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Сложность исследования понятия «сублимация» определяется тем фактом, что сам 
термин был обозначен лишь в начале XX века в учении австрийского психоте-

рапевта, основателя классического психоанализа З. Фрейда. Несмотря на многочис-
ленные школы и ответвления в психоанализе, данный термин употребляется чаще 
всего в трактовке З. Фрейда. Культурологические исследования в основном фокуси-
руются на понятиях «Эдипов комплекс», «либидо», «бессознательное», «сексуаль-
ность», «влечения к смерти» и др. Поэтому возникает необходимость анализа понятия 
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«сублимация» в различных трактовках. Автор считает необходимым обратится к ра-
ботам З. Фрейда и К. Хорни.

Термин «сублимация», введенный в психоанализ З. Фрейдом, происходит от латин-
ских слов sublimare – возносить, sublime – возвышенное, sublimation – возгонка. В пси-
хоаналитической трактовке этот термин использовался австрийским психоаналитиком 
для обозначения процесса преобразованной энергии сексуального влечения – либи-
до. Понятие «либидо», как отмечал П. Видмер, заимствовано у А. Молля и обознача-
ло «количественную сторону энергии влечений, связанных с тем, что понимается под 
словом «любовь» [3, с. 156].

Из приведенного видно, что З. Фрейд давал в большей степени биологизаторское 
истолкование сексуальной энергии либидо, специфику которой он связывал со спец-
ификой ее материального носителя – химизма. Сложные психические явления Фрейд 
стремился объяснить понятными для его времени простыми физиологическими прин-
ципами. Эта биологизаторская позиция позволяла ему описать клинические формы 
проявления сексуальности, показать их взаимосвязь с неврозами, отклонениями и дру-
гими психическими расстройствами.

Обратимся непосредственно к анализу концепции сублимации З. Фрейда, к выде-
лению и описанию этапов этого процесса:

1) либидо имеет свою цель и объект, но не достигает этой цели;
2) происходит психический конфликт;
3) перенаправление сексуальной энергии либидо на другой объект и есть процесс 

сублимации.
Как видно из этой последовательности этапов, сексуальность у З. Фрейда пред-

ставлена как универсальный принцип. Взяв в качестве принципа сексуальность, он 
стремился обосновать через него самые разные явления человеческой жизни, а также 
феномены культуры. По З. Фрейду, энергия либидо «инвестирует» произведения ис-
кусства или религиозные верования, а человек – это человек желающий, у которого вле-
чения и страсти предшествуют сознательному поведению и мышлению. Психическая 
травма – повод к возникновению истерических симптомов, корни этой травмы нуж-
но искать в бессознательных фантазиях, в которые выливается сексуальное влечение, 
не находя себе другого выхода.

В работе «Будущее одной иллюзии» З. Фрейд обозначает и определял функцию 
искусства и творчества, которое «дает эрзац удовлетворения, компенсирующий древ-
нейшие, до сих пор глубочайшим образом переживаемые культурные запреты, и тем 
самым как ничто другое примиряет с принесенными им жертвами. Художественные 
создания, давая повод к совместному переживанию высоко ценимых ощущений, вызы-
вают чувства идентификации, в которой так остро нуждается всякий культурный круг; 
служат они также и нарциссическому удовлетворению, когда изображают достиже-
ния данной культуры, впечатляющим образом напоминают о ее идеалах» [1, с. 26].

Необходимо отметить, что З. Фрейд обозначил проблему сублимации на новом 
уровне познания человека, оставив множество вопросов перед психоаналитиками, фи-
лософами и культурологами, рассматривая либидо как сексуальную энергию, которая 
лежит в основе бытия человека и которую человек должен удовлетворять. Если этого 
не происходит, то обратной стороной сублимации является невроз.

Карен Хорни (1885–1952), изучив классический психоанализ З. Фрейда, иссле-
довала взаимосвязь личности и культуры, обозначила отличие мужской и женской 
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психологии, взаимосвязь психического здоровья и особенностей культуры, проблемы 
брака и т. д. Она разработала теорию происхождения неврозов, конфликтов и механиз-
мов их защиты, а также сформировала новый взгляд на структуру психики человека. 
Теоретические труды К. Хорни занимают особое место в психоанализе и психоанали-
тической культурологии и требуют более детального изучения.

