенный интерес 

М. Воробьев. Осенняя ночь в Петербурге. 1834–1835 гг.
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ко всему непознанному, таинственному, иррациональному. А ведь ночь – это самое 
иррациональное время суток, когда разум спит, и в противовес ему обостряются все 
чувства человека.

Разница между классицистическим и романтическим пейзажем просматривается 
и в выборе мотивов [3, с. 61]. Пейзаж классицистов нередко вымышленный, «скон-
струированный» в мастерской из отдельных природных мотивов, взятых подчас 
из разных мест. А если и взят реальный мотив, то обязательно существенно «под-
правленный» художником, который что-то добавил или убрал, или переместил, ис-
ходя из законов гармонии.

Романтики чаще обращаются к реальной природе, но изображают ее не в обыч-
ном, «повседневном» состоянии (как это будут делать реалисты), а в каком-то ярком, 
исключительном, эффектном варианте. В реальной природе пейзажисты-романти-
ки ищут необычный мотив. Так делает и М. Воробьев: он изображает невскую на-
бережную именно в том месте, где ее украшают два древнеегипетских сфинкса. Эти 
дивные скульптуры совсем недавно были приобретены русским правительством 
и в 1834 г. включены архитектором Константином Тоном в ансамбль набережной ря-
дом с Академией художеств. Они еще оставались диковинкой в глазах петербуржцев, 
а М. Воробьев к тому же (чтобы усилить экстравагантность мотива) пишет сфинксов 
осенней ночью, обыгрывая их фантастические силуэты на фоне низкого петербургско-
го неба с его сложным, «рваным» рисунком бегущих облаков. Бедные сфинксы – куда 
их занесла судьба! Вместо теплого Нила – свинцово-холодная Нева. Вместо высокого 
южного неба – громады сумрачных туч. Вот оно – зерно конфликта этого пейзажа, ко-
торое М. Воробьев воплощает через контраст мотивов (Нева и сфинксы), борьбу света 
и тьмы, смелое столкновение горизонтальных, вертикальных и диагональных линий.

* * *
Романтизм – это мятущееся сознание, основой которого являлась «концепция двое-

мирия» [3, с. 16]. Согласно этой концепции человеческое бытие определяют два мира: 
мир реальный (внешний) – глубоко несовершенный, противоречивый, чуждый гармо-
нии, вызывающий одно лишь горькое разочарование, поскольку нет надежды изменить 
его, и мир желаемого бытия, который созвучен внутреннему миру человека и страст-
но желаем им, но как реальность, пожалуй, недостижим.

В произведениях романтиков этот второй, «мечтаемый», мир редко присутствует 
как таковой. Но главная идея большинства произведений – поиски этого мира, жадная 
устремленность к нему, к новым берегам и горизонтам, обещающим его. Романтический 
герой обычно находится в состоянии путешествия (физического или умозрительного). 
Реальная повседневная жизнь тяготит его, и он всеми силами души стремится бежать 
от нее. Что конкретно он ищет, ему неизвестно, но его неудержимо манят таинствен-
ные дали, сокрытые в тумане или под покровом ночи (И. Гете: «В том, что известно, 
пользы нет. Одно неведомое нужно»).

Отвергая враждебную им реальность, особенно обыденную реальность, романти-
ки предпочитают мечтать, фантазировать, переноситься в другие времена и страны. 
Особенно привлекают их далекие края, диковинная экзотика. В поисках «другого» мира 
романтики часто обращают взор на Восток, и ориентализм (восточные темы и моти-
вы) становится заметной тенденцией в романтическом искусстве. У лорда Байрона 
Чайльд-Гарольд скитается по югу Испании и Турции, французский художник Э. Делакруа 
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едет за вдохновением в Марокко, русских 
романтиков (того же М. Лермонтова) при-
влекает Кавказ. А художника Александра 
Орловского, представленного в НХМ ра-
ботой «Башкир на лошади» (1807–1813), 
влекли к себе азиатские степи.

По своему художественному темпера-
менту А. Орловский был одним из самых 
последовательных романтиков в русском 
искусстве. Это ему посвящены знаме-
нитые строки А. Пушкина: «Бери свой 
быстрый карандаш, рисуй, Орловский, 
ночь и сечу!». И действительно, славу 
А. Орловскому составили прежде все-
го рисунки карандашом с изображени-
ем всадников, конных поединков, воен-
ных сцен и быта.

Поляк по происхождению, в моло-
дости вовлеченный в национально-ос-
вободительное движение Т. Костюшко, 
А. Орловский не получил систематиче-
ского художественного образования. Но, несмотря на некоторые технические недо-
статки, его живописи не откажешь во вдохновении, особенно в тех случаях, когда 
А. Орловский изображает своих любимых героев – башкир и казаков верхом на раз-
горяченных лошадях. Романтический порыв художника ощутим не только в выборе 
особо колоритных образов, но и в самом характере рисунка – экспрессивном, в ко-
тором видится намеренный отказ от классической выверенности, отточенности ка-
ждой линии и формы. Пожалуй, из русских художников первой половины XIX в. ев-
ропеец-Орловский оказался по мироощущению ближе всех к традициям героического 
французского романтизма.
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о карантине. Тем не менее, ситуация, в которой оказался человек третьего тысячеле-
тия, является для него уникальной. С одной стороны, человек стремится к использо-
ванию информационных технологий, смещая свой коммуникативный контент к раз-
личного рода мессенджерам, минимизируя общение «вживую» и отчасти бравируя 
новыми технологиями. С другой стороны, все мессенджеры в условиях карантина 
и самоизоляции остаются все же только средством для общения, но никак не замени-
ли общение «вживую». Новые условия, в которых оказался человек: введение во мно-
гих странах карантина, пребывание человека в самоизоляции, обозначили актуаль-
ность осмысления данной темы.

Термин изоляция (от фр. isolation – отделение, разобщение) используется в концеп-
ции микроэволюции для обозначения внутривидовых процессов. Кроме того, к тер-
риториально-механической изоляции (на больших территориях – географической) от-
носят «физические» препятствия: горы, долины, реки, моря между разными частями 
населения или популяциями [1].

Человек третьего тысячелетия оказался в сложной ситуации: он жаждал одиноче-
ства, но при столкновении с одиночеством «один на один» у него возник круг вопро-
сов, связанных с изоляцией. В этой связи видится интересным обращение к понима-
нию изоляции в концепции представителя экзистенционального психоанализа Ирвина 
Ялома (род. 1931 г.). В работе «Экзистенциальная психотерапия» он выделяет такие 
виды изоляции, как межличностная, внутриличностная и экзистенциальная.

Межличностная изоляция рассматривается И. Яломом как изоляция от других лю-
дей, переживаемая человеком как одиночество. Такой вид изоляции может быть об-
условлен географической изоляцией, отсутствием социальных навыков, чувствами, 
возникающими вследствие конфликта, личностным стилем, культурными факторами, 
вызванными упадком семейных отношений, соседским окружением, религиозными 
институциями и т. д.

Внутриличностная изоляция – это процесс, в результате которого, человек отде-
ляет части самого себя. По сути дела, речь идет о структуре психики, о том, как про-
исходит взаимодействие ее частей. В классическом психоанализе внутриличностная 
изоляция понимается как защитный механизм, при котором неприятный субъектив-
ный опыт отделяется от связанного с ним события, в результате чего все связи пре-
рываются, изолируя тем самым это неприятное событие.

Экзистенциальная изоляция связана с самим существованием человека. Она вклю-
чает и межличностную, и внутриличностную изоляцию. Это отделенность между ин-
дивидом и миром. Она может быть и при сохранении общения между людьми, и при 
полной внутренней интеграции личности. Так И. Ялом отмечает, что «индивиды часто 
бывают изолированы от других или от частей себя, но в основе этих отъединенностей 
лежит еще более глубокая изоляция, связанная с самим существованием, – изоляция, 
которая сохраняется при самом удовлетворительном общении с другими индивида-
ми, при великолепном знании себя и интегрированности. Экзистенциальная изоляция 
связана с пропастью между собой и другими, через которую нет мостов. Она также 
обозначает еще более фундаментальную изоляцию – отделенность между индивидом 
и миром. Выражение „сепарация от мира“ не очень далеко от истины, но звучит не-
сколько смутно» [2, с. 400].

Подчеркивая, что в экзистенциальной изоляции по-иному понимается смерть: как 
«то, что невозможно передать другому» и «то, что невозможно выполнить за другого», 
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экзистенциальная изоляция подразумевает амбивалентность. В ситуации помещения 
человека в изоляцию у него нет выбора, его «туда» поместили, а значит, у него и нет 
свободы, и он открыт своей экзистенции. Тем не менее, экзистенциальная изоляция 
всегда оставляет возможность для роста человека, потому что он должен, хочет он 
этого или нет, превратиться в отдельное существо.

Тема изоляции нашла свое отражение и в художественной культуре. Обратимся 
к описанию конкретных произведений искусства.

В 1745 г. Джованни Баттисто Пиранези (1720–1778) начал работать над сери-
ей офортов «Воображаемые тюрьмы», или «Фантастические изображения тюрем». 
Изображенные на гравюрах архитектурные сооружения были вымыслом художника. 
Сложное переплетение мостов, арок, помещений для пыток представлялось зрителю 
как фантасмагорическое произведение. Использование оптических иллюзий позво-
лило создать своеобразную художественную реальность. Тюрьмы Пиранези не име-
ли ничего общего с существующими в то время итальянскими тюрьмами, которые 
на самом деле были чрезвычайно малы. «Воображаемые тюрьмы» – офорты, вызы-
вающие ощущение погружения в ирреальный мир и собственный мир человека, где 
точно так же можно обнаружить сложные душевные лабиринты и «границы». В даль-
нейшем к творчеству Пиранези обращались художники-сюрреалисты.

В феврале 1890 г. Винсент Ван Гог (1853–1890) написал картину «Прогулка заклю-
ченных» с гравюры Гюстава Доре «Острог». Картина была создана в психиатрической 
лечебнице, куда художника отправили после первых приступов болезни. Тема заточения 
и вынужденной изоляции проявилась через ассоциирование больных с заключенными, 
которые точно также «выходят на парад», чтобы прогуляться, но находятся под строгим 
контролем надсмотрщиков. Безусловно, здесь речь идет об экзистенциальной изоля-
ции, находясь в которой, художник осознает собственную беспомощность и болезнь.

Тему изоляции в своем творчестве затронула фотограф Изабель Муньос (род. 1951), 
которая сделала серию снимков членов бандитской группировки «Mara Salvatrucha» 
(по некоторым данным, банда сформировалась в 1990-е в Лос-Анджелесе). Она про-
вела много времени в тюрьмах Сальвадора, чтобы увидеть людей, которых отправили 
в «изоляцию». В фокусе внимания фотохудожницы находятся татуировки членов груп-
пы, воспринимаемые как «знаки» заточения, результат времяпрепровождения в изо-
ляции. Татуировка – стигма, которую наносили в тюрьмах и после выхода из мест за-
ключения, а тело – темница души, то, во что изолирована душа. Кроме этого И. Муньос 
обращается к субкультуре социально «изолированных» криминальных агентов, реаль-
но существующей в определенном замкнутом месте.

Однако экзистенциальная изоляция не всегда связана с «физической» изоляцией 
и обусловлена вынужденным пребыванием человека лишь в одном месте. Так, напри-
мер, в творчестве режиссера Шанталь Акерман (1950–2015) личная биография, беско-
нечные странствия художника в поисках «своего места» стали отправной точкой для 
создания игрового и документального кино. Размышления о текучести времени, о том, 
чем заполняется время, выступают лейтмотивом творчества режиссера. Личностные 
поиски художника-эмигранта нашли свое отражение в таких работах Ш. Акерман, как 
«Я, ты, он, она» (1974), «Американские истории» (1989), «Новости из дома» (1977), 
«С другой стороны» (2002) и др.

Для творчества Ш. Акерман характерна рефлексия на тему репрезентативных воз-
можностей кино. Свободно перемещаясь от документального до игрового кино, она 
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часто использовала прием непрерывной съемки с одной точки. Во многих ее фильмах 
нет привычных диалогов, отсутствует сюжет, а художественные образы запечатлены 
без всякой иерархии; тщательное внимание к мелким и повседневным деталям и под-
робностям создают пронзительный стиль авторского высказывания. Героини фильма 
находятся перед экранами компьютеров, общаются по скайпу, передвигаются в изо-
лированных пространствах, обнаруживая «мир себя».

Размышляя об изоляции, И. Ялом приводит в пример фильм Микеланджело 
Антониони (1912–2007) «Затмение» (1962), в котором основной темой становится 
отчужденность, выстраивание границ, экзистенциальная изоляция, а главной герои-
не приходится встретиться с самой собой и понять, чего она хочет от отношений.

Тема замкнутого пространства как символа несвободы и неудобства проходит 
пунктиром в творчестве Брюса Наумана (род. 1941) («Прогулка с контрапостом», 
«Перформанс Коридор», «Записанный вживую видеокоридор»). Его «неудобные» скуль-
птуры напоминают создание детективных ситуаций, в которых художник намеренно 
экспериментировал со своими ощущениями себя в ограниченном пространстве на раз-
ных уровнях: от эмоционального до физического. Надо отметить, что на протяжении 
1960-х и 1970-х гг. в визуальных исследованиях была весьма актуальна тема «везде-
сущего Ока» и неслучайно возник новый вид восприятия – так называемый «окуля-
роцентризм», «наблюдение за „изолированным“». Проблема «вездесущего Ока» ос-
мысливалась философами в контексте соотношения западноевропейского мышления 
и власти (М. Фуко, Ф. Джеймисон). В результате такого представления свобода ху-
дожника и автономность искусства были поставлены под сомнение. Заманивая зри-
теля в скульптуры-коридоры неизвестности, Б. Науман вызывал ощущение клаустро-
фобии и страха, как в фильмах А. Хичкока. То погружая зрителя в полную темноту, 
то кинематографически высвечивая элементы пространства, автор показывал состо-
яния неясности и безвременья. Для создания неудобства в коридорах Б. Науман ис-
пользовал вмонтированные инсталляции, короткие видео, камеры наблюдения и др. 
В своих лабиринтах, кратковременных изоляциях, художник создавал для зрителя ме-
сто для коммуникации и наблюдения за собой, транслируя тему замкнутости через ос-
мысление ментальной несвободы.

Согласно экзистенциальному психоанализу, человеческое существование реали-
зуется фундаментальным дуализмом: отъединением и объединением, равно необхо-
димыми человеку для обнаружения своей самости. Современная ситуация изоляции, 
самоизоляции, в которой оказался человек, показала необходимость «вернуть чело-
века человеку», набраться смелости и встретиться с самим собой. Художник, тонко 
понимающий мир и являющийся медиумом, проводником для зрителя в иные миры, 
так или иначе перманентно находится в состоянии изоляции. И для него – это вызов 
и возможность осмысления повседневности для своей творческой реализации.
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Год 2020 – юбилейный для одного из старейших танцевальных коллективов г. Минска – 
Заслуженного любительского ансамбля танца «Крыжачок» Белорусского госу-

дарственного университета – ему исполнилось 75 лет. Творческая общественность 
Беларуси и участники этого коллектива с особой гордостью и высокими чувствами 
отмечают этот праздник совместно с родной альма-матер.

Свою историю ансамбль танца «Крыжачок» ведет с 1945 г. Первоначально он соз-
давался как самодеятельный коллектив из студентов и сотрудников разных факультетов 
БГУ, которых в послевоенные годы объединило желание создать праздничную атмос-
феру и заниматься народным творчеством и фольклором. Первым руководителем этого 
коллектива была артистка Народного ансамбля танца Беларуси Лариса Константиновна 
Алексютович. Благодаря ее инициативе была создана программа, состоящая из тан-
цев: «Крыжачок», «Лявониха», «Юрочка», «Лядковская кадриль», «Кола», «Бриул», 
«Польский», «На приморском бульваре», «Университетский бал», сольных номеров: 
«Молдавский», «Арагонская хота», «Минский вальс». «Оркестрантами» этого коллек-
тива долгие годы были профессиональные баянисты, в том числе М. А. Бобер (к. и. н., 
преподаватель истфака БГУ).

С 1964 г. коллектив «Крыжачка» существенно пополнился новым поколением сту-
дентов-первокурсников, уже получивших хореографическую подготовку в школах, 
самодеятельных коллективах, Дворцах пионеров, знаменитом «Ровеснике» Дворца 
профсоюзов. В труппу влились студенты и из других столичных вузов. Ежегодные кон-
церты ансамбля в разных регионах Беларуси и трансляция выступлений по телевиде-
нию принесли ему известность, которая постепенно расширилась далеко за пределы 
республики. Коллектив стал постоянным участником традиционных университетских 

Руководитель «Крыжачка» Николай Викентьевич Лапша среди своих учеников
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фестивалей песни и танца в Прибалтике (г. Тарту, г. Вильнюс), Украине (г. Харьков), 
с дружескими визитами побывал в Москве, Казани, Калининграде. Но самыми важ-
ными для ансамбля стали городские и республиканские конкурсы танцевальных кол-
лективов, уровень которых достигал профессионального.

Отдавая много времени художественной самодеятельности, члены ансамбля ак-
тивно участвовали в ее развитии на факультетах. Отдельные танцевальные номе-
ра, поставленные самими участниками «Крыжачка» («Белорусская полька» в испол-
нении вьетнамских студентов, «Черноморочка», «Морячки», «Болгарский танец», 
«Чешская полька», сольные «Русский пляс» и «Перепелочка»), неизменно завоевы-
вали симпатии зрителей на концертах. По окончании обучения в БГУ участники ан-
самбля «Крыжачок» получили дипломы на право самостоятельного руководства тан-
цевальными коллективами.

С 1967 г. руководство ансамблем «Крыжачок» осуществлял Николай Викентьевич 
Лапша – солист балетной группы Национального Академического народного хора 
Беларуси имени Г. И. Цитовича. Его постановки танцев («Комсомольцы 20-х годов», 
«Украинский», «Русский», «Гуцульский», «Чеботы») существенно обновили реперту-
ар коллектива, но при этом были сохранены и традиционные номера. Ансамбль часто 
принимал у себя в гостях народные коллективы и хореографов из Польши, Латвии, 
России, Молдавии. В результате в программу ансамбля вошли новые постановки: 
«Польский», «Полька старого города», «Цыганский», «Молдавская хора», «Купальская 
ночь», сольный «У колодца».

Участвуя в многочисленных фестивалях и конкурсах, ансамбль «Крыжачок» неод-
нократно становился их лауреатом, а свои выступления обеспечивал большой и раз-
нообразной программой в два полных отделения, которые проводил в сопровождении 
оркестра из 8 человек. В состав коллектива входило 24–30 человек.

«Русский танец». С. Баширова, Т. Лебедева, Т. Подобаева, Я. Еловичева
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Коллектив «Крыжачка» ежегодно участвовал в традиционных парадах 7 ноября 
в честь победы Октябрьской революции и 1 мая в честь Международного дня трудя-
щихся. Парады проходили на главной площади столицы Беларуси г. Минска. Военный 
оркестр играл мелодию «Лявонихи», сопровождая выступление артистов ансамбля 
и тем самым делая его особенно впечатляющим и незабываемым.

Руководство БГУ высоко оценило профессиональные выступления и программу 
танцевального ансамбля, и для него стали возможны заграничные поездки в запад-
ную Европу – в ГДР (г. Йена) и Болгарию (г. София), где коллектив представлял бело-
русский хореографический фольклор.

В 1969 г. решением Министерства культуры БССР за многолетние заслуги в раз-
витии национального искусства и плодотворную работу по эстетическому воспита-
нию студентов молодежный ансамбль танца «Крыжачок» был удостоен почетного зва-
ния «Народный».