Психоаналитик в основном исходила из позиций классического психоанализа 
З. Фрейда и лишь переехав в США обратила внимание на потребности человека само-
реализации в его культуре, которая не является «репрессивной» (Г. Маркузе), а также 
указала на причины возникновения различного рода конфликтов. Она также по-дру-
гому интерпретировала структуру психики человека. Надо отметить, что фрейдовский 
трехчлен «Я – Оно – Сверх – Я» уже переосмыслил его последователь К. Г. Юнг, введя 
новый компонент «коллективное бессознательное». К. Хорни попыталась еще более 
тонко дифференцировать структуру психики, выделяя «идеальное Я», «актуальное Я», 
«реальное Я». Согласно пониманию психоаналитика, под «актуальным Я» понималась 
личность в данный момент времени, со всеми достоинствами и недостатками, «иде-
альное Я» – есть образ личности, какой бы она хотела стать, а «реальное Я» – это дея-
тельный центр, который выражает самоиндентичность, может быть и не всегда четко 
осознаваемую самим человеком. «Образ Я», по мнению Хорни, скорее отражает не-
кие социальные амбиции, принятую систему ценностей общественного устройства, 
а «идеальное Я» и «реальное Я» обычно не совпадают. Проблема невротического ха-
рактера состоит в том, что он складывается из своей идеализированной установки, 
не учитывая реальных возможностей и реальных предпочтений живого, а не идеали-
зированного человека.

Важным тезисом и отправной точкой в понимании психоаналитической концепции 
К. Хорни является то, что природа человека и влияние культуры на него свидетель-
ствуют о существовании больше культурной, а не биологической доминанты, которая 
влияет на развитие личности. Сущность человека – это наличие в нем созидательных 
конструктивных сил, способствующих его реализации, но для этого необходимо по-
нять себя, а также взять ответственность за свои поступки.

К. Хорни считала, что не только невротики имеют конфликты, но и совершен-
но обычные люди, которым каждый день своей жизни приходится принимать реше-
ния, выбирать, вступать в коммуникацию, общаться, находиться в ситуации, поэтому 
конфликт является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Важным факто-
ром в становлении личности является культура определенной эпохи. Как отмечала 
К. Хорни, «если цивилизация находится в состоянии быстрого изменения, когда прин-
ципиально противоречащие ценности и дивергентные способы жизни сосуществуют 
бок о бок, то выборы, которые должен сделать индивид, многозначны и трудны» [2, 
с. 15]. Поэтому многозначными и трудными являются возникшие конфликты в лю-
бой культуре, тем не менее необходимо выделить разницу между патологией и есте-
ственным конфликтом. Нормальный конфликт у здорового человека всегда протека-
ет осознанно, тогда как невротический конфликт протекает всегда бессознательно.

Следуя за теорией З. Фрейда, К. Хорни подчеркивала важность неосознаваемых 
внутриличностных конфликтов, в некоторых моментах отходя от классического пси-
хоанализа, она переосмысливала значение сексуальной энергии либидо, тем самым 
отвергая положение, детерминирующие поведение людей врожденными инстинкта-
ми, постулируя в первую очередь присутствие социальной доминанты личности, 
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а не биологической. Главная мысль в теории – абсолютно у любого человека есть же-
лание и способности развивать свой внутренний творческий потенциал для реализа-
ции и определения достойного места в обществе. Но проблема конфликта намечает-
ся тогда, когда это стремление роста и самореализации блокируются различного рода 
внешними воздействиями (культурными и социальными, личностными факторами).

К. Хорни писала: «Чем больше мы узнаем человека, тем более мы способны позна-
вать конфликтующие элементы, которые объясняют симптомы, противоречия и внеш-
ние конфликты, и, следует добавить, тем более запутанной становится картина из-за 
числа и разнообразия противоречий. Это подводит нас к вопросу: существует ли ка-
кой-нибудь базисный конфликт, лежащий в основе всех частных конфликтов и действи-
тельно ответственный за них? Можно ли представить структуру конфликта в терми-
нах, скажем, какого-либо неудачного брака, где нескончаемый ряд явно не связанных 
друг с другом разногласий и ссор из-за друзей, детей, времени приема пищи, служанок 
указывает на некоторую фундаментальную дисгармонию самой связи» [2, с. 34].