Спустя несколько лет сменился состав ансамбля: старшее поколение уступило место 
молодому, несколько лет коллективом руководила его участница Haталья Янушкевич. 
Значимости и своих заслуг «Крыжачок» не утратил и продолжил с гордостью нести по-
четное звание и приумножать успехи и достижения. Ансамбль представлял белорусское 
хореографическое искусство на гастролях в Австралии, Австрии, Анголе, Германии, 
Исландии, Италии, Новой Зеландии, Польше. Он участвовал в международных фести-
валях «Музыкальная Европа-93», «Пловдив-95», стал Лауреатом Всемирной ассоциации 
университетов, Лауреатом ХII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, 
обладателем гран-при всебелорусского фестиваля «Студенческая весна» в Витебске.

Новый этап в истории ансамбля «Крыжачок» начался на рубеже веков и свя-
зан с приходом нового руководителя – Заслуженного деятеля искусств Республики 

Испанский танец «Арагонская Хота». Я. Еловичева, А. Дегтярев
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Беларусь Игоря Юрьевича Музалевского. Он стал работать со вновь созданной труп-
пой, в которую вошли не только студенты, но и преподаватели разных вузов столицы 
и страны, что обеспечило постоянство состава коллектива. Были сохранены раритет-
ные номера, но репертуар ансамбля значительно обновился за счет авторских поста-
новок. В них смешались разные стили танца и музыки, что отвечало новому времени 
и развитию народного творчества («Русский лирический», «Круговая полька», «В го-
родском саду», «Падеспань», «Полька через ножку», «Еврейский», «Пчелка», вене-
суэльский «Хоропо», «Кадрилька», «Флотский», «Цыганский», «Украинский» и др.). 
Неизменно концерты ансамбля открываются исполнением фирменного номера – тан-
ца «Крыжачок». С коллективом на постоянной основе работает оркестр.

За большой вклад в популяризацию белорусского национального искусства, уча-
стие и победы в престижных республиканских и международных конкурсах, сце-
нический профессионализм исполнения оригинальной программы ансамбль танца 
БГУ «Крыжачок» в 2011 г. удостоен звания Заслуженного любительского коллектива 
Республики Беларусь. География гастролей ансамбля значительно расширилась – это 
Англия, Бельгия, Венгрия, Греция, Израиль, Италия, Кипр, Новая Зеландия, Острова 
Фиджи, Турция, Франция, ЮАР и др. страны, где прошли успешные выступления 
«Крыжачка» и где он получил высокие международные награды.

Небывалым шагом в истории ансамбля стало возрождение участников «Крыжачка» 
прошлых лет, ныне уже пенсионеров, и создание из их числа уникального коллектива – 
ансамбля народного творчества «Вяртанне» (2014), действующего при Дворце культуры 
ветеранов (г. Минск) под руководством Валентины Новосёловой. Энтузиасты-ветераны 
с горячими сердцами, не утратившие с годами молодость души, здоровье и предан-
ность традициям коллектива, не смогли устоять перед желанием сохранить творче-
ское наследие ансамбля и свое стремление к совершенству.

Традиционно каждый юбилей «Крыжачка» сопровождается праздничным отчет-
ным концертом, на который с душевным трепетом и молодым вдохновением всегда 
приходят его ветераны, чтобы вспомнить яркую историю своей прекрасной студен-
ческой жизни. И слезы на их глазах – это слезы счастья, при том, что души их рвутся 
на сцену при первых же звуках музыки и первых «па» танцев!..

История ансамбля танца «Крыжачок» незабываема, она создается нами – участни-
ками ансамбля – и на долгие времена, а 75 лет – это серьезный возраст и очень боль-
шое достижение для любительского коллектива. Но по нынешним временам – это 
и молодой возраст для устремленного и творческого коллектива БГУ, будущее кото-
рого ярко видится И. Ю. Музалевскому – художественному руководителю этого кол-
лектива на протяжении уже почти 20 лет.

На добрую память родному БГУ и нынешнему составу артистов «Крыжачка», всем 
участникам прошлых лет этого талантливого коллектива – альбом с его исторически-
ми фотографиями за 1964–1972 гг. [1]. Его составители тоже «крыжачковцы» и поэ-
тому юбиляры!
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Современная популярная культура активно обращается к культурному наследию, 
заимствуя из него сюжеты и образы. Эпоха викингов сегодня – одна из излюблен-

ных сцен действия в приключенческих фильмах, исторических романах и компью-
терных играх. В роли главных героев в подобных произведениях нередко выступают 
женщины-воительницы.

Вопрос о существовании так называемых дев щита в обществе викингов до сих 
пор остается открытым. В своей книге «Скандинавские богини: новые интерпрета-
ции скандинавской мифологии» Б.-М. Нэстрём, основываясь на исторических и ху-
дожественных источниках, в том числе некоторых сагах, где встречается выраже-
ние «безоружен, как женщина», приходит к заключению, что в домашней обстановке 
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женщины, скорее всего, не были вооружены. Автор выдвигает предположение, что 
некоторые дамы эпохи викингов могли владеть оружием, чтобы суметь защитить себя 
при необходимости [15].

Интерес для данного исследования, однако, представляет не то, базируются об-
разы воительниц на существовании реальных личностей или на фантазии скальдов, 
а та смысловая нагрузка, которую данные образы несли в разные времена в зависи-
мости от общественно-политической реальности.

Цель данного исследования – проанализировать динамику развития образа вои-
тельницы в художественной культуре Швеции и обозначить взаимосвязь между ин-
терпретациями данного образа и свойственными обществу в тот или иной период 
ценностями.

Скандинавская мифология, как и мифология любых других народов, содержит ин-
формацию о восприятии мира, о нравах и особенностях быта людей, живших до при-
нятия христианства. Как пишет О. Ладыгина, миф вбирает в себя все особенности 
культуры, характерные для того или иного общества [4, с. 3]. В своем исследовании 
«Мифологии» Р. Барт определяет миф как инструмент, который культура использует, 
чтобы описать, как она воспринимает и интерпретирует фрагмент реальности [1].

Представляется, что на ранних этапах развития цивилизации люди не разделяли 
миф и реальность, однако со временем миф утратил свою сакральность и уступил ме-
сто другим методам передачи культурной памяти. Миф постепенно превратился в про-
изведение. О. Фрейденберг, в частности, рассматривала фольклор как переходный этап 
от мифа к литературе. «Фольклор, с одной стороны, смотрит в традицию, достовер-
ность которой считает незыблемой, а с другой – в искусство, где все основано на ил-
люзорности», – полагала культуролог [8, с. 14].

Й. Глаузер обращает внимание на то, что содержание мифа никогда не доступно 
непосредственно, но всегда ретранслировано посредством медиума, т. е. через литера-
туру, рассказчика, фильм и т. д. [12]. Основываясь на этом утверждении, П. Херманн 
полагает, что мифология в целом и скандинавская мифология в частности должна рас-
сматриваться как процесс, а не как продукт [13]. Речь идет о процессе переосмысле-
ния тех или иных идей и образов в условиях актуальной эпохи.

В качестве важнейшего источника скандинавской мифологии выступают эддические 
эпосы. Основой для «Старшей Эдды» (или «Эдды Сэмунда», «Песенной Эдды») стала 
древнеисландская рукопись второй половины ХIII в. Авторство «Младшей Эдды» (или 
«Эдды в прозе») приписывается исландскому политику и скальду Снорри Стурлусону, 
который, очевидно, закончил работу над сборником в первой половине ХIII в. К дру-
гим источникам относятся топонимы, рунические надписи, исландские саги, пись-
менные источники Римской империи («О происхождении и местоположении герман-
цев» Тацита, «Записки о Галльской войне» Цезаря), арабские письменные источники 
(путевые заметки Ахмада ибн Фадлана), иные письменные источники («Беовульф», 
«Деяния данов» Саксона Грамматика, «Деяния архиепископов Гамбургской церкви» 
Адама Бременского), скальдическая поэзия, средневековые законы.

В связи с тем, что большинство источников скандинавской мифологии относится 
к эпохе христианства, вопрос корреляции представленной в них картины мира и пер-
вобытной реальности остается открытым. Сегодня сложно определить, в какой именно 
период возникли мифы, составляющие основу «Старшей Эдды» и «Младшей Эдды», 
как они развивались и с какими ритуальными практиками были связаны. Закономерно, 
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что сегодняшние исследователи скандинавского язычества пытаются разграничить 
собственно древнюю религию и литературу, зафиксировавшую отголоски верований 
в форме мифов и саг.

В скандинавской мифологии представлено много сильных женских образов. 
В «Старшей Эдде» подчеркивается, что богини равны богам. Сравнивая «Старшую 
Эдду» с «Беовульфом», А. Гуревич отмечал, что эддический эпос отличается от ан-
глосаксонского более высокой оценкой женщины и интересом к ней: «В „Беовульфе“ 
фигурируют королевы, служащие украшением двора и залогом мира и дружеских свя-
зей между племенами, но и только. Какой разительный контраст этому являют герои-
ни исландских песен! Перед нами – яркие, сильные натуры, способные на самые край-
ние, решительные поступки, которые определяют все развитие событий» [3, с. 6].

Среди женских образов особого внимания заслуживают образы воительниц, так 
называемых дев щита, и валькирий – крылатых служительниц бога войны Одина, ко-
торые сопровождали павших в бою воинов в Вальхаллу.

Й. Сундстрем анализирует образ дев щита в «Саге о Вёльсунгах» и обращает вни-
мание на то, что главная героиня – валькирия Брюнхильда – предстает равной мужчи-
нам в своем образе воина и только после замужества приобретает черты, типичные 
для образов средневековой литературы. «В роли воина дева щита может находиться 
вместе с мужчинами, сражаться с ними бок о бок в бою за честь и славу. В качестве 
обычной женщины она чья-то жена, дочь или сестра, следовательно, она подчиняет-
ся мужчине» [18, с. 264]. Подобная позиция согласуется с выводами исследовавшей 
вопрос участия женщин в войне Б.-М. Нэстрём о том, что некоторые женщины в эпо-
ху викингов владели оружием, потому что были вынуждены защищать себя и детей 
в то время, когда их мужья находились в долгих морских путешествиях [15].

Образ валькирии и девы щита в эддических текстах поэтизируется. В некоторых 
мифах валькириями названы возлюбленные воинов (песни о Хельги в «Старшей Эдде» 
[2]). Можно предположить, что валькириями могли называть всех девушек аристокра-
тического происхождения, а само слово использовалось, чтобы подчеркнуть их кра-
соту и благородство. Представление о деве щита и валькирии в некоторых контекстах 
сливается, при этом акцентируется не физическая подготовка девы щита и не мифо-
логическая функция валькирии сопровождать мертвых в Вальхаллу, а аристократи-
ческое происхождение дам, названных в песнях валькириями. Такая трактовка об-
раза может быть связана с актуальной в раннем средневековье традицией соединять 
свою родословную с божественными правителями, а также непосредственной свя-
зью валькирий с культом Одина, предположительно, распространенным в эпоху ви-
кингов среди знати.

Интересно, что даже несмотря на то, что валькирии относятся к выраженно маску-
линной сфере войны, в их описании авторы далеко не всегда выходят за рамки ша-
блонного представления о занятиях женщины. В «Саге о Ньяле» говорится, что валь-
кирии заняты ткачеством, но вместо нитей у них внутренние органы людей: «У станка 
вместо грузил были человеческие головы, утком и основой были человеческие киш-
ки, нить подбивалась мечом, а вместо колков были стрелы» [5]. Статус служительниц 
Одина подчеркивается их хладнокровием, а не нарушением типичных представлений 
о гендерных ролях. С другой стороны, посредством ткачества валькирии соединены 
здесь с норнами – богинями судьбы: крылатые воительницы не только забирают мерт-
вых с поля боя, но и влияют на исход битвы.
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Как указывает З. Боровски, исландские саги часто цитируются исследователями 
как доказательство гегемонии женщин в древнем мире, которая, согласно Х. Кресс, 
была нарушена патриархальным укладом викингов, а затем окончательно уничтоже-
на христианством [10]. Археолог Н. Прайс связывает ритуалы вёльвы (предсказатель-
ницы) с ведением войны и тем самым нарушает традиционное представление о войне 
как о сфере, характеризующейся исключительно маскулинным доминированием [16]. 
С другой стороны, Б. Соейр обращает внимание на недостаточность фактов для по-
добных утверждений [17]. Так или иначе, можно заметить, что отношение к женщине 
меняется в средневековых источниках в зависимости от времени их создания. В бо-
лее поздних, так называемых лживых сагах, роль женщины приуменьшается. В «Саге 
об Ингваре Путешественнике» Ингвар велел остерегаться женщин, «как самых ядо-
витых змей» [6], ведь в христианской традиции женщина предстает искусительницей, 
по вине которой человечество лишилось рая. В «Саге об Одде Стреле» иронично по-
казана дева-воительница, которую Одд оставляет в болоте, так как та побоялась пе-
репрыгнуть через ручей [7].

Начиная с XVI в. саги и эддические эпосы использовались в качестве источников 
при написании истории Шведского королевства. Образы скандинавской мифологии 
активно возвращаются в художественный контекст в конце XVIII в., когда северный 
колорит соединяется с неоклассицизмом. Эпоха романтического национализма нача-
ла ХIХ в. вносит свои коррективы в интерпретацию женских образов скандинавской 
мифологии. Не в последнюю очередь благодаря творчеству Р. Вагнера образ вальки-
рии становится одним из самых популярных. Именами валькирий в Швеции называют 
детей, костюм воительницы превращается в неотъемлемую часть любого маскарада 
для представителей высшего общества. В то же время литературную сферу наполня-
ют довольно пассивные богини, функция которых определялась в скандинавской ми-
фологии ролью жены и хранительницы домашнего очага.

Во второй половине ХIХ в. мир воинственных викингов интегрировался с се-
мейными ценностями шведского общества. Иллюстрации с древнескандинавскими 
мотивами активно использовались в дизайне помещений, мебели, посуды, тексти-
ля. Например, некоторые изображения из книги археолога О. Мантелиуса «О жизни 
в Швеции во время язычества» были использованы как основа для вышивки и пред-
ложены женской аудитории «Журнала для дома» в 1873 г. [9, с. 41].

Современная интерпретация образа воительницы во многом обусловлена актуаль-
ными сегодня идеями гендерного равенства. Авторы художественных произведений 
стремятся разрушить созданный романтиками декоративный образ, при этом наиболь-
шей деформации подвергается именно образ валькирии, что может быть связано с анти-
военным и гуманистическим пафосом современных произведений об эпохе викингов. 
Деконструкция мифа о доблести в бою как залоге обретения рая (Вальхаллы) подра-
зумевает разрушение всех элементов данного мифа: негативной оценке подвергается 
сам бог Один, служащие ему валькирии, живущие в Вальхалле воины-эйнхерии. С по-
мощью гротеска и юмора авторы дилогии «Вей» С. Б. Эльфгрен и К. Юнссон создали 
пародию на прекрасных валькирий из эддических текстов [11]. Главная героиня их ро-
мана – прошедшая профессиональную тренировку женщина-солдат по имени Вей. Она 
не происходит из знатного рода и не обладает выдающейся внешностью. Она хочет быть 
равной мужчинам не только в роли воина, но и без меча в руке. Вей не выбирает свой 
путь солдата, она вынуждена вступить в бой, будучи избранной богами-великанами.
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Женщины-воительницы присутствуют в трилогии Э. Ёстнес «Сага о Турид» [19; 
20; 21]. Однако их участие в битве не акцентировано, они не обозначены как девы 
щита. Подобное отклонение от гендерной нормы – скорее, вынужденная мера. В кни-
ге «Эстрид» Й. Хильдебрандт [14] воительница взяла в руки оружие, потому что ее 
семья была истреблена, кроме нее больше некому было сражаться.

Таким образом, авторы всех названных произведений делают акцент на силе духа 
обычной женщины, берущей в руки оружие, потому что защитить ее больше некому. 
Это дает авторам возможность подчеркнуть разрушительный характер войны, не ума-
ляя способности женщины как воина.

Современная интерпретация образа воительницы в художественной культуре Швеции 
характеризуется, в первую очередь, элиминацией романтических черт. Подобная транс-
формация дает авторам возможность сместить акцент с внешности женщины-вои-
на на ее внутренний мир, на силу духа и готовность во всем быть равной мужчине. 
Модификация образа валькирии, относящегося к культу бога войны Одина, сопрово-
ждается созданием гротескных пародий из-за намерения авторов подчеркнуть абсурд-
ный характер мифа о Вальхалле.

Библиографические ссылки
1. Барт, Р. Мифологии / Р. Барт. – М.: Академический проект, 2019. – 351 с.
2. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / пер. А. Корсун. – М.: Художественная литера-

тура, 1975. – 752 с.
3. Гуревич, А. Вступительная статья / А. Гуревич // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах 

/ пер. А. Корсун. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 1–6.
4. Ладыгина, О. Культура мифа / О. Ладыгина. – М.: Полярная звезда, 2000. – 56 с.
5. Сага о Ньяле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://royallib.com/book/islandskie_sagi/

saga_o_nyale.html. – Дата доступа: 09.03.2020.
6. Сага об Ингваре Путешественнике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://norse.ulver.

com/src/forn/yngvar/ru.html. – Дата доступа: 09.03.2020.
7. Сага об Одде Стреле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://norse.ulver.com/src/forn/

orvarodd/index.html. – Дата доступа: 09.03.2020.
8. Фрейденберг, О. Миф и литература древности / О. Фрейденберг. – М.: Восточная литература, 

1998. – 800 с.
9. Allzén, B. Tid för vikingar: vikingatid lanseras i nordisk konst /В. Allzén. – Malmö: Malmö museer, 

1990. – 174 s.
10. Borovsky, Z. Women and Performance in Old Norse Literature / Z. Borovsky [Electronic resource]. – 

Mode of access: https://www.researchgate.net/publication/265478601_Never_in_Public_Women_and_
Performance_in_Old_Norse_Literature. – Date of access: 09.03.2020.

11. Elfgren, S. B. Vei / S. B. Elfgren, K. Johnsson. – Stockholm: Kartago, 2017. – 160 s.
12. Glauser, J. Sensory deceptions: concepts of mediality in the prose edda / J. Glauser // Á austrvega. Saga 

and East Scandinavia. Preprint Papers of The 14th International Saga Conference Uppsala, 9th-15th August 
2009; ed. A. Ney, H. Williams, F. Charpentier. – Gävle: Gävle University Press, 2009. – S. 296–302.

13. Hermann, P. Cultural memory and Old Norse mythology in the High Middle Ages / P. Hermann // 
Theorizing Old Norse myth; ed. S. Brink, L. Collinson. – Turnhout: Brepols, 2016. – P. 151–173.

14. Hildebrandt, J. Estrid. Sagan om Valhalla / J. Hildebrandt. – Stockholm: Norstedts, 2016. – 524 s.
15. Näsström, B.-M. Nordiska gudinnor: nytolkningar av den förkristna mytologin / B.-M. Näsström. – 

Stockholm: Bonnier, 2009. – 375 s.
16. Price, N. The Viking Way: Religion and War in Late Iron Age Scandinavia / N. Price. – Uppsala: 

Uppsala University Press, 2002. – 432 p.
17. Sawyer, B. Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien / B. Sawyer [Electronic 

resource]. – Mode of access: https://www.academia.edu/15124871/Kvinnor_och_familj_i_det_forn-_och_
medeltida_Skandinavien. – Date of access: 09.03.2020.