Чтобы понять, как развиваются конфликты необходимо рассмотреть общую кар-
тину основных направлений поведения, в которых человек находится в поиске ощу-
щения безопасности, посредством приспособления к своему окружению. Выделены 
три основных стратегии поведения: «движение к людям», «движение против людей» 
и «движение от людей». Рассмотрим более подробно названные стратегии.

1. «Движение к людям». Человек признает собственную беспомощность и вопреки 
собственному отчуждению, страхам он пытается завоевать любовь, уважение, приоб-
рести точку опоры, в результате чего появляется чувство безопасности. Анализируя 
ситуацию в детстве, можно сказать, что при наличии между членами семьи разногла-
сий, ребенок примкнет к наиболее могущественному члену или группе. И подчиня-
ясь, он получает чувство поддержки, которое позволяет ощущать себя более сильным 
и менее изолированным.

2. «Движение против людей». Принятие человеком и наличие состояния вражды 
с окружающими людьми, а также побуждения сознательной или бессознательной борь-
бы с ними. Присутствует чувство недоверия к намерениям других людей в отношении 
самого себя, желание быть более сильным и в дальнейшем нанести поражение, в пер-
вую очередь для своей собственной защиты, а может быть из-за чувства мести.

3. «Движение от людей». Человек не хочет ни принадлежать никому, ни бороть-
ся, его единственное желание – отстраненно держаться в стороне. Чувство отличия, 
отсутствия общего с окружающими людьми и понимания его людьми приводят че-
ловека к мысли построить мир из самого себя – в соответствии со своими книгами, 
игрушками и характером.

Таким образом, из основных прописанных аттитюдов (стратегий), можно выделить 
один из элементов базисной тревоги, который доминирует над всеми остальными: 
в первом – беспомощность, во втором – враждебность, в третьем – изоляция. Согласно 
изучаемой теории, преобладающим является тот аттитюд, тот первоэлемент, который 
наиболее сильно определяет реальное поведение человека, а также те способы и сред-
ства противостояния другим людям, которые позволят данному человеку чувствовать 
себя наиболее свободно и комфортно. Далее, по Хорни, конфликт, который берет на-
чало из отношения к другим, с течением времени распространяется на всю личность 
в целом. Человеческие взаимоотношения имеют настолько решающий характер, что 
они безусловно влияют на приобретаемые в течении жизни качества, а также на цели, 
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которые человек обозначает, и ценности, которые для него важны. А качества, цели 
и ценности в свою очередь сами влияют на отношения с другими людьми и, таким об-
разом, находятся в сложной дихотомии друг с другом. К. Хорни утверждала, что кон-
фликт, рожденный несовместимостью аттитюдов, составляет ядро личности и по этой 
причине заслуживает быть названным базисным конфликтом.

Таким образом, актуальность и сложность исследования проблемы сублимации 
определяет то обстоятельство, что термин «сублимация» был инициирован лишь в на-
чале XX века в учении З. Фрейда, и, несмотря, на многочисленные разработки в пси-
хоанализе, в философии, культурологии, по сегодняшний день употребляется чаще 
всего именно в трактовке основателя психоанализа З. Фрейда.

Теория конфликтов, созданная К. Хорни, представляет собой уникальный синтез 
работ З. Фрейда и А. Адлера. Основной причиной возникновения конфликтов лично-
сти становится социальный фактор, система культурных ценностей, в которой сопер-
ничество, враждебность, страх неудачи являются во многом определяющими. В ре-
зультате таких воздействий перед человеком возникают сложные противоречия: между 
агрессивностью и уступчивостью; притязанием и страхом невыполнения желаний; 
стремлением к самовозвышению и личной несостоятельностью, что порождает чув-
ство изолированности, беспомощности, страха и враждебности.