София. 2020. № 1 Культурология

18. Sundström, J. Sköldmön – krigaren, kvinnan och äktenskapet. En studie av sköldmöns samtida 
återspegling i två isländska fornaldarsagor / J. Sundström // Medeltidens genus. Kvinnors och mäns roller 
inom kultur, rätt och samhälle i Norden och europa ca 300–1500; red. L. Hermanson, A. Magnusdottir. – 
Göteborg: Göteborgs universitet, 2016. – S. 243–267.

19. Östnäs, E. Sagan om Turid. Korpgudinnan / E. Östnäs. – Stockholm: Berghs, 2016. – 300 s.
20. Östnäs, E. Sagan om Turid. Kungadottern / E. Östnäs. – Stockholm: Berghs, 2016. – 252 s.
21. Östnäs, E. Sagan om Turid. Krigstid / E. Östnäs. – Stockholm: Berghs, 2016. – 310 s.

Статья поступила в редколлегию 5.04.2020.



СО
Ц

И
О

Л
О

ГИ
Я

. Ф
И

Л
О

СО
Ф

И
Я

34

Социология. Философия София. 2020. № 1 

А. А. Давидович
Кафедра психологии, факультет философии и социальных наук, 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
В статье представлены результаты исследовательской работы, направленной на про-

яснение нейропсихологических механизмов аутистических расстройств. Предлагаемый 
нейропсихологический анализ также позволяет выстроить нозологически более до-
стоверную структурно-типологическую модель диагностики данного расстройства, 
концептуализируя его по сущностным линиям развития.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), функциональный 
диагноз, нейропсихология.

Образец цитирования: Давидович А. А. Нейропсихологический подход в диагно-
стической работе с детьми с расстройством аутистического спектра // София: элек-
трон. науч.-просветит. журн. 2020. № 1. С. 34–38.

H. Davidovich
Department of psychology, faculty of phylosophy and social sciеncies, 
Belorussian State University, Minsk, Belarus

NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH 
IN THE DIAGNOSTIC WORK WITH CHILDREN 

WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
The article presents the results of research directed to the clari-

fication of neuropsychological mechanisms of autistic disorders. The 
proposed neuropsychological analysis also allows to build a structur-
al and typological model for the diagnosis of these disorders.

Keywords: autism spectrum disorder, functional diagnosis, neu-
ropsychology.

For citation: Davidovich, H. (2020). Neuropsychological approach 
in the diagnostic work with children with autism spectrum disorder. 
Sophia, 1, 34–38 (in Russ.).

А в т о р:
Анна Александровна Дави дович – 
кандидат пси хо логических наук, 
доцент кафедры психологии БГУ.
hannamajorova@gmail.com

A u t h o r:
Hanna Davidovich – PhD in psy-
chology, associate professor of 
the department of psychology, 
BSU.

Наблюдая за ребенком и взаимодействуя с ним в ситуации нейропсихологического 
диагностического обследования, необходимо четко представлять психоневроло-

гические, психологические, нейропсихологические, педагогические показатели нор-
мативного развития в том или ином возрасте. Знание этих показателей, презентация 
образа «нормы» в профессиональном сознании специалиста позволят рассматривать 
актуальный статус ребенка в рамках следующей «системы координат»: мы анализи-
руем, какие функциональные системы у ребенка оказываются в «закрытом», стабиль-
ном состоянии, а какие, наоборот, проходят период функциональной перестройки 
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и, наконец, какая приоритетно развивающаяся функция определяет сущность крити-
ческого периода развития ребенка. Важнейшей характеристикой, которую мы можем 
использовать для оценки онтогенетического «статуса» ребенка, является так называе-
мый «психоневрологический эталон возраста» [2]. Он включает в себя психоневроло-
гический статус, пато- и нейропсихологические показатели, умения и навыки, которы-
ми должен владеть ребенок в этом возрасте, нейрофизиологические характеристики 
(например данные электроэнцефалографии), нейроморфологическую картину.

Очевидно, что, если психоневрологический статус, нейроморфологические и ней-
рофизиологические характеристики могут быть зафиксированы объективно в резуль-
тате аппаратного исследования (нейросонография, электронейромиография, вызван-
ные потенциалы, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, 
биохимические показатели и т. д.) и осмотра врача, то нейропсихолологические, па-
топсихологические, психолого-педагогические составляющие целостной картины 
развития ребенка менее доступны объективному исследованию и фиксации. В ситу-
ации же диагностического обследования дошкольника c нарушениями контакта, по-
ведения реализация диагностических процедур по стандартной схеме (работа за сто-
лом, выполнение действий по инструкции экспериментатора) крайне затруднительна. 
Часто специалист вынужден фиксировать в протоколе: «ребенок недоступен контак-
ту», «интеллектуальная недостаточность, неустановленная по степени тяжести» и т. д. 
Острым становится вопрос о правомерности выводов относительно нейропсихологи-
ческой, психологической структуры дефекта в ситуации нереализованных диагности-
ческих процедур и, что самое важное, относительно разработки стратегии эффектив-
ной коррекционной программы для ребенка.

В своей работе мы исследуем все те функции, анализ которых заявлен в стандар-
тизированной схеме нейропсихологической диагностики детей дошкольного возрас-
та [1]: кинестетический, кинетический, пространственный праксис, различные виды 
гнозиса, характер зрительно-моторных и слухо-моторных координаций, оценка управ-
ляющих функций, всех характеристик речи и речевой деятельности, слухоречевая, 
двигательная, зрительная память. За годы практической работы на базе Центра кор-
рекционно-развивающего обучения и реабилитации Партизанского района г. Минска 
нами были разработаны диагностические приемы, позволяющие провести обследо-
вание всех заявленных сфер с использованием нестандартного оборудования и форм 
взаимодействия с ребенком. Мы можем себе позволить такое «отклонение» от стан-
дартных, формализованных диагностических процедур, так как перед нами не сто-
ит задача установления дифференцированного диагноза, мы решаем задачу планиро-
вания, выстраивания стратегии дальнейшей коррекционной работы с ребенком. Мы 
хотим прояснить, как уже было указано ранее, функциональный статус ребенка, оце-
нить функциональные возможности нервной системы в реализации двигательных, 
когнитивных и т. д. задач. И, как показывает опыт дальнейшей коррекционной рабо-
ты, такой подход, направленный на прогнозирование путей абилитации недостаточ-
ностей, а не констатирующий дефициты, является весьма эффективным для развития 
возможностей ребенка. При выполнении диагностических проб мы оцениваем сле-
дующие показатели:

 •понимание инструкции, предъявленной «через движение»;
 •способность к выработке двигательной программы (так называемый «телесный от-

клик», когда мы чувствуем инициативность, самостоятельность движения от ребенка);
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 •способность к удержанию двигательной программы (после нескольких движе-
ний, повторов при инициативе взрослого, ребенок самостоятельно некоторое время 
выполняет требуемое движение);

 •способность к эмоциональному отклику, «заражению» ситуацией двигательной 
игры, взаимодействия.

Итак, мы двигаемся по следующей диагностической схеме, которая одновремен-
но решает и задачу установления контакта с ребенком в ситуации совместной двига-
тельной активности, эмоционального «заражения» игровой ситуацией:

1. Пробы с использованием мячей разных размеров:
 •броски большим мячом (на ширину рук ребенка) двумя руками из положения 

стоя (если это возможно, если же нет, то ребенок сидит, при необходимости его под-
держивает сзади взрослый). Специалист и родитель в разном темпе и с разных точек 
бросают мяч ребенку. В этой ситуации возможна оценка зрительно-моторных коор-
динаций, способности к качественной реализации содружественного взаимодействия 
рука-глаз, симметричность движения рук, наличие/отсутствие синкинезий;

 •затем к броскам добавляется инструкция: «лови» и «отбей». К обозначенному 
выше параметру оценки добавляются новые: способность ребенка к переключению с 
одной двигательной программы на другую (выставление нужной позы ладоней), по-
нимание вербальной инструкции и способность к реализации произвольной двига-
тельной активности;

 •если у ребенка развита речь, ему предлагается самому побыть «тренером». Теперь 
он отдает взрослым «команды». При этом взрослые могут умышленно совершать 
ошибки. Оцениваем регулирующую функцию речи, способность к программирова-
нию деятельности с помощью речи, способность «оторваться» от непосредственно 
данного опыта (ошибочное действие взрослого) и удержаться в рамках речевой ин-
струкции (заметить ошибку);

 •броски большим мячом в цель. Для этого мы используем гимнастическое коль-
цо, которое перемещаем в вертикальной и горизонтальной плоскости. Ребенок дол-
жен попасть мячом в кольцо. Анализируем характер взаимодействия глаз-рука, оце-
ниваем состояние функции пространственного праксиса и гнозиса;

 •отбивание ногой мяча среднего размера. Отбиваем по очереди правой и левой ногой. 
Оценивается характер зрительно-моторных координаций, качество реализации содруже-
ственного взаимодействия глаз-нога, способность удерживаться в рамках вербальной ин-
струкции, данной взрослым, отклик на эмоциональную реакцию взрослого («Гол!»);

 •ведение ногой мяча среднего размера между кеглями – «Слалом». Если функци-
ональные способности ребенка позволяют, то пробуем вести мяч правой ногой, левой 
ногой, поочередно правой и левой ногами (справа обводим кеглю правой ногой, сле-
ва – левой). К указанным выше параметрам анализа добавляется анализ способности 
ребенка к оценке положения своего тела в пространстве, углов, расстояний, выработ-
ке новой двигательной программы, отсутствие/наличие синкинезий;

 •удержание маленького тяжелого мяча в ладони правой и левой руки. Оцениваем 
тонус, силу, точность движения, характер захвата (включенность всех пяти пальцев), 
соотношение фоновых и основных компонентов движения (сожми/разожми).

2. Ходьба.
При ходьбе задействованы цветные дорожки, вырезанные из пенопласта следки, 

неровная ритмичная дорожка-«гусеница», гимнастическая лестница, размещенная 
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на полу. Ребенок двигается и останавливается по команде. В случае невозможности/
затруднения самостоятельного движения специалист выставляет нужную двигатель-
ную позу, управляя телом ребенка и находясь позади него. Анализируется характер 
и степень автоматизированности двигательных программ, способность к выработке 
новой двигательной программы (например ходьба приставным шагом с левой и пра-
вой ноги). При ходьбе по неровной дорожке-«гусенице» анализируем способность 
ребенка к оценке положения своего тела в пространстве, симметричность движений 
левой и правой половины тела, характер взаимодействия глаз-нога, отсутствие/нали-
чие синкинезий.

3. Диагностические пробы «на полу».
Специалист инициирует и оценивает инициативность ребенка в реализации гене-

тически заданных двигательных программ: переворот со спины на живот, с живота 
на спину, ползание, поворот шеи и т. д. Отмечаем «сохранность» двигательных про-
грамм, характер содружественных движений левой и правой половины тела, наличие/
отсутствие синкинезий, отклик на тактильную стимуляцию.

4. Работа за столом (если у ребенка сформирован навык).
Предлагаем задания, задействующие функцию кинестетического праксиса (прода-

вливание каждым пальцем «норок» в пластилине, работа с пинцетом, захват маленьких 
предметов и т. д.), парные (симметричные и ассиметричные) движения рук в процес-
се выработки двигательной программы (составление узоров из шашек, мозаики, за-
кручивание-откручивание пробок, способность к использованию игрушечной отверт-
ки, болтов и гаек, выстукивание и запоминание ритмических структур). Оцениваем 
силу, точность, целенаправленность движения, способность к выработке двигатель-
ной программы, реципрокную координацию рук, особенности зрительного гнозиса, 
наличие/отсутствие синкинезий, роль речевой инструкции в реализации движений.

На протяжении четырех лет (2014–2018) на основании анализа медицинской до-
кументации, динамического наблюдения за ребенком, подробнейшим динамическим 
сбором анамнестических сведений от опекунов и реализации описанных выше диа-
гностических процедур нами составлялись нейропсихологические профили на каж-
дого обследованного ребенка с РАС (всего 316 детей), родителям предоставлялись 
нейропсихологические характеристики детей (по запросу). Анализ полученных дан-
ных позволил нам сгруппировать проблемные функции в следующие содержатель-
ные блоки:

1) нарушение рефлекторных функций: защитных, сердечно-сосудистой системы, 
пищеварения, дыхания, слюноотделения, установочных (поддержание позы), синхрон-
ных движений глаз, ориентировочных, реакции на свет и звук, сгибательных и разги-
бательных рефлексов, двигательных программ;

2) нарушение проводниковой и сенсорной функций, реализуемых при участии 
стволовых структур: нарушение передачи информации от/к периферии к центру (свя-
зи коры с мозжечком и спинным мозгом, периферической нервной системой); связи 
между правым и левым полушарием; замедленная и/или искаженная/некачественная 
обработка информации, поступающей от болевых, тактильных, температурных, мы-
шечно-суставных, вибрационных, вкусовых, зрительных, обонятельных и слуховых 
рецепторов и путей в центральную нервную систему;

3) нарушение регуляторной функции: нарушение терморегуляции, пищевого пове-
дения, чувства удовольствия/неудовольствия, дисфункция биологических циклов;
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4) нарушения в когнитивной сфере: нарушения сенсомоторных координаций, фраг-
ментарность восприятия, дефекты избирательности памяти, задержка и/или специфи-
ка речевого развития;

5) трудности выработки и автоматизации различных двигательных программ;
6) нарушения произвольности психической деятельности.
Отметим, что отличия от нормативных показателей у обследованных детей наблю-

дались по всем шести обозначенным группам.
Обзор исследовательских данных, посвященных анализу характера нейропсихоло-

гического дефицита при расстройстве аутистического спектра, позволяет выделить сле-
дующие концепции в качестве наиболее эвристичных: гипотеза центрального связыва-
ния, гипотеза регуляторной дисфункции, лимбическая гипотеза [3; 4; 5]. Проведенный 
нами анализ позволяет сделать вывод о том, что характер церебральной дисфункции 
у детей с расстройством аутистического спектра носит все-таки «докорковый» уро-
вень и связан, скорее, с нарушениями функционирования первого функционального 
блока мозга. Приведенные выше сведения о характере дисфункций – нарушения реф-
лекторной сферы, проводниковой, сенсорной и регуляторных функций, сбой этоло-
гических механизмов поведения – свидетельствуют о ведущей роли стволовых и под-
корковых структур в общей картине дизонтогенеза. Тем не менее, следует учитывать, 
что соотношения структуры и функции, которые имеют место в нормально развива-
ющемся мозге, могут отличаться от тех, что имеют место в мозге, развитие которого 
нарушено, а значит, и поведение, будь то нормальное или же необычное, может отра-
жать работу каких-то других мозговых структур.

Перспектива дальнейших исследований в области нейропсихологии расстройств 
аутистического спектра видится нам в объединении биологического, нейропсихоло-
гического и поведенческого уровней анализа аномалий развития. Помимо этого, эв-
ристичность концепции блоковой организации мозга скорее позволит прийти к не-
противоречивому истолкованию данных, касающихся аутизма и полученных внутри 
самой нейропсихологии, нежели отстаивание предположения о том, что в основе всех 
проявлений аутизма лежит какое-то одно нарушение. Это направление исследований 
может оказаться особенно продуктивным в свете убедительных нейробиологических 
данных о том, что поражение мозга при расстройстве аутистического спектра носит 
множественный диффузный, а не локальный характер [5].

Библиографические ссылки
1. Глозман, Ж. М. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте / Ж. М. Глозман. – 

СПб.: Питер, 2006. – 80 с.
2. Скворцов, И. А. Иллюстрированная неврология развития / И. А. Скворцов. – М.: МЕДпресс-

информ, 2014. – 352 с.
3. Joseph, Robert M. Neuropsychological frameworks for understanding autism / Robert M. Joseph // 

International Review of Psychiatry. – 1999 (11). – Р. 309–325.
4. Minshew, N. J. Neuropsychologic functioning in autism: profile of a complex information processing 

disorder / N. J. Minshew, G. Goldstein, D. J. Siegel // Journal of the International Neuropsychological Society. – 
1997 (3). – P. 303–316.

5. Robbins, T. W. Integrating the neurobiological and neuropsychological dimensions of autism / 
T. W. Robbins // Autism as an executive disorder. – Oxford: Oxford University Press, 1997. – Р. 21–38.

Статья поступила в редколлегию 20.03.2020.



39

София. 2020. № 1 Социология. Философия

А. П. Соловей
Институт социологии, Национальная академия наук Беларуси, Минск, Беларусь

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ЖЕНЩИН-УЧЕНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
В статье представлена численность женщин среди научных кадров Национальной академии 

наук Беларуси в зависимости от квалификационного статуса. По результатам социологических ис-
следований рассматривается профессиональная самоидентификация, квалификационные и иссле-
довательские планы женщин-ученых, а также значимость различных возможностей научной рабо-
ты для женщин.

Ключевые слова: научная деятельность, женщины-ученые, «негерметичный трубопровод», про-
фессиональная самоидентификация, профессиональные планы.

Образец цитирования: Соловей А. П. Репрезентация профессионального положения женщин-уче-
ных Национальной академии наук Беларуси // София: электрон. науч.-просветит. журн. 2020. № 1. 
С. 39–44.

А. Sоlоvei
Institute of sociology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

REPRESENTATION OF PROFESSIONAL STATUS 
OF WOMEN SCIENTISTS 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS
The article presents amount of women among the scientific staff of the National Academy of Sciences 

of Belarus, depending on their qualification status. According to the results of sociological research, pro-
fessional self-identification, qualification and research plans of women scientists, as well as t importance of 

various opportunities for scientific work for women are considered.
Keywords: scientific activities, women scientists, «leaky pipeline», 

professional self-identification, professional plans.
For citation: Sоlоvei, A. (2020). Representation of the profession-

al status of women scientists at the National Academy of Sciences of 
Belarus. Sophia, 1, 39–44 (in Russ.).

А в т о р:
Алеся Петровна  Соловей – 
магистр социологических наук, 
научный сотрудник Института 
социологии НАН Беларуси.
alesia.salaviej@gmail.com

A u t h o r:
Alesia Sоlоvei – master of sociol-
ogy, researcher, Institute of so-
ciology, National Academy of 
Sciences of Belarus.

Участие белорусских женщин в научно-исследовательской деятельности являет-
ся социально значимым и обеспечивается установлением гендерного равенства 

в Республике Беларусь. Представленность женщин среди белорусских научно-исследо-
вательских кадров обуславливается активным вовлечением женщин в сферу высококва-
лифицированного труда и научного творчества. Женщины наравне с мужчинами демон-
стрируют свой творческий потенциал и высокий уровень интеллектуального развития.
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В Республике Беларусь доля женщин среди исследователей составляет 39,3 %. 
Постоянно растет число женщин среди исследователей с учеными степенями: сре-
ди кандидатов наук – 40,5 % составляют женщины, среди докторов наук практически 
каждая пятая – женщина (19,2 %) [2, с. 11]. Женщины-исследователи Национальной 
академии наук Беларуси (НАН Беларуси) составляют примерно половину от общего 
числа исследователей – 47,8 % [3, с. 355]. Наиболее релевантно отразить представлен-
ность женщин в НАН Беларуси, на наш взгляд, возможно через схему «негерметично-
го трубопровода». Даная схема была разработана Институтом статистики ЮНЕСКО 
и отражает снижение доли женщин в науке по мере увеличения статуса научной сте-
пени. Относительно женщин, работающих в академическом секторе науки Республики 
Беларусь, схема «негерметичного трубопровода» выглядит следующим образом (cм. 
диаграмму).

«Негерметичный трубопровод»: 
доля женщин в современной академической науке Республики Беларусь, 2018 г. (в %)

Больше всего представлены женщины среди аспирантов НАН Беларуси, высока 
доля женщин среди магистрантов, исследователей и кандидатов наук. Однако приме-
нительно к докторантам и докторам наук ситуация меняется не в пользу женщин – 
они составляют 29,6 % и 18,0 % от общего числа докторантов и докторов наук НАН 
Беларуси. Еще меньше представлены женщины на высших ступенях науки. В 2018 г. 
среди 126 членов-корреспондентов было 9 женщин (7,1 %), из 84 действительных чле-
нов (академиков) – 1 женщина (1,2 %).

По результатам социологических исследований, проведенных среди женщин-уче-
ных НАН Беларуси в 2017 г., рассмотрим отдельные значимые аспекты их професси-
ональной деятельности. Эмпирическую базу исследования составили: 1) социологи-
ческий анкетный опрос женщин-научных работников Национальной академии наук. 
Выборочную совокупность составили 450 женщин (в т. ч. 2,9 % – доктора наук; 26,8 % – 
кандидаты наук; 70,3 % – без ученой степени), при Δ = ± 4,2 %, с уровнем значимости 
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0,05; 2) глубинные интервью с женщинами, занимающими руководящие должности 
директора, заместителя директора и ученого секретаря в структурных подразделени-
ях НАН Беларуси (N = 40).

Профессиональная самоидентификация как процесс и результат выбора женщи-
ной-исследователем своей позиции в научном сообществе, отождествление себя с на-
учно-исследовательской деятельностью является одним из ключевых факторов тру-
довой мотивации. Как отмечает М. Вебер, для того, чтобы наука расценивалась как 
призвание, недостаточно лишь врожденных способностей и научного «вдохнове-
ния», необходимо быть «увлеченным наукой», «служить лишь одному делу» и зани-
маться наукой «ради нее самой» [1, с. 707–713]. Считают науку своим окончатель-
ным профессиональным выбором более половины женщин (58,4 %). Не считает ее 
таковой практически каждая пятая женщина (18,7 %). При этом затруднилась отве-
тить на поставленный вопрос практически каждая четвертая – 23,0 %. Стоит отметить, 
что все доктора наук считают профессию ученого своим окончательным выбором. 
Большинство кандидатов наук уверены в своем профессиональном выборе – 80,0 %. 
Несмотря на то, что практически половина (48,1 %) женщин без ученой степени со-
гласны с тем, что наука их окончательный профессиональный выбор, каждая четвер-
тая (23,7 %) так не считает.

Следует отметить, что большинство женщин, занимающих административные 
должности в научной сфере, отметили, что они пришли в науку по собственному же-
ланию и призванию. Только для 10,0 % женщин на выбор заниматься научной дея-
тельностью влияние оказали близкие родственники, работающие в науке, т. е. семей-
ная преемственность для большинства не являлась определяющим мотивом.

Личная мотивация прихода в науку связана с изначальной целью: заниматься науч-
ной деятельностью. Со студенческих курсов женщины выполняли дипломные проек-
ты исследовательского характера, после чего им предлагали остаться работать на ка-
федрах или в научно-исследовательских институтах, при которых они выполняли 
курсовые или дипломные работы. По окончании университета они занимались науч-
ной работой, продолжая темы своих дипломных проектов.

Призвание к науке женщины рассматривают прежде всего как интерес и внутрен-
нее желание, влечение к науке, при убеждении, что они обладают нужными для того 
способностями: «Я считаю, что я пришла в науку по призванию, потому что, навер-
ное, во мне есть дух исследователя, и это мне было понятно и интересно»; «Я бы ска-
зала так, что я пришла в науку все-таки по своему желанию. Мне очень хотелось за-
ниматься научной деятельностью, я была к этому предрасположена»; «Да, бесспорно, 
по призванию, и до сих пор. Мне по здоровью пришлось уйти на административную 
работу. Но научной работой постоянно занимаюсь».

По мнению некоторых женщин, в науку они пришли как по призванию, так и для 
профессиональной самореализации: «Во-первых, призвание какое-то, это было вну-
тренним таким желанием, может быть где-то там и генетически заложено. И второе, 
я думаю, что самореализация тоже»; «Конечно по призванию, потому что я хотела 
идти в науку. В принципе мне нравиться научная деятельность. Тут я не могу разде-
лить. Это и способ самореализации».

Таким образом, женщины-ученые, которые достигли квалификационных и админи-
стративных высот, рассматривают научную деятельность как свое призвание, а их тру-
довая мотивация связана прежде всего с желанием и интересом к занятию наукой.
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На профессиональный выбор женщины в науке может оказывать влияние и скон-
струированное убеждение относительно предрасположенности женщин к занятости 
только в определенных областях научного знания. Распространенный стереотип о том, 
что женщины склонны только к гуманитарным и социальным наукам, а интеллекту-
альные качества женщин не позволяют заниматься точными и техническими наука-
ми, приводит к существованию мнения о том, что мужчины больше предрасположены 
к техническим наукам, женщины – к гуманитарным. Мнение белорусских академи-
ческих женщин-ученых в большинстве своем опровергает данный стереотип. Не со-
гласны с делением наук на «мужские» (технические науки) и «женские» (гуманитар-
ные науки) 74,0 % опрошенных. Однако, практически каждая пятая (22,0 %) согласна 
с данным делением наук, 3,9 % затруднились ответить. Более того, по мнению 87,0 % 
респонденток, исследовательский потенциал женщины-ученого столь же высок, как 
и у мужчины-ученого. Три четверти опрошенных женщин (76,2 %) считают, что науч-
ные достижения женщин-ученых в той области науки, в которой они работают, не ме-
нее значимы, чем достижения мужчин-ученых.

Получение ученой степени является одной из базовых ступеней квалификации 
научного сотрудника, а также фундаментом для его научной карьеры. Планируют за-
щитить в будущем кандидатскую диссертацию 39,5 % женщин. При этом планируют 
защитить докторскую диссертацию только 15,7 % женщин. В основном женщины на-
мерены защитить кандидатскую диссертацию в ближайшие пять лет. К примеру, на мо-
мент опроса, в 2017 г. планировали защиту 7,3 %, в 2018 г. – 26,6 %, в 2019 – 19,4 %, 
в 2020 – 25 %. Таким образом, каждая пятая женщина планировала защитить канди-
датскую диссертацию в 2019 г., а каждая четвертая – в 2018 и 2020 гг. Больше всего 
женщин (22,5 %) планируют защиту докторской диссертации в 2030 г.

Среди женщин, которые защитили кандидатские диссертации, от окончания аспи-
рантуры до защиты диссертации в среднем прошло 3,5 года. Каждая десятая жен-
щина (9,8 %) защитила кандидатскую диссертацию в год окончания аспирантуры. 
Минимальное количество времени, которое прошло от окончания аспирантуры до за-
щиты диссертации – один год, максимальное – 17 лет.

Следует отметить, что среди замужних и незамужних женщин нет различий в сред-
нем количестве лет, которое прошло от окончания аспирантуры до защиты кандидат-
ской диссертации (Uэмп = 1438,5; ρ = 0,861). У замужних женщин после окончания 
аспирантуры до защиты кандидатской диссертации в среднем прошло 3,49 года, у не-
замужних – 3,42 года.

Среди целей на ближайшие пять лет, которые ставят перед собой женщины как 
исследователи, на первом месте защита кандидатской диссертации (41,4 %). Пройти 
стажировку планируют 27,3 %. У каждой четвертой в планах написать монографию 
(25,8 %). Каждая пятая намерена перейти на вышестоящую должность (22,1 %), ка-
ждая восьмая планирует поступить в аспирантуру (12,3 %). Создать собственное ис-
следовательское направление нацелена каждая десятая женщина (10,0 %). Менее все-
го женщины нацелены на поступление в докторантуру (3,5 %) и защиту докторской 
диссертации (6,9 %).

Из результатов глубинных интервью следует, что женщины-ученые не планируют 
останавливаться на достигнутых научных результатах. Они намерены продолжать ра-
боту над своими исследовательскими темами, открывать новые научные направления, 
повышать свою квалификацию. Однако, по мнению женщин, занимая руководящую 
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должность, бывает трудно совмещать написание докторской диссертации и выпол-
нение административных обязанностей. При этом женщины не исключают возмож-
ность защиты докторской диссертации, так как они накапливают необходимый мате-
риал, разрабатывают свое научное направление.

Профессиональные планы женщин непосредственным образом коррелируют с воз-
можностями, которые может предоставить ученому работа в научной организации. 
В ходе исследования был проведен замер степени значимости для женщин различ-
ных возможностей, которые может дать ученому работа в НАН Беларуси. Стоит от-
метить, что респондентки в той или иной степени достаточно высоко оценили важ-
ность таких возможностей (см. таблицу).

Уровень значимости различных возможностей работы в НАН Беларуси для 
женщин-исследователей (в %, в целом по выборке)

Возможности

Зн
ач

им
о

С
ко

ре
е 

зн
ач

им
о

С
ко

ре
е 

не
 зн

ач
им

о

Н
е 

зн
ач

им
о

За
тр

уд
ня

ю
сь

 
от

ве
ти

ть

Возможность заниматься фундаментальной наукой 33,5 40,1 8,5 5,3 12,6

Возможность творческого самовыражения 43,0 39,9 7,4 3,5 6,2

Достижение высокого служебного положения 12,8 35,5 30,8 11,8 9,0

Ответственное выполнение служебных обязанностей 56,0 36,9 2,8 1,2 3,2

Коллективная работа по исследовательской теме 41,1 44,8 7,7 2,4 4,0

Получение достойного вознаграждения за достигнутые результаты 70,8 25,6 0,9 1,0 1,8

Престиж НАН Беларуси 49,0 34,0 7,9 2,9 6,2

Признание среди профессионалов 51,8 37,0 3,6 2,5 5,2

Продвижение собственных исследовательских тем 41,5 37,7 8,5 2,8 9,5

Социальная защищенность (социальные гарантии, льготы) 54,3 34,8 4,6 1,5 4,9

Чувство морального удовлетворения от пользы научного труда 65,7 27,9 3,1 1,0 2,3

Практически для всех женщин (96,4 %) важным является получение достойного 
вознаграждения за достигнутые результаты. В своей научной деятельности 92,9 % жен-
щин ориентировано на ответственное выполнение служебных обязанностей. Чувство 
морального удовлетворения от пользы научного труда, а также социальная защищен-
ность (социальные гарантии, льготы) важны для 93,6 % и 89,1 % соответственно. Для 
89,0 % и 88,8 % женщин значимым является творческое самовыражение и признание 
среди профессионалов. Коллективная работа по исследовательской теме важна для 
85,9 % женщин. Престиж НАН Беларуси рассматривается в качестве важной состав-
ляющей научной деятельности 83,0 % женщин. Немаловажное значение для 79,2 % 
женщин имеет продвижение собственных исследовательских тем. Возможность за-
ниматься фундаментальной наукой в той или иной степени значимо для 73,6 % жен-
щин. Меньше всего является ценным для женщин достижение высокого служебного 
положения – 48,3 %.

Таким образом, большинство женщин-ученых, работающих в НАН Беларуси, 
считают научную деятельность своим призванием. Они ориентированы на научную 
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деятельность, профессиональную самореализацию и опровергают стереотипы относи-
тельно исследовательского потенциала женщин. Изучение профессионального поло-
жения женщин-ученых социологическими методами мотивировано необходимостью 
дальнейшей разработки механизмов повышения эффективности научной деятельно-
сти ученых, среди которых женщины составляют значимую часть.
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Вопрос управления человеческими ресурсами будет актуален всегда: каждой ор-
ганизации требуются мотивированные и квалифицированные сотрудники. В со-

временных условиях в сфере любой деятельности, в том числе рабочей, значительно 
возрастает роль человеческой активности, инициативности, способности самостоятель-
но принимать решения и организовывать усилия для выполнения этих решений.

Мотивация занимает одно из ведущих мест в структуре личности и является поня-
тием, которое используется для объяснения движущих сил поведения, деятельности. 
Процесс теоретического осмысления явлений мотивации далек от своего завершения. 
Рабочая мотивация является предметом многих исследований в зарубежной органи-
зационной психологии, психологии управления, социологии, менеджменте. Однако 
на практике, в том числе в крупных компаниях, часто можно встретить деятельность, 
организованную по самому древнему принципу «кнута и пряника». Это означает, что 
практикой недостаточно востребованы научные разработки в данной области: руко-
водители не в полной мере отдают себе отчет в том, что при использовании научных 
разработок можно выйти на принципиально иной уровень использования человече-
ского потенциала, а ученые, занимающиеся разработкой проблематики, пока еще не-
достаточно аргументированно доказывают необходимость внедрения научных подхо-
дов в практическую деятельность.

Традиционный подход к рабочей мотивации основывается на восприятии сотруд-
ников исключительно как ресурса, который необходимо заставить эффективно рабо-
тать [14]. Однако существуют и другие подходы, среди которых можно отметить под-
ход, предложенный Дж. Р. Хэкмэном и Г. Р. Олдхэмом, в котором учтены особенности 
интринсивной рабочей мотивации как мотивации вовлеченности в работу прежде все-
го ради самой работы, т. к. она является интересной и увлекательной [13].

В последние годы в русскоязычной научной литературе по проблематике рабочей 
мотивации можно отметить исследования мотивации труда работников как в целом, 
независимо от профессиональной сферы, с разработкой теории создания мотиваци-
онного механизма в организации и методологии рабочей мотивации, так и исследо-
вания рабочей мотивации в отдельных сферах либо у работников отдельных профес-
сий. Ряд исследований касается различных аспектов рабочей мотивации, формируя 
целостную картину удовлетворенности трудом работников различных профессий и со-
циальных статусов [7; 8; 10; 11].

Цель данной статьи – систематизировать имеющийся опыт научных исследований, 
направленных на выявление влияния социально-психологических факторов на рабо-
чую мотивацию сотрудников.

Под социально-психологическими факторами рабочей мотивации сотрудников мы 
будем понимать социально-психологические переменные процесса взаимодействия 
людей в условиях осуществления ими трудовой деятельности, оказывающие опреде-
ленное влияние на рабочую мотивацию. Среди них мы выделяем следующие: стиль 
управления, психологический склад и функционально-ролевые отношения в коллек-
тиве, эмоциональность как составная часть социально-психологического климата ор-
ганизации, интегративность, или принадлежность, оценка достижений и организаци-
онная культура. Безусловно, наш обзор не претендует на полноту, однако определяет 
основные тенденции исследования данной феноменологии.

Стиль управления. Кадровым агентством «KellyGlobalWorkforceIndex» было 
проведено исследование по определению стиля руководства на предприятии. В нем 



47

София. 2020. № 1 Социология. Философия

приняли участие 7800 сотрудников различных российских компаний. Было установле-
но, что преобладающим стилем управления является авторитарный. Демократический 
стиль управления испытывают на себе 22 % респондентов, следом за ним идет де-
легирующий стиль (16 %), прогностический стиль отметили 9 %, а самый предпоч-
тительный эмпатический стиль руководства отметили лишь 7 % респондентов [12]. 
В то же время в исследовании О. В. Кузьминой, Е. Г. Корнильцева и Т. А. Юшковой 
было установлено, что демократический стиль управления способствует формирова-
нию позитивного отношения к условиям труда, развивает стремление к достижению 
цели и управленческие навыки сотрудников. Либеральный стиль стимулирует у со-
трудников желание ставить сложные цели и развивает решительность в действиях [3]. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в большинстве своем сотрудни-
ки российских компаний преимущественно не готовы брать на себя большую ответ-
ственность и предпочитают подчинение. В то же время либеральный и демократиче-
ский стили управления способствуют большей выраженности внутренней рабочей 
мотивации и удовлетворенности трудом.

Психологический склад и функционально-ролевые отношения в коллекти-
ве. В каждом коллективе система взаимодействия работника включает горизонталь-
ные и вертикальные отношения, а также отношение к труду и к самой организации. 
Дружелюбие и альтруизм, взаимовыручка, четкое разграничение функций без избы-
точной регламентированности благоприятствуют оптимизации социально-психоло-
гического климата в коллективе и повышению рабочей мотивации, а авторитарность, 
подозрительность, излишнее нервное напряжение (в том числе иногда вызванное 
чрезмерной регламентированностью), наоборот, являются примерами таких меж-
личностных отношений, которые препятствуют становлению благоприятного соци-
ально-психологического климата, ведут к уменьшению удовлетворенности работой 
и, как следствие, являются факторами снижения рабочей мотивации [2; 6]. Оценивать 
состояние сложившегося в организации социально-психологического климата мож-
но по такому характерному показателю, как состояние взаимоотношений работников 
со своим ближайшим окружением (коллективом и руководителем). Чем благоприят-
нее взаимоотношения, тем выше уровень удовлетворенности своей профессиональной 
деятельностью. Во многих научных трудах и исследованиях уже доказан тот факт, что 
высокий уровень удовлетворенности своей профессиональной деятельностью имеет 
благотворное влияние на работу персонала, способствует улучшению отношения ра-
ботников к выполняемой работе и организации в целом, стимулирует рост трудовой 
и дисциплинарной ответственности [4].

Эмоциональность. В данном случае эмоциональность рассматривается в контексте 
характеристики эмоционального фона социально-психологического климата в коллек-
тиве. Он проявляется в эмоциональном отношении людей к взаимодействию и в спе-
цифике эмоциональных, неформальных отношений в организации. Интенсивность 
и направленность эмоциональности группы может оказывать стимулирующее или по-
давляющее влияние на рабочую мотивацию. К сожалению, на практике часто встре-
чаются организации с негативным эмоциональным фоном, причем некоторые руково-
дители намеренно пытаются поддерживать данный фон, поскольку полагают, что он 
заставляет работников сосредоточиваться на процессе работы и быть более собран-
ными. Исследователи данной темы из разных отраслей науки сходятся во мнении, 
что позитивные эмоции в группе создают эмоционально-комфортную атмосферу для 
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выполнения должностных обязанностей [5]. В. В. Зародина отмечает, что «эмоцио-
нальная атмосфера в коллективе в сочетании с системой отношений человека к членам 
группы, коллективу в целом, организации, труду, определяет его стремление и жела-
ние работать именно в этой трудовой среде, именно с этими людьми. Субъекты, ко-
торые удовлетворены условиями труда, самой профессиональной деятельностью, бо-
лее активны и предприимчивы» [2].

Интегративность, или принадлежность. Сознание того, что человек является ча-
стью какой-либо группы придает ему ощущение надежности, дружеской поддержки 
и партнерства. Л. Г. Попова и Н. А. Захаревич отмечают, что интегративность обеспе-
чивает необходимый уровень единства мнений, согласованности действий. Высокая 
социально-психологическая интегративность является важным условием эффективно-
сти организации и свидетельствует о её социально-психологической зрелости [5].

В. Е. Смирнова доказывает, что «поведение у большинства работников всех групп 
свидетельствует как о стремлении индивидов к тому, чтобы окружающие приглашали 
его принимать участие в их делах, прилагали усилия, чтобы быть в его обществе, так 
и об активном стремлении человека принадлежать к различным группам, быть вклю-
ченным, как можно чаще находиться среди людей; стремление принимать окружаю-
щих, чтобы они, в свою очередь, принимали участие в его деятельности, проявляли 
к нему интерес» [6, с. 17].

Корпоративные ценности отражают основные ожидания организации от каждого 
конкретного сотрудника. Обычно корпоративными ценностями выступают ценности 
качественного труда, профессионализма и мастерства, профессионального развития, 
ответственности и др. Благоприятный социально-психологический климат, который 
позитивно влияет и на эффективность трудовой деятельности, обусловлен этими важ-
нейшими для организации ценностями. Те рабочие коллективы, в которых приняты 
противоположные ценности (приоритет личных проблем над проблемами трудовы-
ми и др.), даже при наличии позитивной эмоциональной обстановки и хорошо нала-
женных межличностных отношениях в группе не могут рассматриваться как коллек-
тивы с благоприятным социально-психологическим климатом.