Сублимация – есть один из вариантов выхода из конфликта, благодаря самосози-
данию и самосовершенствованию, постоянной конструктивной работе личности, в ее 
стремлении ощутить себя гармоничным человеком. Конфликт, в ходе которого проис-
ходит самоопределение и становление человека, является необходимым для фунда-
ментального и многогранного взаимодействия человека с миром.
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Жизнедеятельность современного 
человека невозможно предста-

вить без определенных социальных ро-
лей, которые мы представляем – роль 
студента, супруга, профессионала в той 
или иной деятельности. Каждый чело-
век в определенный момент своей жиз-
ни сталкивается с проблемой выбора 
дальнейшего жизненного пути, и он 
напрямую связан с выбором будущей 
профессиональной деятельности. Выбор человеком будущей профессии не происхо-
дит одномоментно, это сложный и длительный процесс, который во многом зависит 
от индивидуальных особенностей человека (задатки, способности, направленность 
личности и др.), от внешних условий его жизни (социум, окружение).

Профессионал – это человек в целом и как биологический индивид, и лич-
ность, и субъект деятельности. В связи с этим при изучении ресурсов профессиональ-
ного развития необходимо учитывать все уровни развития личности: индивидуальный 
(конституцию, тип нервной системы), уровень личности (мотивацию, самооценку, си-
стему отношений и др.), субъективный (профессиональные знания, умения, навыки), 
уровень индивидуальности (индивидуальный стиль деятельности, особенности адап-
тации, жизненный опыт и др.).

Изучение свойств личности профессионала необходимо с двух сторон, учитывая 
теоретические подходы Б. Г. Ананьева и С. Л. Рубинштейна.

Индивидуальность в профессиональной деятельности, в соответствии с концеп-
цией Б. Г. Ананьева, складывается на основе взаимосвязи особенностей человека как 
профессиональной личности и как субъекта профессиональной деятельности, кото-
рые обусловлены природными свойствами человека как индивида.

В соответствии с деятельностной концепцией С. Л. Рубинштейна индивидуаль-
ность в профессиональной деятельности формируется и совершенствуется в процес-
се профессионального обучения и опыта профессиональной деятельности [3].

При исследовании процесса профессионального развития необходимо учитывать 
комплекс определенных характеристик человека, от которых во многом зависит ко-
нечный результат в профессиональном становлении человека.

Одним из важнейших элементов в профессиональном развитии личности высту-
пает профессиональная пригодность. Е. А. Климов выделил пять основных элемен-
тов профессиональной пригодности:

••гражданские качества (идейный и моральный облик человека, его нравственные 
качества);

••отношение к труду, профессии, интересы и склонности к данной области дея-
тельности;

••дееспособность, как состояние физического и психического здоровья, физического 
развития, общие способности, в основе которых лежит активность и саморегуляция;

••специальные способности;
••профессиональная подготовленность (знания, умения, навыки и опыт) [5].

В своем профессиональном становлении личность проходит ряд этапов, Т. В. Куд-
ряв цев выделяет следующие стадии профессионального становления личности: 
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возникновение и формирование профессиональных намерений; профессиональное 
обучение; активное освоение профессии и нахождение себя в производственном кол-
лективе; полная реализация личности в профессиональном труде.

Также существуют иные периодизации профессионального становления; можно 
выделить следующие этапы (по Е. А. Климову):

••оптации (12–17 лет), подготовки к сознательному выбору профессионального пути;
••профессионального обучения (16–23 года);
••развития профессионализма (от 23 лет до пенсионного возраста), вхождения в си-

стему межличностных отношений в профессиональных общностях и дальнейшего 
развития субъекта деятельности [5].

А. К. Маркова выделила пять уровней, которые включают в себя девять этапов ста-
новления профессионала:

••допрофессионализм, включает этап первичного ознакомления с профессией.
••профессионализм, состоит из трех этапов: адаптации к профессии, самоактуали-

зации в ней и свободного владения профессией в форме мастерства.
••суперпрофессионализм, также состоит из трех этапов: свободного владения про-

фессией в форме творчества, овладения рядом смежных профессий, творческого са-
мопроектирования себя как личности.

••непрофессионализм – выполнение труда по профессионально искаженным нор-
мам на фоне деформации личности.

••послепрофессионализм – завершение профессиональной деятельности [6].
В связи с тем, что становление профессионализма человека рассматривается нами 

как процесс реализации и развития индивидуального потенциала профессионально-
го развития, необходимо остановиться на определении понятия «индивидуальный ре-
сурс профессионального развития человека».