Оценка достижений. В данном контексте можно говорить как об оценке руковод-
ства, так и об оценке коллег. Оценка достижений другими людьми, осознание своего 
авторитета придают целенаправленность нашей жизни, самоуважение, демонстриру-
ют компетентность и способности. Руководителю следует использовать в деятельно-
сти инструмент оценки достижений (неважно в каком виде, но для повышения эф-
фекта такая оценка должна носить публичный характер). В таком случае это еще 
значительнее повышает самоуважение работника, укрепляет его лояльность к орга-
низации, эмоциональный фон в коллективе, что положительно влияет на уровень ра-
бочей мотивации.

Долгое время и в педагогике, и в других науках (и особенно в практике) счита-
лось, что можно «перехвалить» человека и тем самым снизить мотивацию. Однако, 
на взгляд современных авторов, справедливая адекватная оценка достижений работ-
ников оказывает исключительно позитивное воздействие [1].

В дополнение к предыдущему пункту следует отметить, что в качестве разновид-
ности оценки достижения можно рассматривать возможность повышения по службе. 
Получение дополнительных полномочий и дополнительной ответственности приво-
дит к повышению статуса и, соответственно, к усилению рабочей мотивации, причем 
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как у сотрудника, повышенного по службе, так и у других работников, потенциально 
претендующих на повышение.

Социально-психологическая направленность организационной (корпоратив-
ной) культуры является, на наш взгляд, также важным социально-психологическим 
фактором рабочей мотивации. Организационная культура – автономный пласт культу-
ры, состоящий из трехуровневой (символический, внешний и глубинный уровни) си-
стемы общих ценностей, представлений, убеждений, отношений, символов, норм, ко-
торые проявляются в формальных и неформальных правилах, ориентирующих членов 
организации на определенные образцы поведения [9]. В самом определении заложен 
социально-психологический характер данного фактора. Организационная культура 
формирует имидж компании как особый психологический образ. При этом указанное 
формирование осуществляется при непосредственном участии и взаимодействии со-
трудников организации, которые являются носителями данной культуры. Можно от-
метить, что организации с определенным уровнем корпоративной культуры и положи-
тельным деловым имиджем привлекают работников как более высокой квалификации, 
так и с более высокими потребностями и более высокого духовного и эмоционально-
го уровня. У таких компаний больше вариантов выбора сотрудников, так как работа 
в таких компаниях является престижной, что также положительно влияет на уровень 
рабочей мотивации. При этом, попадая в такую компанию, работник невольно про-
никается ее «духом», обусловленным сформированной корпоративной культурой, что 
также положительно сказывается на рабочей мотивации.

Подводя итог, следует отметить, что большинство исследователей проблемати-
ки рабочей мотивации единодушны в том, что позитивные коммуникативные подхо-
ды к взаимодействию сотрудников между собой и с руководством (уважение, вовле-
ченность, оценка достижений) в целом повышают рабочую мотивацию. Существуют, 
однако, мнения, которые довольно часто используются в практике руководством 
компаний, что наиболее стимулирующими трудовую деятельность социально-психо-
логическими факторами являются соперничество и конкуренция, заставляющие ра-
ботать «лучше коллеги» и на пределе собственных возможностей. Такое мнение, как 
правило, подтверждается цифрами роста прибылей и других показателей экономи-
ческой эффективности организации в краткосрочной перспективе. Однако в данном 
случае не учитываются вопросы, связанные с показателями текучести кадров (осо-
бенно «утечки» высококвалифицированных специалистов, ушедших в другие орга-
низации как по финансовым, так и психологическим причинам), профессионального 
выгорания сотрудников, абсентеизма, низкой организационной лояльности, органи-
зационных конфликтов и т. д., которые в конечном счете приводят к снижению эконо-
мических показателей. Тезис об отсутствии незаменимых сотрудников хорош только 
в теории, на практике сотрудники – один из главнейших активов организации, кото-
рый при корректном и адекватном управлении приносит организации гораздо боль-
ше, чем она в него вкладывает.
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в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК» [8]. Политико-правовое закрепле-
ние формирования интеллигенции отражено в собрании законов и распоряжений ра-
боче-крестьянского правительства БССР [3], сборниках делопроизводственных мате-
риалов о работе правительства к очередному партийному съезду или съезду советов. 
В резолюциях и решениях четко прослеживается заданный партией вектор идеоло-
гического построения единого идентификационного пространства, научно-исследо-
вательского поля. Это отмечено в политпросветительских и агитационно-пропаган-
дистских задачах партии в резолюции к IV съезду КП(б)Б (9 конференция КП(б)Б, 
г. Минск, 25 февраля – 1 марта 1921 г.): «Быстрое приспособление сознания и пси-
хологии трудящихся масс к задачам коммунистического переустройства хозяйства 
и быта Советской республики… невозможны без хорошо налаженного аппарата го-
сударственной пропаганды… с использованием всех средств агитационной техни-
ки и всех ресурсов государства, с постановкой методов агитпропаганды на научных 
основаниях» [8, т. 1, с. 82]. Из данной резолюции видно, что становление «мирови-
дения» рядового гражданина в частности и советской интеллигенции (как будущего 
идеологического воспроизводителя) в особенности происходило путем целенаправ-
ленного формирования.

Согласно резолюции IV съезда КП(б)Б было принято решение о создании «едино-
го политико-просветительного органа – Главполитпросвет и его местных отделов» [8, 
т. 1, с. 82]. Он должен был находиться под непосредственным руководством партии, 
являясь, по сути, партийным органом, ведущим ту же работу, что и партия. IV съезд 
КПБ постановил, что «пролетарская культура и искусство в период перехода от капи-
тализма к коммунизму должны нести ярко определенный пропагандистский характер 
по внедрению в сознание масс нового быта и для подчинения их общим задачам госу-
дарственной пропаганды коммунизма» [8, т. 1, с. 83]. Пролеткульт и отделы искусства 
включались в Главполитпросвет, входящий в систему Наркомпроса [8, т. 1, с. 83–84].

В четвертой политической задаче КП(б)Б отмечалось: «Огромное значение име-
ет вовлечение в работу под руководством КП(б)Б всей интеллигенции, всех куль-
турных сил БССР. Интеллигенция Белоруссии, вышедшая из крестьян и рабочих, 
та интеллигенция, которую мы причисляем к белорусской, еврейской и польской об-
щественности, учащаяся интеллигенция, студенчество вузов БССР и белорусских 
землячеств Москвы, Ленинграда, Харькова – все эти силы должны быть организова-
ны в их лучших элементах, заряжены активностью в работе над экономикой и куль-
турой Советской Белоруссии под руководством и влиянием КП(б)Б» [8, т. 1, с. 22]. 
Важным элементом в процессе формирования интеллигенции выступали партийные 
школы, которые готовили активных работников, создавали пролетарскую классовую 
интеллигенцию [8, т. 1, с. 21].

На V съезде КП(б)Б (10 конференция КП(б)Б, г. Минск, 15–20 октября 1921 г.) 
было принято решение: в соответствии с основными хозяйственными задачами того 
времени приспособить высшую школу к разрешению практических задач, стоящих 
перед страной. Съезд определил идею нейтральности и так называемой «свободы» 
науки как вредную и важнейшей задачей постановил пролетаризацию высшей шко-
лы. Одновременно подчеркивалась необходимость использования факультета обще-
ственных наук как очага марксистских знаний, укрепленного марксистски образован-
ными товарищами, «имея целью создание работника общественного, с определенной 
трудовой, технической или организаторской квалификацией» [8, т. 1, с. 104–105].
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На VII съезде КП(б)Б (12 конференция КП(б)Б, г. Минск, 20–26 марта 1923 г.) была 
принята резолюция «О единой сети коммунистического просвещения», в которой со-
общалось: «В целях введения большей планомерности и систематичности в работе 
признать необходимым оформление всех видов компросвещения в единую, согласо-
ванную во всех своих ступенях сеть, начиная от ликвидации общей неграмотности 
(без которой невозможно систематическое партпросвещение) и заканчивая комуни-
верситетом, по следующей схеме: школы по ликвидации общей неграмотности; под-
готовительная ступень: вечерние партшколы первой ступени, кружки политграмоты; 
первая ступень: районные, уездные партшколы, вечерние партшколы второй ступе-
ни; вторая ступень: губернская партшкола повышенного типа и областная партшко-
ла; высшая ступень: комуниверситет» [8, т. 1, с. 146].

Для создания единой сети партпросвещения и систематического руководства при-
знавалось необходимым: пересмотреть программы различных видов партпросвещения 
в целях их взаимного приспособления; произвести (АПО совместно с Учраспредом) 
учебную проверку-перепись членов партии для установления степени их подготов-
ки; одновременно произвести учет марксистских педагогических сил, прикрепить 
их к различным ступеням сети для ведения работы; ликвидировать политнеграмот-
ность [8, т. 1, с. 146–147]. Для осуществления намеченного плана было предложе-
но использовать коммунистов-педагогов, установить педагогический уклон, в выс-
ших группах партшкол и рабфаках и вовлечь в работу беспартийное учительство [8, 
т. 1, с. 146–147].

Особое внимание партийной работе среди учительства было уделено на VII съез-
де КП(б)Б (12 конференция КП(б)Б, г. Минск, 20–26 марта 1923 г.). В резолюции 
к данному съезду признавалась необходимость: «а) систематического воспитания че-
рез школу молодого поколения в коммунистическом духе, б) усиления связи между 
пролетарским городом и деревней путем постоянного идеологического воздействия 
на последнюю через школу, руководимую школьным работником» [8, т. 1, с. 148]. 
Осуществление этих задач возможно посредством: «а) воспитания новых кадров ком-
мунистических педагогов и б) политического перевоспитания учительства» [8, т. 1, 
с. 148]. Процессуально для этих целей необходимо было «введение в старших груп-
пах рабфака педагогического уклона; то же – в секциях Центральной партшколы; 
усиление партработы и партпросвещения на педфаке и в педагогическом техникуме 
(чистка учащихся, пересмотр и укрепление педагогического персонала, создание ком-
мунистических ячеек при педтехникумах)» [8, т. 1, с. 148]. Также предусматривался 
пересмотр учебного плана в сторону увеличения общественно-политических дисци-
плин. Для политического перевоспитания учительства организовывались летние педа-
гогические курсы [8, т. 1, с. 148]. Ученый-педагог И. Кореневский в этом отношении 
говорил: «Только всесторонне подготовленный на основе марксистской педагогики, 
политико-общественных и иных научных современных знаниях, учитель сможет сде-
лать нашу школу такой, откуда будут выходить новые люди, подготовленные к пере-
стройке жизни на основе марксистского мировоззрения» [4, с. 15].

На VII съезде КП(б)Б в целях усиления механизмов формирования коммунисти-
ческих педагогов были обозначены мероприятия по созданию из существующих до-
мов просвещения пунктов марксистского просвещения, по изданию Наркомпросом 
журнала, ставящего целью коммунистическое перевоспитание школьных работников. 
Систематическое освещение вопросов коммунистического просвещения осуществлялось 
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в журналах «Вперед» и «Полымя» и в местной печати. Периодически проводились уезд-
ные и волостные педагогические конференции, на которые командировались ответствен-
ные представители парторганов. В Центральной партшколе намечалось заброниро-
вать определенное число мест для волостных школьных работников [8, т. 1, с. 149].

О селекции среди учительства еще ранее свидетельствовало постановление 
Наркомпроса о выборах на педагогические (образовательно-воспитательные, орга-
низационные и технические) должности в учебно-воспитательные и культурно-про-
светительские учреждения, которое вышло в дополнение к решению государственной 
комиссии по просвещению от 27 февраля 1918 г. и инструкции от 17 июня 1918 г. В по-
становлении признавалось: «Целью перевыборов является: освобождение учительства 
от всех элементов, враждебных советской власти; освобождение учительства от всех 
элементов, непригодных для строительства новой школы, в интересах пролетариата 
и крестьянства; привлечение в ряды школьных работников лиц, которым был закрыт до-
ступ в школу при старом режиме; привлечение новых кадров работников» [9, л. 140].

Член коллегии Наркомпроса в РСФСР В. М. Познер отмечал, «что при надлежа-
щей организации перевыборов они превратятся в мощное оружие пропаганды новых 
идей среди масс и вместе с тем выдвинут учительство из узкой сферы педагогизма 
на арену широкой общественной деятельности» [12, с. 1–2]. К разным видам обще-
ственной и культурной деревенской работы должно быть широко привлечено сельское 
учительство: 1) к работе по пропаганде кооперирования маломощного крестьянства 
и непосредственному участию в кооперативных организациях, 2) к работе по распро-
странению печати и работе и печати в качестве корреспондентов, ко всем видам по-
литико-просветительной работы в деревне (к работе в избе-читальне, народном доме, 
Доме крестьянина и пр.) [8, т. 1, с. 182]. Проблемы учительской интеллигенции и вовле-
чение ее в общественную жизнь посредством профорганизации рассматривались в бро-
шюре «Задачи учительства в профсоюзе, в школе и на общественной работе» [2].

Методические обоснования работы среди студентов и исследований в этой обла-
сти были зафиксированы в резолюции VII съезда КП(б)Б (XII конференция КП(б)Б, 
г. Минск, 20–26 марта 1923 г.) «О работе в вузах и среди студенчества» [8, т. 1, с. 149]. 
Наряду с успехами «орабочения высшей школы», определялись и опасности: продол-
жительная обработка сознания пролетарского студенчества буржуазной профессурой, 
усугубляемая разрывом с производством и непосредственной партийной и профессио-
нальной работой. Были приняты решения об усилении влияния партии на руководящие 
административные учебные органы, профессуру высшей школы и рабфака путем объ-
единения коммунистических научно-преподавательских сил и развития систематиче-
ской агитационно-пропагандистской работы среди студенчества, а также о командиро-
вании достаточно подготовленных коммунистов в качестве научных сотрудников вузов. 
Планировалось завершить в весеннем семестре 1923 г. построение профсекций проле-
тарского студенчества и создание при каждом вузе исполбюро, а при Совпрофбеле – 
общегородского бюро пролетарского студенчества. Было намечено провести на местах 
максимальное укрепление связи пролетарского студенчества с рабочими массами по ли-
нии профсоюзов и с деревней – в порядке культурного обслуживания [8, т. 1, с. 149].

Совокупность программных решений КП(б)Б отражалась в научно-педагогиче-
ских исследованиях. Вопросы становления белорусской высшей школы, в частности 
БГУ, рассматривались в работах заместителя ректора университета С. З. Каценбогена 
[5; 6; 7], в которых анализировалось начало деятельности коллектива первого вуза 
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республики, отмечались успехи и трудности, с которыми пришлось столкнуться. Первый 
ректор БГУ В. И. Пичета в статье «Первый выпуск БГУ», писал, что университет вы-
пускает подготовленные кадры рабочей интеллигенции, «студенты становятся стро-
ителями новой жизни Беларуси, проводниками новой культуры и просвещения» [10]. 
С. З. Каценбоген в статье «Великий культурный праздник», отмечал, что «основная за-
дача факультета общественных наук – создание кадров научно подготовленных прак-
тических работников социалистического строительства» [5]. В 1928 г. вышла работа 
А. П. Алонова «К истории Белорусского Государственного Ветеринарного института 
имени Октябрьской революции (1924–1927 гг.)», посвященная становлению и деятель-
ности института за указанный период [1]. В это же время в «Трудах Белорусского госу-
дарственного университета» была опубликована статья В. И. Пичеты «Вопросы о выс-
шей школе в Белоруссии в прошлом», рассматривающая историю создания высшей 
школы в БССР и затрагивающая проблемы идейного формирования студентов [11].

Появление исследовательской проблемы формирования советской интеллигенции 
было обусловлено практическими задачами Советского правительства по модерниза-
ции и созданию новой культуры, нового миропонимания, закрепленного в идеологи-
ческих интенциях. Программные решения, закрепленные в резолюциях, показывали 
острую необходимость в кратчайшее время выработать нужные технологии и меро-
приятия по формированию «своей» интеллигенции. Советскими лидерами создава-
лась новая идентификационная программа, результатом усвоения которой должно 
было стать создание идеологемы «советский человек».
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После Октябрьской революции 1917 г. на территории БССР в первые годы деятель-
ности высших учебных заведений с целью обеспечения кафедр наглядными учеб-

ными материалами и научными коллекциями стали появляться учебно-вспомогательные 
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подразделения с функциями музея. На открытии Белорусского государственного уни-
верситета в Минске профессор А. А. Борзов отмечал, что «для правильной постановки 
преподавания по всем циклам естественного факультета и для организации при нем 
научной работы прежде всего необходимо надлежащее научное оборудование кафедр, 
без которого в настоящее время вообще не мыслима никакая серьезная научная рабо-
та в области естествознания. Оборудование это слагается из устройства лабораторий 
и специальных приспособленных кабинетов и из снабжения тех и других необходимы-
ми материалами и коллекциями, которые, с одной стороны, слагаются в учебные и на-
учные музеи, а с другой, – служат объектами научной и учебной работы» [3, л. 14].

В большинстве своем учебные музеи называли «кабинетами» и «лабораториями». 
Такая особенность в названии связана с тем, что изначально большинство учебно-вспо-
могательных кабинетов помимо решения научных и учебных задач занималось сбо-
ром коллекций для демонстрации при проведении лекций и практических занятий. 
Следовательно, под словом «кабинет» понималось учебно-вспомогательное подразде-
ление высшего учебного заведения, относящееся к определенной научной дисциплине, 
а под словом «музей» – учебная коллекция для наглядного обучения, которая входила 
в состав «кабинета». В дальнейшем при увеличении коллекций и выполнении музей-
ных функций (сбор, изучение, научное описание, хранение и популяризация памят-
ников истории, природы и культуры) для обозначения данного учебно-вспомогатель-
ного подразделения вместо названия «кабинет» было введено название «музей».

В рассматриваемый период в ряде учебных заведений Советской Белоруссии сформи-
ровался целый ряд музеев естественного, технического, гуманитарного направления. При 
Белорусском государственном университете – Зоологический, Минералогии и кристалло-
графии, Истории первобытной культуры и религии, Историко-археологический музеи [6]; 
при Минском медицинском институте – Анатомический музей; при Белорусском инсти-
туте сельского и лесного хозяйства им. Октябрьской революции в Минске – Музей сель-
скохозяйственных машин и орудий современных конструкций и др.; при Горецком сель-
скохозяйственном институте – Зоологический, Машинный музеи и др.; при Витебском 
ветеринарном институте – Энтомологический и Зоологический, Анатомический, 
Патологоанатомический, Орнитологический музеи и др.; при Витебском медицин-
ском институте – Анатомический и Музей патанатомии; при Институте физической 
культуры БССР – Музей лыж и др. [7]. Таким образом, для высших учебных заведе-
ний, в которых изучалась совокупность различных дисциплин, характерны все про-
фильные группы музеев, а отраслевые вузы создавали музеи в соответствии со свои-
ми основными учебными и научными направлениями.