Термин «индивидуальный ресурс профессионального развития человека» мы рас-
сматриваем в соответствии с трактовкой С. А. Дружилова, который определяет его та-
ким образом: «Ресурс – это совокупность ценностей, средств и запасов чего-нибудь, 
к которым обращаются в случае необходимости, возможности». Он подчеркивает 
связь между понятиями «ресурсы» и «резервы» человека. Отмечаются две общие за-
кономерности расходования ресурсов и резервов: их объем изменяем, но на период 
определенного цикла деятельности всегда ограничен; существует определенная спец-
ифичность общих ресурсов. Становление профессионализма предполагает наличие 
у человека в потенциале свойств, которые обеспечивают возможность овладения про-
фессией и выполнения профессиональной деятельности, поэтому профессиональ-
ное развитие человека тесно связано с вопросом о его индивидуальных ресурсах.

Понятие индивидуального ресурса профессионального развития (ИРПР) челове-
ка включает, с одной стороны, реальные профессиональные возможности, его готов-
ность к эффективной профессиональной деятельности, с другой – нереализованные 
профессиональные свойства, внутренние резервы человека [4].

В процессе выполнения профессиональной деятельности происходит развитие са-
мой деятельности и личности деятеля. Однако, как пишет Л. И. Анциферова, не вся-
кая деятельность является условием прогрессивного развития личности. Так, с одной 
стороны, профессиональное развитие – это процесс, возникающий при несовпадении 
наличных возможностей у человека и требований профессии как реакция на разреше-
ние возникшего противоречия, с другой стороны, сама профессионализация требует 
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наличия определенных личностных качеств человека, а также внутренних возможно-
стей их развития [1].

Освоение личностью профессии неизбежно сопровождается изменениями в ее струк-
туре, когда, с одной стороны, происходит усиление и интенсивное развитие качеств, 
которые способствуют успешному осуществлению деятельности, а с другой – изме-
нение, подавление или даже разрушение структур, не участвующих в этом процессе. 
Если эти профессиональные изменения расцениваются как негативные, нарушаю-
щие целостность личности, снижающие ее адаптивность и устойчивость, то их сле-
дует рассматривать как профессиональные деформации.

В исследованиях отечественных и зарубежных авторов отмечается также, что 
многолетнее выполнение одной и той же профессиональной деятельности приво-
дит к появлению профессиональной усталости, возникновению психологических ба-
рьеров, обеднению репертуара способов выполнения деятельности, утрате профес-
сиональных умений и навыков, снижению работоспособности (С. Л. Рубинштейн, 
З. К. Давлетбаева, С. П. Безносов, Э. Ф. Зеер, К. Маслач, Дж. Джексон и др.). Можно 
констатировать, что на стадии профессионализации по многим видам профессий про-
исходит развитие профессиональных деформаций.

В психологии существуют различные определения профессиональной деформа-
ции. Чаще всего, когда говорят о профессиональной деформации, имеется в виду рас-
пространение привычного ролевого (профессионального) поведения, либо воздей-
ствия человека на непрофессиональные сферы. Профессиональная деформация при 
этом рассматривается как элемент дезадаптации, однако она может проявляться в ус-
ловиях профессиональной среды [2].

Развитие явлений деформации личности работников можно представить процес-
сом, проходящим через следующие стадии:

••стадию перестройки системы личностных смыслов, в ходе которой происходит 
смещение или размывание социального ядра мотивационной сферы (профессиональная 
деятельность представляется работнику единственной, имеющий значение и смысл);

••стадию закрепления внутриличностной дисгармонии (нарушения личностного здо-
ровья, отнесения себя к типу личности «профессионал» и соответствующее самовос-
приятие на уровне идентификации себя с другими «настоящими профессионалами»);

••стадию характерологических изменений (нарушения здоровья на индивиду-
ально-психическом уровне), «болезнь характера», что сопровождается самооправда-
нием отклоняющегося поведения;

••стадию закрепления целостной структуры личности по деформированному типу.
По результатам теоретического анализа зарубежных и отечественных научных 

источников мы можем говорить о том, что на сегодняшний день выделяют ряд при-
чин, которые способствуют возникновению деформаций у работников, их можно раз-
делить на три группы:

••объективные, связанные с социально-профессиональной средой (социально-эко-
номической ситуацией, характером профессии, профессионально-пространствен-
ной средой);