Во главе музеев всегда стояли ученые, как правило, имевшие степень доктора наук 
и звание профессора. Музеи создавались на базе собственных коллекций профессо-
ров, которые свою научную и преподавательскую деятельность тесно связывали с на-
глядным и практическим обучением. Например, доктор медицинских наук профес-
сор С. М. Рубашов, обращая внимание на необходимость реформирования высшей 
школы и улучшения качества обучения студентов, говорил о целесообразности созда-
ния клинического музея и, по мнению профессора: «1. Отделы музея должны помочь 
студенту при просмотре, после лекции, хорошо запомнить целый ряд самых элемен-
тарных положений. 2. Не все болезненные формы и не все виды каждой формы мо-
гут быть демонстрированы в клинике. Музей должен стремиться пополнить этот не-
достаток. 3. Далее, как при изучении анатомии, студент привыкает изучать (с книгой 
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в руках) препараты в учебном музее, точно также должен приучиться к этому студент, 
изучающий к экзамену или зачету тот или иной отдел клинических дисциплин. Тогда 
и книжное изучение примет другой характер. 4. Хорошо монтированный музей мо-
жет помочь клиническому преподаванию в части проведения Дальтон-плана, так как 
студент может получить задание – изучить тот или иной отдел самостоятельно по му-
зейным предметам» [9, с. 7].

Особенностью вузовских музеев и кабинетов являлась их учебно-образовательная 
и научно-исследовательская направленность. Эффективность работы этих музеев на-
прямую зависела от качественных и количественных характеристик фонда, которые 
определяли уровень развития музея и возможности его деятельности. Научному содер-
жанию фондового материала в музеях высшей школы придавалось большое значение. 
Сбор коллекций университетских музеев происходил несколькими путями: официаль-
ные приобретения/покупки, пожертвования/дары от частных лиц и учреждений, об-
мен коллекциями с другими высшими учебными заведениями и музеями, целенаправ-
ленные научные экспедиции, создание экспонатов силами преподавателей и студентов 
и др. [8]. Например, интересен опыт организации в БГУ профессором Н. А. Янчуком 
этнографической экспедиции с целью «изучения всей жизненной обстановки белору-
са – как-то: жилище, одежда, пища, хозяйственные и промысловые занятия и орудия, 
кустарное производство, домашняя обстановка, утварь, способы землепользования, 
состояние хозяйства, семейное и общественное устройство, национальные отноше-
ния и все, в чем выражается материальная и общественная жизнь белоруса и чем она 
регулируется. Обследование должно сопровождаться сбором предметов быта, а также 
фотографированием и зарисовыванием типов населения, групп, сцен, картин занятий, 
построек, костюмов и их принадлежностей, украшений, узоров, видов селений и ме-
стечек, планов расположения жилищ и хозяйственных строений и других громоздких 
предметов, затруднительных для перевозки в музей. Одновременно должна вестись 
экскурсантами работа по изучению духовной жизни народа. Сюда относятся народные 
верования, пережитки старых юридических норм обычного права, семейного быта, 
суеверные представления, связанные с занятиями, промыслами, затем обширная об-
ласть народного поэтического творчества: песни, сказки, пословицы, загадки, леген-
ды, предания, духовные псалмы, исторические воспоминания, анекдоты, события 
из времен барщины, предания из времен унии. Следует обратить внимание на народ-
ную музыку и пение, как область малоизученную. Для записи песен инструменталь-
ной игры необходимо иметь фонограф при каждой группе экскурсантов. Необходимо 
попутно приобретать для музея народные музыкальные инструменты и собирать дан-
ные о народных певцах и музыкантах с их фотографиями. На приобретение предме-
тов быта для будущего этнографического музея требуется, кроме денежного аванса, 
согласно смете, также предметы для обмена, как-то: мануфактура и другие предметы 
продовольствия, в каких более нуждается Белоруссия» [3, л. 12–12 об.]. В учебные ву-
зовские музеи поступали как отдельные предметы, так и целые коллекции. Благодаря 
этому в них были собраны уникальные минералогические, этнографические, зооло-
гические, ботанические, археологические, нумизматические, антропологические и др. 
коллекции. Возможности создания музеев различными способами положительно вли-
яли на совершенствование фондовой деятельности.

Преподаватели и студенты способствовали не только пополнению музеев раз-
личными экспонатами, но и серьезное значение придавали правильному хранению, 
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систематизации и научному описанию материала, проводили на базе музейных кол-
лекций исследовательскую работу. Например, в характеристике препаратора кабинета 
зоологии БГУ В. Н. Добротворского профессор А. В. Федюшин указывает на то, что 
им «изготовлено препаратов для микроскопирования – 220 шт., набито и монтирова-
но (из сухих соленых шкурок) – 150 птиц, чучел – 3 шт. Набито и монтировано шку-
рок млекопитающих – 18 шт. Снято и засолено шкурок птиц – 223 шт. Формалиновых 
и спиртовых препаратов – 13 шт. Законсервировано для музея – около 1000 ед. раз-
ных животных. Кроме того, изготовлен материал для практических работ в количе-
стве до 600 объектов (на Мурмане) и до 600 объектов местной фауны. Кроме того из-
готовлено несколько препаратов в стеклянных футлярах (скелеты змеи, моллюсков, 
крабов и др.). Проделано и проделывается много мелкой, трудно учитываемой и мало 
заметной работы в лаборатории. Разборка материала, подсчет, запись, изготовление 
реактивов. Во время участия его в научных командировках оказывал незаменимую 
услугу, выполняя как раз самую неприятную часть работы – препаровку и консерви-
рование сборов. Работа с формалином и мышьяковистым раствором не может являть-
ся ни приятной, ни безопасной для здоровья, не говоря уже о возможности заражения 
трупным ядом. Характер работы – очень часто требует немедленного выполнения ее 
и по ночам, и в выходные, и в праздники» [4, л. 7–7 об.]. Этот и другие примеры пока-
зывают, что музеи высших учебных заведений БССР становились центрами научных 
исследований студентов, где начинался путь будущих ученых. Занимаясь разборкой 
коллекций, составлением каталогов, студенты приобщались к музейной профессии.

На базе музеев высшей школы Советской Белоруссии рассматриваемого периода 
проводились лекционные занятия, давались основы научно-исследовательской работы. 
Учебная деятельность строилась на изучении и использовании научных результатов. 
Особенностью учебных музеев являлось и то, что они никогда не замыкались на сбо-
ре и показе материалов только своего региона. Например, в Энтомологическом музее 
Витебского ветеринарного института были представлены «коллекции жуков и мотыльков 
Витебщины (более 4000 экз.) и очень ценной коллекции жуков европейских и азиатских 
видов (более 14000 экз.), среди которых имелись очень редкие экземпляры» [1, с. 66], 
а в Орнитологическом музее – «птицы Витебщины представлены в музее 132 видами, 
других мест – 90 видов, а всего птиц – 222 вида. <…> Млекопитающих Витебщины 
имеется 28 видов, других мест 35 видов, а всего 63 вида» [1, с. 63]. Вузовские музеи 
имели в своем составе предметы, отражающие историю мирового развития опреде-
ленной отрасли науки, и именно учебный процесс влиял на характер их коллекций.

Учебно-вспомогательные подразделения вузов не только составляли материальную 
базу учебно-педагогической и научной деятельности, но и превратили университеты 
в важные просветительские центры регионов БССР. Еще в 1920 г. общую идею о пра-
вильной организации занятий в школах всех ступеней БССР в соответствии с принци-
пами трудовой школы выдвинул ученый Л. Слепян, по мнению которого «основанием 
школьного преобразования явится центральный трудовой педагогический музей учеб-
ных пособий с лабораториями, кабинетами, мастерскими и фундаментальной библи-
отекой. Он должен разрабатывать, популяризировать и научить преподавателей мето-
дам изготовления приборов, постановки опытов, устройства экскурсий, постановки 
технических и земледельческих работ, доступных школе и т. п.» [2, л. 8].

Музеи высших учебных заведений являлись местом распространения знаний, куль-
туры, и пользовались огромной популярностью среди населения. Экспозиционная 
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деятельность являлась одной из основных функций вузовского музея. Тщательно про-
думывались художественное решение в соответствии с тематикой показа, этикетаж 
и др. При музеях велась культурно-просветительская деятельность, заключающаяся 
в чтении лекций экскурсантам и предоставлении объяснений индивидуальным посе-
тителям музея. Например, из книги отзывов посетителей Ветеринарно-зоологического 
музея Витебского ветеринарного института известно, что музей пользовался заслу-
женной известностью как культурно-просветительское учреждение, имеющее боль-
шое значение для республики. Рабочие «Союза деревообработки» посетившие его, 
говорили, что «музей, безусловно, даст многим пользу и представление о заболева-
ниях животных» [1, с. 60]. Рабочие фабрики «Самоход» «нашли полезным ознаком-
ление с предметами и явлениями, которые им были неизвестны до этого» [1, с. 60]. 
Делегаты съезда кооперативных работников Невельского уезда писали: «С большим 
интересом осмотрели дом ветеринарного просвещения, где подробно отображены все 
необходимые знания по ветеринарии. Находим, что показанный дом есть светоч для 
просвещения крестьян, которые имеют необходимость в знаниях» [1, с. 60] и др. Вход 
в музеи разрешался самым различным слоям общества. Ряд музеев учебных заведе-
ний опубликовал в периодической печати специальные правила посещения экспози-
ций. Посещение музея разрешалось, как правило, бесплатно. Исключение составляли 
некоторые музеи отраслевых вузов, где оплата являлась дифференцированной в зави-
симости от социального состава, возраста посетителей и других условий. Например, 
«для университетских экскурсий музей атеизма и истории первобытной культуры при 
БГУ открыт в следующие дни: по воскресениям c 11-ти до 3-х час., вторникам от 12-
ти до 4-х и пятницам от 6-ти до 10-ти часов вечера. Экскурсии проводятся по предва-
рительной записи у хранителя музея в часы его открытия. Плата взимается в размере 
5-ти коп. с каждого участника» [5, л. 17].

Таким образом, в рассматриваемый период в каждом высшем учебном заведении 
Беларуси создавались учебно-вспомогательные подразделения, выполняющие музей-
ные функции: сбор, хранение, изучение, научное описание и популяризацию памят-
ников природы, истории и культуры. Коллекции учебных музеев комплектовались 
различными способами и служили наглядным демонстрационным материалом в обра-
зовательном процессе, использовались для выработки профессиональных умений и на-
выков у студентов, а также являлись лабораториями для проведения различных науч-
ных исследований. Вузовские музеи занимались не только научно-исследовательской 
и научно-фондовой работой, но и научно-экспозиционной и научно-просветительской 
деятельностью, чем оказывали влияние на формирование научной мысли и интеллек-
туальное развитие студентов, просвещение масс, развитие музейного дела в БССР.
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в организации, социальная поддержка, смыслопроизводство и смыслопередача, меха-
низм управления и обратной связи и многое другое. От умения понимать коммуника-
цию как символический, социальный, трансакционный процесс с ориентацией участ-
ников друг на друга, обусловленный индивидуальными и общими интерпретациями, 
определенным контекстом, зависит успех любого вида деятельности. Основная зада-
ча для преподавателя сегодня – подготовка учащихся к пониманию особенностей ра-
боты в данной сфере и ее осознанному выбору. Кроме того, необходимо сформиро-
вать у учащихся четкое представление об особенностях современной коммуникации 
в разных культурах.

В ходе преподавания магистрантам дисциплины «Антропология коммуникации» 
важно использовать инновационные подходы в обучении, так как передача теорети-
ческих знаний не приводит к выполнению основной задачи курса – формированию 
навыков коммуникации, интерпретации и использования различных способов комму-
никации в научно-исследовательской работе. Поэтому значительная часть курса посвя-
щена управляемой самостоятельной работе студентов, которая основана на наиболее 
популярных видах профессиональных заданий: разработка тематических презентаций, 
подготовка аналитических отчетов, написание эссе, рецензий, аннотаций. Особое ме-
сто в образовательном процессе занимают учебные задания и деловые игры, содержа-
щие элементы проведения деловых переговоров, дебатов и медиации. (Рекомендации 
и примеры подобных заданий размещены в пособии О. Н. Здрок [2]).

Автором данной статьи были разработаны задания по курсу «Антропология ком-
муникации», ставшие результатом работы в рамках очно-дистанционной програм-
мы повышения квалификации «Технологии эвристического обучения в высшей шко-
ле „Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково“» 
(май – сентябрь 2019 г., Минск, БГУ, автор и ведущий – ректор БГУ, доктор педагоги-
ческих наук, профессор А. Д. Король). Задания разработаны для магистрантов исто-
рического факультета БГУ, обучающихся по специальности «Этнография, этнология 
и антропология» [1]. Авторские разработки эвристических заданий открытого типа 
и интернет-занятия освещены в отдельных публикациях [3; 4].

Задания по курсу «Антропология коммуникации» выполняются на образователь-
ном портале БГУ и сопровождаются взаимным рецензированием, организацией дис-
куссии на форуме, взаимооценкой студенческих работ, решением кейсов по материа-
лам СМИ и фрагментам видео по определенной теме с последующим обсуждением. 
Главный акцент при выполнении заданий курса ставится на приобретении личностно-
го знания, добытого в ходе творческой деятельности и самореализации магистрантов, 
для приобретения которого оптимально подходит эвристическое задание открытого 
типа. Выполнение таких заданий формирует компетентность магистрантов в практи-
ке коммуникации, которая предполагает постоянное самосовершенствование, приоб-
ретение новых навыков и компетенций специалистами данной отрасли.

Одним из заданий по теме «Массовая коммуникация» является эвристическое за-
дание «Общество и стереотипы».

Задание «Общество и стереотипы»

Вы – молодой ученый. Вам необходимо подготовить доклад «Социальный стереотип» к научной 
конференции. Он должен содержать:

а) перечень наиболее характерных особенностей социальных стереотипов;
б) примеры влияния общественного мнения в современном обществе.
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После того, как доклад будет готов, сравните полученный «продукт» с теорией социального стереоти-
па У. Липпмана. Сделайте выводы. Что, на ваш взгляд, не указал автор? Что вы считаете необходимым 
добавить в текст собственного доклада?

Критериями оценки эвристического задания «Общество и стереотипы» являются 
опора на материалы предложенной теории, полнота ответов на вопросы, оригиналь-
ность и самостоятельность, убедительность и обоснованность суждений, оформление 
тезисов. При оценивании доклада внимание обращается на содержание и полноту рас-
крытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их интерпре-
тацию, корректность представления/оформления и т. д.

При организации выполнения задания используется эвристический подход, кото-
рый предполагает: осуществление студентами личностно-значимых открытий окружа-
ющего мира; демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 
задач и жизненных проблем; творческую самореализацию обучающихся в процессе 
создания образовательных продуктов; индивидуализацию обучения через возмож-
ность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образова-
тельной деятельности.

Следующее задание выполняется магистрантами при изучении темы «Публичная 
коммуникация». На образовательном портале представлены видео и перевод речи 
Мартина Лютера Кинга «I have a dream». Учащимся предлагается найти этические, ло-
гические и эмоциональные доказательства основного тезиса работы и ответить на во-
прос: в чем секрет воздействия на слушателя? Форма контроля при выполнении это-
го задания – эссе, критериями оценки которого выступают: представление корректно 
оформленного текста, полнота представленных ответов, убедительность приведен-
ных доказательств, речевое разнообразие, наличие риторических приемов. При ор-
ганизации образовательного процесса используются методы и приемы развития кри-
тического мышления, которые представляют собой систему, формирующую навыки 

Фрагмент одного из ответов на задание
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работы с информацией в процессе чтения и письма; понимании информации как от-
правного, а не конечного пункта критического мышления.

В процессе изучения темы «Гендер и коммуникация» на образовательном пор-
тале организуется дискуссия по работе социального антрополога Эдвина Арденера 
«Убеждение и проблема женщин». Магистрантам необходимо ответить на предло-
женные вопросы, используя инструмент «Форум». При организации образовательно-
го процесса задействован метод группового обучения, который представляет собой 
форму организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполага-
ющую функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 
так и над специфическими учебными заданиями.

Оценка участия в дискуссии включает в себя корректность участия, самостоятель-
ную организацию работы, этику ведения дискуссии, наличие ответов на все вопро-
сы, привлечение знаний из различных областей, практикоориентированность полу-
ченных результатов.

Эвристические задания открытого типа помогают организовать образователь-
ный процесс с использованием практикоориентированного подхода, который пред-
полагает: освоение содержание курса «Антропология коммуникации» через решение 
практических задач; приобретение навыков эффективного выполнения письменной 
и устной коммуникации; ориентацию на генерирование идей, реализацию группо-
вых студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; использова-
ние процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессио-
нальных компетенций.

Библиографические ссылки
1. Антропология коммуникации: Учебная программа для УВО по учебной дисциплине для специ-

альности: 1–21 80 18 «Этнография, этнология и антропология» / Сост. И. В. Олюнина [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/237493. – Дата доступа: 17.04.2020.

2. Здрок, О. Н. Эвристический диалоговый практикум по тематике альтернативных способов раз-
решения споров, медиации, примирительных процедур: уч.-метод. пособ. / О. Н. Здрок; под общ. ред. 
А. Д. Короля. – Минск: БГУ, 2019. – 59 с.

3. Олюнина, И. В. Эвристическое задание «Создатель бренда» / И. В. Олюнина // София: элек-
тронный научно-просветительский журнал. – 2019. – № 2. – С. 64–67 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/236203. – Дата доступа: 17.04.2020.

4. Олюнина, И. В. Эвристическое интернет-занятие по дисциплине «Виды туристической дея-
тельности» / И. В. Олюнина // Межвузовский портал «Методология, содержание, практика креатив-
ного образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://didact.bsu.by/item/Oljunina. – Дата 
доступа: 17.04.2020.

Статья поступила в редколлегию 30.03.2020.



ЗД
О

РО
В

Ы
Й

 О
Б

РА
З 

Ж
И

ЗН
И

66

Здоровый образ жизни София. 2020. № 1 

А. А. Заздравнов1, О. И. Заздравнова2

1 Кафедра общей практики – семейной медицины и внутренних 
болезней, Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, Украина 
2 Кафедра философии, исторических и социальных дисциплин, 
Харьковский национальный аграрный университет, Харьков, 
Украина

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ПОСТУЛАТОВ БИОЭТИКИ: 
ШАГИ ЗА ГОРИЗОНТ ТРАДИЦИОННОЙ НАУКИ
В статье рассмотрена проблема эвристичности постулатного знания, позволяющая 

выходить за рамки традиционных научных установок; прослежена эволюция основных 
постулатов биоэтики как в ее становлении, так и в развитии человекомерной ориен-
тации научного и медицинского знания; утверждается органическая целостность и со-
относимость природных феноменов и человека, которые дополняют друг друга.

Ключевые слова: биоэтика, эвристика, экология, антропоцентризм, научное зна-
ние.

Образец цитирования: Заздравнов А. А., Заздравнова О. И. Эвристическая база по-
стулатов биоэтики: шаги за горизонт традиционной науки // София: электрон. науч.-про-
светит. журн. 2020. № 1. С. 66–72.

A. Zazdravnov1, O. Zazdravnova2

1 Department of general practice – family medicine and internal diseases, Kharkiv 
National Medical University, Kharkiv, Ukraine 
2 Department of philosophy, historical and social sciences, Kharkiv National Agrarian 
University, Kharkiv, Ukraine

HEURISTIC BASE OF BIOETHICS POSTULATES: 
STEPS BEYOND THE HORIZON OF TRADITIONAL SCIENCE

The heuristic problem of postulate knowledge, which allows one to go beyond the framework of 
traditional scientific attitudes, is considered in the article. The evolution of the basic postulates of bio-
ethics both in its formation and in the development of the human orientation of scientific and medical 
knowledge is traced. The organic integrity and correlation of natural phenomena and man, which com-
plement each other, is affirmed.