••субъективные, обусловленные особенностями личности и характером профес-
сиональных взаимоотношений;

••объективно-субъективные, порождаемые системой и организацией професси-
онального процесса, качеством управления, профессионализмом руководителей.
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Обратим внимание еще и на то, что изменения происходят на четырех уровнях:
••ментальный уровень (деструктивные мысли, самокритичность);
••эмоциональный уровень (непринятие себя, подавленность, монотония);
••интеллектуальный уровень (сужение знаний, умений, навыков, концентрация 

на выполнении узкого круга задач);
••витальный уровень (утрата жизнеспособности, состояние напряжение, стресс).

Таким образом, отправной точкой в формировании профессиональной деформа-
ции становится кризис идентичности. Тождественность в идентичности себя как лич-
ности и себя как профессионала приводит к расщеплению, которое в свою очередь, 
приводит к тому, что профессия поглощает личность, становится шире человека и ме-
шает его здоровому существованию.

Невзирая на широкое обсуждение в литературе вопросов эффективности профес-
сиональной деятельности, профилактики профессионального стресса, а также профес-
сиональной деформации, систематическая научная разработка этих проблем остается 
не завершенной. Прежде всего, это касается отсутствия данных о факторах детермини-
рующих формирование патологических форм поведения, которые впоследствии спо-
собствуют возникновению профессиональной деформации, феномена деструктивного 
изменения личности в процессе выполнения деятельности, изменения сложившейся 
структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности 
труда и взаимодействии с другими участниками трудового процесса.

Известно, что трудовая деятельность оказывает существенное влияние на психику 
человека. В отношении различных видов профессиональной деятельности существу-
ет определенная группа профессий, выполнение которых приводит к профессиональ-
ным заболеваниям разной степени тяжести. Наряду с этим существуют виды труда, 
которые не отнесены к вредным, но условия и характер профессиональной деятель-
ности которых оказывают травмирующее влияние на психику.

Пространство профессиональной деятельности для специалистов различных направле-
ний связано с интенсивным и нередко напряженным межличностным общением, что ста-
ло в последние годы объектом все более активного внимания в психологии. Специалисты 
помогающих профессий (медицинские работники, сотрудники МЧС, военнослужащие) 
ощущают на себе не только сложности коммуникативного характера, так как условия их 
профессиональной деятельности сопряжены с ситуациями, в которых люди зачастую на-
ходятся в тяжелом эмоциональном состоянии (аффект, стресс, фрустрация и др.), но и так-
же рядом организационных сложностей, что зачастую способствует нарастанию психи-
ческого напряжения и высоким показателям по уровню профессионального стресса.

С целью изучения природы отношения к различным событиям профессиональной 
деятельности со стороны работников экстремального профиля деятельности, мотива-
ции к тем или иным действиям, а также механизмов создания установок по отношению 
к происходящему, собственной личности и другим людям нами было проведено иссле-
дование с использованием метода фокус-групп. Базой исследованиям выступило уч-
реждение «Гомельская областная туберкулезная клиническая больница». Исследование 
проводилось в течение недели в формате трех отдельных фокус-групп – мужская груп-
па, смешанная группа, женская группа. Состав фокус-групп был составлен в соответ-
ствиями с правилами и рекомендациями авторов данного метода.

По результатам исследования были получены качественные данные, позволив-
шие расширить представление о феномене профессиональная деформация, его месте 
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и роли в структуре профессионализации специалистов экстремального профиля дея-
тельности. Рассмотрим результаты более подробно.

I. Мужская группа включала в себя шесть респондентов в возрасте от 35–50 лет, 
стаж работы в профессии более 10 лет. Представители данной группы – врачи реани-
матологи (трое), врач эндоскопист, врач отоларинголог, врач хирург. Обработка ин-
формации осуществлялась с использованием контент-анализа полученной информа-
ции. Были выделены следующие ведущие темы при ответах на вопросы:

В чем Вы видите природу феномена «профессиональная деформация»? Как он про-
является, в чем его симптом?

Индивидуальные различия (физиологические (тип нервной системы и т. д.); вос-
питание; эмоциональность (глубина переживаний)). Один из признаков – когда чело-
век перестает радоваться жизни, даже не замечает маленьких радостей, которые про-
исходят вокруг, например, в его семье.

Чем, по Вашему мнению, обусловлена природа его проявления?
Загруженность работой, отсутствие доверительных отношений в коллективе, авто-

ритарный стиль руководства, длительное пребывание в отрицательном эмоциональ-
ном фоне.

Какие факторы провоцируют обострение проявлений профессиональной деформации?
Три группы факторов: личностные (отношение к выполняемым обязанностям, глу-

бина переживаний обстоятельств профессиональной деятельности (смерть пациента 
и др.)); организационные (объем работы, условия работы, обеспеченность необходи-
мыми средствами для выполнения профессиональных обязанностей, трудовой коллек-
тив, отношение руководителя); социальные (неуважительное отношение и отношение 
долженствования со стороны пациентов, которое поддерживается руководством и как 
следствие утрата авторитета специалиста, на основе которой формируется негатив-
ный образ, ассоциирующийся с выполнением профессиональных обязанностей).

Как Вам кажется, профессиональная деформация и эмоциональное выгорание – 
это одно и то же?

Разделяют эти два понятия. Акцент ставится на том, что профессиональная дефор-
мация связана с тем, кем я непосредственно работаю, то есть я вынужден так мыслить, 
поступать, разговаривать, чтобы качественно выполнять свою работу и в какой-то мо-
мент я перестаю замечать, что у меня формируется «профессиональный сленг», образ 
мыслей и способ контакта с людьми, мой образ жизни становится – профессиональ-
ным. Эмоциональное выгорание связано с тем, как я работаю, какое получаю удов-
летворение от этого либо не получаю, как велико моральное так и материальное воз-
награждение, то есть это мое отношение к работе, как оно меняется. Эмоциональное 
выгорание у представителей всех профессий протекает одинаково, а профессиональ-
ная деформация различается у представителей разных профессий и зависит от вы-
полняемой роли.

Что опаснее для специалиста помогающей профессии: эмоциональное выгорание 
или профессиональная деформация?

Эмоциональное выгорание опаснее, так как оно не дает возможности быть эффек-
тивным в профессии. А вот профессиональная деформация в процессе работы неиз-
бежна, каждый из нас ей подвержен, но может оставаться эффективным, отчасти это 
даже помогает: «Мы смеемся не потому, что нам смешно, а потому, что нам нужно 
продолжать работать».
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В чем Вы видите профилактику появления профессиональной деформации у врачей?
Все респонденты подчеркивают, что помощь возможна только при осознании чело-

веком того, что он в ней нуждается. Поскольку очень часто человек прибегает к отри-
цанию, помощь ему в этом случае не представляется возможной. Выделили несколь-
ко форм профилактики:

••группы профессионального общения;
••неформальное общение с коллегами, друзьями;
••формирование доверия в коллективе;
••борьба с социально-экономическим фактором, так называемой «гонкой», кото-

рая способствует эмоциональному выгоранию;
••поддержание интереса к избранной профессии.

II. Смешанная группа включала в себя восемь респондентов в возрасте от 28–
34 лет, стаж работы в профессии более 5 лет. Представители данной группы – врачи 
реаниматологи (четыре человека), врачи фтизиатры (четыре человека). Обработка ин-
формации осуществлялась с использованием контент-анализа полученной информа-
ции. Были выделены следующие ведущие темы при ответах на вопросы:

В чем Вы видите природу феномена «профессиональная деформация»? Как он про-
является, в чем его симптом?

Это один из способов защиты, защитная реакция. Симптомы – хроническая уста-
лость, повышенная раздражительность, направленная не только на пациентов, но и на об-
щение с коллегами и близкими людьми, отсутствие эмоционального отклика на ситу-
ации, которые у людей не медиков вызывают сильные эмоциональные переживания 
(вид крови, глубоких ран и др.).

Чем, по Вашему мнению, обусловлена природа его проявления?
Ложные ожидания в отношении профессиональной деятельности (эмоциональная 

обратная связь от пациентов), невозможность выражения эмоций в той или иной си-
туации в профессиональной деятельности, что приводит к формированию так назы-
ваемых блоков.