Keywords: bioethics, Heuristic, ecology, anthropocentrism, scientific knowledge.
For citation: Zazdravnov, A., &. Zazdravnova, O. (2020). Heuristic base of bioethics postulates: steps 

beyond the horizon of traditional science. Sophia, 1, 66–72 (in Russ.).

А в т о р ы:
1 Андрей Анатольевич За здрав нов – доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры общей прак-
тики – семейной медицины и внутренних болез-
ней ХНМУ.
Turisst@meta.ua
2 Ольга Ивановна Заздравнова– доктор философ-
ских наук, профессор кафедры философии, исто-
рических и социальных дисциплин ХНАУ.
Turisst@meta.ua

A u t h o r s:
1 Andrii Zazdravnov – doctor of medicine, professor 
of the department of general practice – family med-
icine and internal diseases, KhNMU.

2 Olga Zazdravnova – doctor of philosophy, profes-
sor of the department of philosophy, historical and 
social sciences, KhNAU.

УДК 608.1:502/504:001



67

София. 2020. № 1 Здоровый образ жизни

Формирование каждой новой системы знания нуждается в постулатах – допуще-
ниях, принимаемых без доказательств в качестве исходных посылок дедуктив-

но построенной научной теории. Постулаты выполняют функции строительных лесов 
возводимого здания формирующийся науки, но они не отбрасываются по его категори-
ально-понятийному завершению, а вновь и вновь переосмысливаются, от них отпочко-
вываются знания с доказательно-экспериментальной базой, пополняя арсенал науки.

Постулат исторически апробирован как форма сознания, которая как бы предзада-
ет пространство для осмысления возможных вариантов эволюционирующих систем. 
Отметим, что все 13 книг «Начал» Эвклида (ІІІ в. до н. э.), представляющие собой об-
разец дедуктивной системы математического знания, построены по схеме: постулаты, 
аксиомы, теории. При этом постулатное знание и через века привлекает жгучий инте-
рес исследователей. Так, истолкование пятого постулата Эвклида о параллельных пря-
мых приводит Н. И. Лобачевского (1792–1856) и Я. Бойяи (1802–1860) к выведению 
геометрии за границы изучения исключительно свойств чувственно воспринимаемых 
пространственных объектов и их соотношений друг с другом. У геометрии обнаружи-
вается возможность трансформации в науку о разного рода пространствах, в том чис-
ле и чувственно не воспринимаемых, как о реальных формах бытия универсума.

Судьба постулата находится в прямой зависимости от всего комплекса знаний, ко-
торыми располагает на данный момент социум. При всей разнородности этих зна-
ний именно научные знания по праву признаются эталонными за их обоснованность 
и объективность. Наука в процессе своего исторического развития открывает смысло-
вое единство природного мира, формулирует законы эволюции всех сфер жизненно-
го пространства, в то время как постулатные установки побуждают к поискам смысла 
самого человеческого существования. Вполне приемлемо и объяснимо, что формиру-
ющиеся постулаты обращаются к предположениям, неявным и нестрогим обобщени-
ям, претендующим лишь на правдоподобие. Обращение к постулатам не следует объ-
яснять прихотью исследователей эволюционных процессов в современном социуме. 
«Человечество сегодня обладает множеством пока необдуманных и не отрефлексиро-
ванных рационально „точек опоры Архимеда“, продуктов новаторства. Скорость из-
менений в мире такова, что осмыслить их и извлечь уроки человечество не успевает, 
и в этом, на наш взгляд, заключается одна из основных причин того, что мы называ-
ем кризисом цивилизации» [1, с. 221].

Научные знания внедрились практически во все сферы человеческого бытия, и ис-
следователи все чаще акцентируют внимание на человекомерности своих объектов 
и необходимости решать ряд проблем этического характера. Уже в наши дни исподволь 
вызревает проблема ограничения диктатуры научного знания в системе духовных ценно-

стей и развенчивания куль-
та человека-потребителя 
неорганической и органи-
ческой природы. А это озна-
чает, что классическая наука 
исчерпывает свой эвристи-
ческий ресурс и нуждает-
ся в радикальном пересмо-
тре собственных установок, 
пропуская их через «сито 
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человекомерности». Веками складывающаяся утилитарная установка на жизнь обрела 
легитимность как единственно достойная установка общественного и индивидуально-
го сознания: практика – критерий истины постольку, поскольку именно она обеспечи-
вает человеку достойную его сущности жизни. Результат этой установки теперь стано-
вится очевидным: «Утилитарный взгляд на жизнь извращает человеческую сущность, 
побуждая иметь вместо того, чтобы стараться быть… Человек склонен терять иден-
тичность своей личности… Чтобы стать личностью, чтобы жизнь приобрела смысл, 
необходима трансценденция, выводящая за рамки собственного эгоизма» [2, с. 11].

В силу ряда обстоятельств от внимания ученых ускользает принципиальная уста-
новка эпохи Возрождения: подлинно человеческая жизнедеятельность возможна лишь 
в процессе освоения человеком окружающего мира посредством всего того множества 
форм, которые аккумулированы наличной культурой. Освоение мира – это не постиже-
ние его как чего-то внешнего, а «вписывание» человека в наличный мир с целью до-
статочно глубокого внедрения в поток универсального бытия. Только разнообразные 
(и даже, на первый взгляд, несовместимые) знания способны обеспечить полноту ре-
ализации человеческой сущности. А это одновременно означает, что знаниям, каки-
ми бы полезными они не являлись, не следовало бы «выпячивать» свою качествен-
ную специфичность.

Технологическая деятельность человека вносит постоянные коррективы в эволю-
цию биосферы, подрывая основы существования природы и человека. Человек, стре-
мясь к безудержному обретению материального комфорта, пробуждает такие силы, 
которые сам уже не может контролировать и которые несут угрозу и ему, и всей эко-
системе. Но все это становится возможным благодаря науке, созданной человеком раз-
умным. И показатель своей разумности он усматривает в знании, преимущественно 
научном. Как бы в благодарность за свой столь высокий престиж, наука возносит че-
ловека на высшую ступень биологической организации и даже ставит в центр миро-
здания, принимая тем самым генеральную установку антропоцентризма.

Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон и др.) выявляет негатив-
ные стороны в эволюции социума под воздействием реализации научных проектов 
и развенчивает антропоцентризм. Человек, считают мыслители, действительно вы-
падает из цепочки природных животных, из эволюционирующей биосферы, но этот 
факт свидетельствует о вырождении человеческого рода. Отсюда вытекает желатель-
ность если не полного отказа от услуг научного знания, то, по крайней мере, суще-
ственного ограничения пространства и масштаба его применения.

Исследователи практически всех научных направлений отмечают своеобразный 
дрейф фундаментальных наук к биоэтическому знанию: происходит «снятие» (в геге-
левском понимании) базовых знаний в новом синтезе. Наука не исчезает, а обретает «но-
вую жизнь», контактируя в познании своих объектов с важнейшими формами челове-
ческой духовности, включая религиозно-мистические формы. Естественно, эта «вторая 
жизнь» науки утверждается не безболезненно: здесь необходима радикальная коррек-
ция не только теоретико-познавательных, но и духовно-нравственных установок ис-
следователя. И тем не менее формируется целостный комплекс новых дисциплин: био-
физика, биохимия, бионика, биогеография, биометеорология, биоценология и т. п.

Биоэтика в наши дни активно занимается выработкой этических ориентиров всех форм 
человеческой жизнедеятельности, которые основываются на едином нравственном отно-
шении ко всему живому. А это предполагает осознание необходимости не зацикливаться 
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на научно-технических проблемах, а осмысливать проблемы духовно-нравственного 
плана. Несомненно, в этом случае современность как бы поворачивается к известному 
постулату Протагора (494–420 до н. э.): «Человек есть мера всех вещей: существующих, 
что они существуют, не существующих, что они не существуют». Е. М. Бабосов пред-
лагает современное «прочтение» протагоровского постулата: «идущая от человека как 
меры всех вещей многомерность окружающей реальности преобразуется в активной 
миропреобразующей деятельности в созидании, в котором окружающий социальный 
мир из хаотического состояния, благодаря активному сознательному созидательному, 
свойственному только человеку действию, превращается в иерархический структури-
рованный феномен, сообразный, соразмерный человеку» [3, с. 12].

В становлении биоэтики неявно дает о себе знать постулат об «органической» сла-
женности мира, пребывающей во всех без исключения формообразованиях и феноме-
нах. Эта слаженность говорит в пользу внутреннего единства всего сущего. Стремление 
к чисто биологическому выживанию и относительному жизненному благополучию 
свойственно всему живому на Земле. Самосохранение следует признать атрибутив-
ным признаком жизни. Проблема же состоит в том, каким способом достигается са-
мосохранение, т. е. эта проблема выходит за границы биологии, если ее решение до-
стигается за счет насилия над иными, или даже сродными, биологическими группами 
вплоть до их уничтожения.

Ускорение ритма жизни вызывает нарушение и разрушение существующих гар-
моничных связей. Создавшееся положение, порожденное скоротечностью перемен, 
не имеет аналогов в истории и природы, и социума. Естественно, что это приводит че-
ловечество к отказу от прежних идеалов и оценок и к поиску новых критериев. Любое 
биологическое образование противится всякому сбою биологических часов с обыден-
ного ритма, всякому нарушению распорядка жизнедеятельности. Человек же, оста-
ваясь биологическим телом, постоянно ускоряет жизненные ритмы. Изменить себя, 
а если не получится, то попытаться изменить мир – вот его девиз. При этом склады-
вается следующая картина: изменить себя дано не каждому, а вот искушению изме-
нять окружающую реальность, свое жизненное пространство поддаются все. В ито-
ге – истоптанная земля, отравленные воздух и вода.

В сложнейшем конгломерате человеческого знания биоэтика посредством рефлек-
сии открывает истины постулатов, которых еще не касалась методология научного ис-
следования, и которые предшествуют ее появлению. Постулаты как бы провоцируют 
науку на выбор вектора исследования и приоткрывают новые горизонты постижения 
сущностных аспектов жизнедеятельности человека. Биоэтика оказалась способной 
синтезировать в целостный образ мира ранее разрозненные и не стыкующиеся друг 
с другом знания: донаучные и научные, обыденные и теоретические, религиозные 
и философские, древние и современные и т. д. Конструктивное решение проблемы 
единства знания является отображением единства разнородного мира, что необходи-
мо было бы строго учитывать в процессе его практического и духовного освоения.

Истоки биоэтического знания обнаруживаются во врачебной этике древности, про-
возгласившей ценностное отношение к жизни и здоровью человека. Врачу вменяет-
ся в обязанность минимизация страданий и вреда, наносимых пациенту в ходе лече-
ния. «Клятва» Гиппократа (460–370 до н. э.), провозглашенного «отцом медицины», 
«имеет донаучный и доюридический характер, она может быть рассмотрена нами 
как важнейший исторический документ биоэтической направленности» [4, с. 198]. 



70

Здоровый образ жизни София. 2020. № 1 

Внешне запретительный гиппократовский постулат «Не навреди» провозглашает аб-
солютную ценность человеческой жизни, достоинства пациента и обязанности врача. 
Через одиннадцать веков швейцарский врач и естествоиспытатель Парацельс (1493–
1541), в развитие гиппократовской традиции выдвигает постулат «Делай добро», от-
крывая традицию нравственного осмысления социально значимых проблем медицины. 
Нравственные и общественные требования к врачу распространяются на весь меди-
цинский персонал, а врачебная этика становится общемедицинской и одним из глав-
ных источников биоэтики. Последняя же выводит обсуждение и осмысление меди-
цинских проблем за рамки корпоративной этики и ориентируется на новые подходы 
к их решению. В конечном результате происходит наращивание социальных функций 
медицины и ее выход в трансдисциплинарную сферу жизненного цикла мира. Теперь 
уже формируется биоэтическое сознание как форма освоения объективной реальности. 
Постулаты Гиппократа и Парацельса сосуществуют в системе биоэтического знания 
как две ступени, очерчивая горизонты человеческой активности. «На практике общее 
направление трансляции постулатов биоэтики находит воплощение в разработке раз-
личных отраслевых стандартов поведения, точнее кодексов ассоциаций исследовате-
лей, которые являются открытыми для присоединения к ним различных сообществ 
и конкретных исследователей» [5, с. 219].

Биоэтика как самостоятельная научная дисциплина складывается на стыке различ-
ных направлений человеческой мысли, что позволяет ей, с одной стороны, выходить 
на осмысление актуальных глобальных проблем, а с другой – осуществлять интегра-
цию методов научного поиска естественно-научных, гуманитарных и технических 
дисциплин. Все это подчинено одной идее: обнаружить пути и формы обеспечения 
выживания человечества и биосферы. Отсюда следует, что проблемы биоэтики но-
сят онтологически-экзистенциальный характер. Отметим, что проблематика биоэти-
ки порождена в первую очередь современными технологиями. Искусственные систе-
мы поддержания жизни, генная инженерия, трансплантация органов и т. д. требуют 
радикального пересмотра традиционных моральных установок, насыщенных откро-
венным утилитаризмом. Скорее всего, не без участия этих установок складывается 
глобальная кризисная ситуация, реально угрожающая жизненному универсуму.

Вышеизложенное может служить достаточным основанием для признания за био-
этикой функции конструирования системы нормативных установок, определяю-
щих поведение и действия людей по отношению к окружающей среде и прежде все-
го ко всему множеству природных формообразований. Здесь опять-таки возникает 
проблемная ситуация, связанная с оценкой возможности приложимости к существу-
ющим биоэтическим проблемам традиционных императивов антропоцентрической 
ориентации путем их радикального пересмотра или же обращением к поиску прин-
ципиально иных. Но и в первом, и во втором случаях природа, как и ее составляю-
щие, вписываются в сферу моральной оценки [6, с. 4–6]. Этим самым утверждается 
органическая целостность и соотносимость природных феноменов и человека, кото-
рые взаимоопределяют и взаимодополняют друг друга. Ориентация на интеграцию 
человека и природы, на гармонизацию их отношений –естественный путь эволюци-
онного процесса на планете.

Бесспорный постулат биоэтики, признаваемый на всех уровнях рефлексивного со-
знания, может быть сформулирован в следующей форме: жизнь на планете Земля со-
ставляет единое целое, а потому даже локальное нарушение этой целостности может 
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быть чревато негативными последствиями для всей планеты. Отсюда следует, что 
на каждом индивиде лежит ответственность как за свои деяния, так и за свое бездей-
ствие, допускающее наличие реальной угрозы целостности планетной жизни.

Данный постулат однозначно связывает будущую жизнь на Земле с человеческим 
фактором, а, точнее, с деяниями и поступками каждого индивида. Постулат Гиппократа 
«Не навреди» уже недостаточен для гармонизации земной жизни из-за того кризисного 
состояния, до которого ее довела человеческая активность. Человек уже не может оста-
ваться безучастным: «Мы не должны убегать из Vita activa (деятельная жизнь) в Vita 
contemplativa (жизнь созерцательная), ни из второй в первую, а должны странствовать 
от одной к другой, чувствуя себя в обеих как дома и в обеих участвуя» [7, с. 217].

Миссия, которую на себя возлагает человек, настолько почетна и благородна, что 
возводит человеческую жизнь в ранг высшей ценности. Человечество не желает, 
да и не может возвратиться к прежнему примитивному бытию, поэтому продолжает 
выжимать из окружающей среды все возможное для удовлетворения своих неуклонно 
возрастающих потребностей. Древние люди за мудрым человеком усматривают два 
достоинства. Во-первых, мудрый человек знает, что жизнь обильна самыми разноо-
бразными наслаждениями. Во-вторых, мудрым человека делает умение эти наслаж-
дения находить в самых простых вещах. Вопрос: чего не хватает современному че-
ловеку? Ответ: Мудрости.
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Как известно, в про-
центном соотношении 

в сфере образования преоб-
ладают женщины. Они, как 
и все специалисты в сфере 
образования, имеют дефи-
цит двигательной деятель-
ности и находятся преи-
мущественно в сидячем 
положении при подготовке 
к учебным занятиям и в по-
ложении стоя на самих учебных занятиях. Эффективному выполнению ими своих про-
фессиональных задач может помочь грамотное планирование.
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Планирование призвано обеспечить рациональное использование времени, а имен-
но: употребить его для плодотворной и успешной деятельности, достичь поставлен-
ных целей с возможно меньшим расходом времени и без ущерба для собственного 
здоровья. Планирование ежедневной работы, кратко- и долгосрочных мероприятий 
способствует оптимизации времени и достижению успеха [1].

Чем лучше мы распределим свое время, тем эффективнее сможем использовать 
его в личных и профессиональных интересах. Главное преимущество, достигаемое 
путем планирования работы, состоит в том, что происходит оптимизация персональ-
ной трудовой деятельности.

Планирование представляет собой проект процессов труда на предстоящий времен-
ной период. Планирование профессиональных, личных целей и текущей, связанной 
с нагрузкой работы, необходимо выполнять с оптимизацией новых задач и требова-
ний. Таким образом, чем точнее представление о временном бюджете и совокупности 
задач, тем выше готовность отодвигать менее важные дела на более поздние сроки.

Как советуют специалисты, свое время необходимо распределять между тремя со-
ставляющими:

 •60 % – запланированная активность;
 •20 % – непредвиденная активность (резервы времени и непланируемые действия);
 •20 % – спонтанная активность (управленческая деятельность, творчество) [2, с. 70].

В зависимости от вида и рода занятий указанные величины могут отклоняться 
в ту или иную сторону. Более точно женщины могут их определить, исходя из анали-
за отдельных видов деятельности и расхода времени. Такой анализ и представляет со-
бой основу планирования времени.

Управление временем – это действие или процесс тренировки сознательного кон-
троля над количеством времени, потраченного на конкретные виды деятельности, 
в результате чего увеличиваются эффективность и продуктивность. Умение эффек-
тивно организовать свое время – очень актуальная задача. В нескончаемом потоке по-
вседневных дел с легкостью можно запутаться, ведь с каждым днем их становится все 
больше, увеличивается информационный поток, быстрее и чаще происходят события. 
Нужно вовремя реагировать на все изменения, укладываться во все более жесткие 
сроки. Незавершенные вчерашние дела становятся сегодняшними, а то, что не успели 
сделать сегодня, автоматически перекладывается на завтра. Такие или подобные ситу-
ации зачастую возникают у людей, которые неэффективно организовывают свое вре-
мя. Управление временем может помочь рядом навыков, инструментов и методов, ис-
пользуемых при выполнении конкретных задач. Действовать эффективно и добиваться 
успеха можно, научившись правильно планировать свою деятельность, управлять сво-
ими задачами и делами, расставлять приоритеты, ставить перед собой цели и достигать 
их, распределять свою рабочую нагрузку, находя время и для работы, и для отдыха.

Женщины, которые регулярно планируют свой рабочий день, могут ежедневно сэко-
номить до 2 часов. Очень важно составлять правильное расписание своего дня. После 
постоянных умственных нагрузок нужно уметь переключать внимание на что-нибудь 
другое, нейтральное. Это может быть все, что помогает расслабиться и вновь набрать-
ся сил. Этому способствуют физическая культура и здоровый образ жизни (ЗОЖ), про-
гулки на свежем воздухе, общение с близкими людьми.

Здоровый образ жизни выступает как социально-педагогическая категория, ко-
торая предполагает активность женщин в области созидания своего здоровья, т. е. 
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«здоровьетворчество» [3]. Практическое преобразование себя и своего образа жизни 
при этом выражается в ряде следующих показателей:

 •отсутствие вредных привычек;
 •двигательная активность;
 •рациональное питание;
 •регуляция эмоциональных реакций, обеспечивающая стрессоустойчивость;
 •контроль состояния здоровья и жизненной среды;
 •реализация творческого потенциала;
 •стремление к духовно-нравственному совершенству;
 •умение применять оздоровительные физкультурные методы.

В свете вышеизложенного мы рекомендуем включать в планы рабочего времени 
различные физкультурные паузы, способствующие переключению с пассивного рода 
деятельности на активный перерыв, проводимый на рабочем месте. Во время двига-
тельной активности происходит обогащение кислородом всех систем организма, что 
в свою очередь улучшает функциональные и физические возможности, а это в ито-
ге приводит к получению наилучшего результата любой трудовой деятельности.

Женщины в сфере образования имеют дефицит двигательной деятельности и на-
ходятся преимущественно в статическом положении сидя или стоя. Для решения 
данной проблемы мы рекомендуем использовать следующий комплекс физических 
упражнений:

1. Ходьба на месте в спокойном темпе с расслабленными махами руками вперед 
и назад 20–25 секунд.

2. Исходное положение – руки к плечам:
 •на вдохе подняться на носки, поднимая руки вверх, в стороны;
 •на выдохе принять исходное положение, расслабив руки.

Выполнять в спокойном темпе 5–6 раз.
3. Исходное положение – руки впереди:

 •на выдохе присесть, делая мах руками вниз назад;
 •на вдохе выпрямиться с махом руками в стороны назад и поставить руки в ис-

ходное положение.
Выполнять в среднем темпе 10–14 раз.
4. Исходное положение – стойка: ноги на ширине плеч, руки за голову:

 •на выдохе выполнить три пружинистых наклона, пальцами рук стараться кос-
нуться пола;

 •на выдохе выпрямиться, сложив руки за голову, и прогнуться в грудной части 
позвоночника;

Выполнять в среднем темпе 10–12 раз.
5. Исходное положение – стойка: ноги на ширине плеч, руки на поясе:

 •на выдохе – поворот туловища вправо с махом правой руки в сторону назад;
 •на вдохе вернуться в исходное положение;
 •выполнить упражнение левой рукой;

Повторять в среднем темпе 4–6 раз.
6. Исходное положение – стойка: ноги на ширине плеч, руки вверх:

 •на выдохе наклониться вправо с поднятыми вверх руками;
 •на вдохе вернуться в исходное положение;
 •затем то же самое с наклоном влево;
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Повторять в среднем темпе 4–6 раз.
7. Исходное положение – стойка: ноги на ширине плеч:

 •на вдохе поднять руки и потянуться вверх;
 •на выдохе опустить руки вниз, расслабляя их, встряхивая несколько раз кистями;

Выполнить в спокойном темпе 4–5 раз.
8. Исходное положение – основная стойка:

 •левую ногу отвести в сторону с вытянутым носком, также отводя в сторону пра-
вую руку;

 •приставить ногу;
 •повторить другой ногой и рукой;
 •очертить полный круг левой рукой, затем правой; хлопнуть руками перед собой;
 •вернуться в исходное положение;

Выполнять сначала в спокойном темпе, затем – в среднем. Повторять 4–5 раз.
Физическая активность повышает тонус организма, улучшает настроение и заря-

жает энергией, снимает стресс и раздраженность, помогает размять затекшие, привык-
шие к одному и тому же положению мышцы. А еще упражнения улучшают кровообра-
щение и обменные процессы, дарят «второе дыхание» работе самых «трудоголичных» 
частей тела: спины, глаз, рук, шеи.

Для повышения работоспособности и эффективности необходимо помнить о сле-
дующих правилах:

1) некачественное исполнение обязанностей изматывает сильнее, чем активное 
выполнение объемных задач;

2) систематика, периодичность в выполнении «физкультпередышек» быстро разо-
вьют привычку правильно организовывать рабочий процесс;

3) физиология «говорит», что нельзя сразу полностью включаться в работу, наш 
организм запускает мыслительные процессы последовательно.
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достаточно актуальны в рамках национальной политики [7; 11]. Развитие молодого 
поколения в условиях научно-технического прогресса требует поиска путей интенси-
фикации воспитательного и учебно-тренировочного процесса с целью быстрого и ка-
чественного усвоения программного материала по технике, тактике и физической под-
готовке в избранном виде спорта.

Бокс – это современный, эффектный и очень зрелищный вид спорта, который мо-
жет быть охарактеризован как одно из важнейших средств всестороннего физическо-
го воспитания современной молодежи. Его популярность объясняется достаточно вы-
соким эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним воздействием 
в данном виде спорта на двигательные, психические и волевые качества человека. 
Большинство мировых стран развивают и пропагандируют данный вид спорта, так 
как он формирует в молодом человеке уверенность в себе, умение преодолевать 
трудности и добиваться поставленной цели, учит порядочности и благородству. 
Бокс способствует воспитанию именно тех качеств, которые крайне необходимы сту-
денту в начале его профессионального и творческого пути становления [2; 3; 4; 9]. 
Студенческий бокс имеет и большое образовательное значение, так как в результате 
занятий этим видом спорта не только достигаются спортивные результаты и совер-
шенствуются физические качества, но и развивается интеллект и творческие способ-
ности будущего специалиста [8; 10].

Система спортивной подготовки по боксу в учреждении высшего образования 
(УВО) направлена на гармоническое развитие физических качеств, общую физиче-
скую подготовку и изучение базовой техники и тактики бокса, формирование этиче-
ских и морально-волевых качеств личности, потребности к систематическим занятиям 
боксом и ведению здорового образа жизни (ЗОЖ) [6; 7]. Однако организации физиче-
ского воспитания студентов УВО с использованием методов и средств бокса уделяет-
ся недостаточное внимание. Поэтому данное исследование, целью которого является 
анализ современных аспектов подготовки студентов-боксеров УВО в рамках совре-
менной образовательной среды, является актуальным и востребованным.

Бокс как контактный вид спорта в УВО пользуется огромной популярностью, и этим 
секция бокса выделяется из ряда других спортивных секций. В процессе спортивной 
тренировки формируются и закрепляются жизненно важные и профессионально не-
обходимые качества личности студента, будущего специалиста с высшим образова-
нием – это дисциплинированность, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие. 
Развивается способность принимать решение и делать выбор для оптимального и эф-
фективного преодоления трудностей конкуренции, совершенствуется воля. Все это 

делает очевидным профес-
сионально-прикладное зна-
чение бокса как средства 
спортивной подготовки сту-
дента в УВО [8; 10].

Учеными уже разрабо-
тан и применен на практике 
ряд инновационных техно-
логий и методик в области 
подготовки студентов-бок-
серов [1; 2; 3; 5]:
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 •использование тренажерных технологий в спортивной подготовке студентов-бок-
серов (А. И. Завьялов, В. А. Толстиков (2013));

 •создание нового эффективного программного обеспечения для подготовки бок-
серов в УВО, современное методическое и медико-биологическое сопровождение 
учебно-тренировочного процесса (А. Г. Демидов, В. Ю. Лебединский, Г. К. Хомяков 
(2018));

 •специфическое применение бокса в процессе профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов (Г. К. Хомяков, И. М. Утяшева, А. И. Чемезов, 
Л. Г. Цуккер (2013));

 •использование комплекса работы на «фигурах» и «блоках» для совершенствования 
индивидуального технико-тактического мастерства студента-спортсмена (В. В. Лисицин 
(2014)) и др.

За время обучения в УВО студенты, занимающиеся боксом, выполняют все тре-
бования по общефизической подготовке, специальной физической подготовке, а так-
же совершенствуют технико-тактическую подготовку.

Что касается физической подготовки в целом, то она является базой достижения 
высоких результатов в боксе. Без хорошей подготовленности в условиях поединка не-
возможно эффективное и длительное проявление технических, тактических и психи-
ческих навыков и качеств боксера. Поэтому физическая подготовка в единстве с про-
цессом совершенствования элементов техники и тактики боксера является одной 
из ведущих в тренировке в целом. Основные физические качества спортсмена-бок-
сера – быстрота, сила, ловкость и выносливость – проявляются специфически имен-
но в боксе, под влиянием особенностей боксерской техники и тактики [4, с. 7–9].

Особенности воспитания физических качеств студентов-боксеров
1. Быстрота

Общая быстрота – выполнение двигательных действий с высокой скоростью благодаря большой 
подвижности нервно-мышечных процессов, характеризующееся резким началом движения, скоростью 
неспецифического передвижения спортсмена, стремительным выполнением одиночных и частых дви-
жений, способностью мгновенно переключаться от одних движений к другим. Специальная быстро-
та боксера выражается в максимальном темпе выполнения серии ударов, скорости передвижения, в ла-
тентном времени реакции, времени выполнения одного удара.

Методы: Целостный метод – избирательное и целенаправленное совершенствование разновидно-
стей быстроты (скорости одиночных ударов, серии ударов, быстроты передвижения, времени защитной 
реакции и т. д.). Это системное совершенствование скоростных качеств спортсмена при выполнении 
им сложных технико-тактических действий при непосредственном контакте с противником. Круговой 
метод – результативная основа заключается в рациональной тренировке скоростных качеств боксера. 
Выполнив разминочную часть, боксеры разделяются на 4 подгруппы в виде «станций» с целью отра-
ботки и совершенствования конкретного скоростного качества: 1-я станция – скорость одиночных уда-
ров, 2-я – быстрота защитных реакций, 3-я – скорость передвижений и 4-я – быстрота серийных уда-
ров, выполняемых с максимально возможной частотой.

2. Сила
Сила боксера – мгновенные (импульсные) движения, ускоренно повторяющиеся длительное вре-

мя. Развитию силы способствуют силовые упражнения на гимнастических снарядах; ОРУ с отягоще-
ниями, упражнения с сопротивлением партнера. Среди специальных подготовительных упражнений 
особо эффективны: преодоление сопротивления противника с отталкиванием (борьба «пуш-пуш»); 
удержание силою партнера, борьба и т. п.; преодоление инерции собственного тела при защитах и пе-
реходах к ударам и наоборот; воспитание силы удара на мешках, лапах, в паре с противником. Для 
мгновенного и быстрого развития усилий основных мышц боксера эффективны толкания и метания 
камней, ядер, набивных мячей разного веса, упражнения с гантелями, эспандерами, штангой и др.
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Методы. Целостный метод – воспитание специальной силы боксера, т. е. одновременное совер-
шенствование силовых возможностей боксера, его специальных навыков (подготовительные и специ-
альные ОРУ с отягощениями (камнями, ядрами, штангой, гантелями): «бой с тенью»; упражнения 
на мешках, лапах и других снарядах, усложненное выполнение имитационных упражнений в воде 
и т. п.). Аналитический метод – избирательное воспитание силы отдельных мышечных групп, несу-
щих основную нагрузку, например, для воспитания силы мышц-разгибателей руки, несущих основную 
нагрузку при ударах (скоростно-силовые ОРУ с отягощениями различного веса, гантелями, набивны-
ми мячами и др., гимнастические упражнения в быстром отжимании в упоре, упражнения рывкового 
и толчкового характера со штангой, силовыми блоками и т. п.).

3. Выносливость
Выносливость – способность длительно выполнять определенные двигательные действия без сни-

жения их эффективности. Общая выносливость в боксе – выполнение упражнений общеподготови-
тельной направленности: разновидности бега, кроссовая подготовка, прыжки, плавание, спортивные 
игры, эстафеты. Упражнения специальной направленности: вольные и условные бои, работа в парах, 
на снарядах и др. Выносливость вызывает максимальные энергетические сдвиги при ЧСС ≈ 185 уд/
мин.: спарринги, вольные и условные бои по совершенствованию технико-тактического мастерства, 
ОРУ с непрерывной интенсивной деятельностью (нанесение ударов по мешку, лапам, груше в тече-
ние 20–30 с., чередующееся с работой в замедленном темпе в течение 40–60 с.). Акцент на постанов-
ку правильного непрерывного и достаточно глубокого дыхания. Режим дыхания с упором на выдохе 
при сильных ударах является самым эффективным для лучшей вентиляции легких, что увеличивает 
силу ударов. При нанесении серийных ударов дыхание у боксеров должно быть непрерывным, одна-
ко каждый удар не следует сопровождать резким выдохом, которым надо или заканчивать всю серию 
ударов, или акцентировать отдельный.

Специальная выносливость – интенсивные двигательные действия боксера в вольном и услов-
ном боях. Характеризуется частой сменой соперников, ведением ближнего боя с увеличением и ус-
ложнением двигательных задач при выполнении задания; переменный бег, перебрасывание набивного 
мяча в передвижении; упражнения на боксерском мешке, обеспечивающие частые «взрывные» дей-
ствия в нанесении серии ударов.

4. Ловкость (координация)
Ловкость в боксе – выбор и выполнение необходимых двигательных действий с высокой точностью, 

скоростью, координацией. Ловкий боксер умело выбирает время и место для решительного ударного 
действия, используя при этом положение защиты для контратак, своевременно уходит от ударов сопер-
ника и остается неуязвимым. Для воспитания ловкости (координации) применяются упражнения, тре-
бующие мгновенной реакции на внезапно меняющуюся обстановку (в учебном бою противник меняет 
левостороннее положение на правостороннее или, ведя бой на контратаках, внезапно атакует с решитель-
ным наступлением и т. п.); спортивные и подвижные игры (гандбол, баскетбол, теннис), эстафеты.

Основа развития и совершенствования ловкости – это овладение новыми разнообразными тех-
нико-тактическими навыками и умениями при разных тренировочных ситуациях боя, что приводит 
к повышению спортивного мастерства. Боксеру необходимо владеть умением совмещать перемеще-
ние с атакой и защитой. Наиболее эффективные упражнения для развития ловкости – это упражнения 
с партнером, ложные (обманные) действия, резвые подходы к противнику во время атак и опережение 
его действий собственными контратаками.

Как отмечают специалисты в области студенческого спорта (М. И. Романенко, 
Ж. А. Позняк, В. И. Филимонов, А. В. Дмитриев и др.), основными техническими 
приемами в боксе являются удар и защита, т. е. побеждает тот спортсмен, который 
больше нанесет точечных ударов и меньше пропустит [6; 7; 10]. 

Наиболее эффективные формы учебно-тренировочного процесса по боксу – это 
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; медико-восстановитель-
ные мероприятия; тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях 
и учебно-тренировочных сборах [6, с. 4]. Учитывая собственный многолетний опыт 
боксерской деятельности со студентами, авторы пришли к выводу, что для повыше-
ния эффективности учебно-тренировочного процесса по боксу в УВО необходимо: 
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проведение совместных занятий студентов-боксеров со студентами других вузов; ис-
пользование мультимедийных систем, позволяющих проводить системный анализ 
успешного освоения приемов и ошибок, ведения соревновательных поединков, подго-
товка видеопрезентаций; организация встреч с известными спортсменами и тренерами. 
Кроме этого необходимо учесть, что студенческий бокс может успешно развиваться 
в УВО при наличии определенной материально-технической базы и квалифициро-
ванных специалистов (преподавателей, тренеров), имеющих не только высокий уро-
вень теоретической подготовки, но и практический опыт соревновательной борьбы 
и спортивных достижений.

Рис. 1
Студенты-боксеры БГУ на ринге. Гомель, 2019 г.

В Белорусском государственном университете на кафедре физического воспитания 
и спорта (при активном участии спортивного клуба БГУ) на достаточно высоком профес-
сиональном уровне среди студенческой молодежи организована тренировочная, сорев-
новательная и учебно-методическая работа по популяризации бокса как олимпийского 
вида спорта. Данный факт подтверждают победные выступления студентов на сорев-
нованиях. Так, в г. Гомеле (9–12 октября 2019 г.) на базе зала единоборств Гомельского 

областного центра олим-
пийского резерва про-
шел Кубок Республики 
Беларусь по боксу, в ко-
тором приняли участие 
84 спортсмена со всей 
Беларуси, среди них и сту-
денты Белорусского госу-
дарственного университе-
та. Наилучший результат 
показали студентки юри-
дического факультета за-
очной формы обучения 
Кар пович Александра 
(зо ло тая медаль в весо-
вой категории до 54 кг) 
и студентка 4-го курса 
Че лы шева Дарья (брон-
зовая медаль в весовой 

Рис. 2
Награждение студентов БГУ (Кубок Республики Беларусь 

по боксу): на высшей ступи пьедестала – Карпович 
Александра, слева от нее – Челышева Дарья). 

Гомель, 2019 г.
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категории до 54 кг) (рис. 1). Тренер сборной БГУ по боксу – старший преподаватель 
КФВиС БГУ Солтан П. Г. (рис. 2).

Студенты Белорусского государственного университета стали призерами Рес пуб-
ли канской универсиады-2019 по боксу: Рахим Атабаев (1 курс, юридический факуль-
тет) – первое место в весовой категории до 69 кг.; серебро взял Владислав Бродецкий 
(Институт бизнеса), бронзу – Павел Стасенков (механико-математический факуль-
тет); Ислам Байрамов (2 курс, юридический факультет), Байрам Атаев и Мерген 
Ёллыев (3 курс, юридический факультет) – победители Республиканской универси-
ады по боксу-2019 в своих весовых категориях (рис. 3). Команда БГУ по боксу в со-
ревнованиях Республиканской универсиады на протяжении ряда лет занимала раз-
ные общекомандные места: 2019 г. – 5 место; 2017 г. – 22 место; 2016 г. – 5 место; 
2015 г. – 8 место.

Как показывает длительный тренерский опыт, эффективному воспитанию сту-
дента-боксера помогает не только непосредственно тренировочный процесс, но и та-
кая самостоятельная и групповая работа молодежи в избранном виде спорта, как:

 •ознакомление с новинками научно-методической литературы по программному 
материалу;

 •выполнение заданий по составлению планов тренировки по боксу, их реализа-
ция и анализ, работа в условиях сборов;

 •консультации по вопросам самостоятельной работы по боксу: обсуждение со сту-
дентами рефератов, в которых освещаются актуальные и проблемные исследования 

Рис. 3
Студенты БГУ – призеры Республиканской универсиады-2019 по боксу (Рахим Атабаев, 

Владислав Бродецкий, Павел Стасенков, Ислам Байрамов, Байрам Атаев 
и Мерген Ёллыев). 2019 г.
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в области бокса, изучение и анализ наглядных пособий (альбомов, стендов, таблиц, 
кинофильмов и т. д.);

 •привлечение специалистов по боксу (профессиональных спортсменов) для чте-
ния лекций, проведения консультаций, дискуссий, бесед по вопросам исследований в 
данной области, обсуждения особенностей тренировочного процесса, оригинальных 
методик совершенствования физических качеств и ведения ЗОЖ с помощью бокса.

Таким образом, бокс – это зрелищный контактный вид спорта, имеющий огромную 
воспитательную, оздоровительную и прикладную основу. Тренировочная и соревнова-
тельная боксерская деятельность студентов в полной мере способствует укреплению 
здоровья, всестороннему гармоничному развитию молодых спортсменов, приобще-
нию к здоровому образу жизни, созданию необходимых условий для личностного раз-
вития современной молодежи, нравственного воспитания, морально-волевых качеств, 
формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. Занятия боксом 
создают условия для раскрытия психофизических способностей студентов-боксеров, 
прививают им навыки личной и общественной гигиены, способствуют подготовке ин-
структоров-общественников и судей. Практические занятия боксом отличаются высо-
ким уровнем межличностного взаимодействия, создают более благоприятные условия 
для приобретения студентами необходимого уровня социализации, т. е. психолого-пе-
дагогического опыта и коллективного взаимодействия. И несмотря на недостаточность 
тренировочного времени, практическая работа авторов демонстрирует высокую про-
фессиональную подготовку боксеров-студентов, которая проводится в короткие сро-
ки с использованием традиционных и инновационных технологий.
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