Какие факторы провоцируют обострение проявлений профессиональной деформации?
Сама по себе профессиональная деятельность как фактор. Условия труда, постоян-

ное общение с больными людьми, работа с тяжелыми эмоциональными состояниями 
изо дня в день. Конфликтные отношения в коллективе, отсутствие хобби, не связан-
ного с работой, проблемы в семье, отсутствие самореализации, внешняя навязанная 
мотивация при выборе профессии.

Как Вам кажется, профессиональная деформация и эмоциональное выгорание 
это одно и то же?

Разделяют эти два понятия. Эмоциональное выгорание может случиться в любой 
ситуации с человеком (возрастной кризис, потеря близкого человека), а профессио-
нальная деформация – это именно то, как профессиональная деятельность изменила 
личность человека. Профессиональная деформация – это отдельный процесс, а эмоци-
ональное выгорание может сопровождать как «синдром» различные расстройства.

Что опаснее для специалиста помогающей профессии: эмоциональное выгорание 
или профессиональная деформация?

Эмоциональное выгорание опаснее. Выгореть – значит до конца, деформация – 
значит измениться, а эти изменения могут и способствовать профессиональной дея-
тельности.
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В чем Вы видите профилактику появления профессиональной деформации у врачей?
Выделили несколько форм профилактики:

••возможность хорошо отдохнуть (длительный выход из профессиональной роли);
••самореализация в хобби, вне профессиональной деятельности;
••общаться с людьми, не связанными с медициной;
••придумать для себя личные способы борьбы (например, побыть наедине с со-

бой и др.).
III. Женская группа включала в себя шесть респондентов в возрасте от 35–50 лет, 

стаж работы в профессии более 10 лет. Представители данной группы – врачи фти-
зиатры. Обработка информации осуществлялась с использованием контент-анали-
за полученной информации. Были выделены следующие ведущие темы при ответах 
на вопросы:

В чем Вы видите природу феномена «профессиональная деформация»? Как он про-
является, в чем его симптом?

Индивидуальные проявления (у всех по-разному), разочарование в профессио-
нальной деятельности. Затруднения при ответе на данный вопрос. Симптом – повы-
шенная раздражительность.

Чем, по Вашему мнению, обусловлена природа его проявления?
Личностные качества врача, условия труда, психологическая нагрузка (работа в от-

рицательном эмоциональном поле). Затруднения при ответе на данный вопрос.
Какие факторы провоцируют обострение проявлений профессиональной деформации?
Четыре группы факторов: личностные (отношение к выполняемым обязанностям, 

глубина переживаний обстоятельств профессиональной деятельности (смерть паци-
ента и др.)); организационные (объем работы, условия работы, обеспеченность необ-
ходимыми средствами для выполнения профессиональных обязанностей); социаль-
ные (политические события, социально-экономический фактор); коммуникативные 
(работа с людьми в тяжелых эмоциональных состояниях).

Как Вам кажется, профессиональная деформация и эмоциональное выгорание – 
это одно и то же?

Объединяют эти два понятия. Подчеркивают, что суть этих процессов одинакова, 
как и природа возникновения.

Что опаснее для специалиста помогающей профессии: эмоциональное выгорание 
или профессиональная деформация?

В равной степени отрицательно воздействуют на личность профессионала, каче-
ство его работы.

В чем Вы видите профилактику появления профессиональной деформации у врачей?
Выделили несколько форм профилактики:

••неформальное общение;
••смена обстановки и деятельности;
••помощь специалиста (психологическая поддержка);
••организационные изменения – сокращение рабочего дня, увеличение трудово-

го отпуска;
••активный отдых.

Обобщая полученные данные, важно подчеркнуть, что мужская и смешанная груп-
пы подчеркивают различие понятий профессиональная деформация и эмоциональное 
выгорание, также описывают деформацию как неизбежную часть профессионального 
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становления, как способ адаптации к условиям профессиональной деятельности. 
Женская группа отождествляет данные понятия. Женская группа испытывала наи-
большие затруднения при ответах на вопросы, как меру профилактики больше пред-
почитают индивидуальную работу, в противоположность мужской группе, активно 
выделявших групповую работу.

Обращаясь к исследованиям О. Г. Носковой, которая пишет о том, что явления про-
фессиональной деформации личности могут рассматриваться как адекватные, эффек-
тивные и потому прогрессивные в рамках профессиональной деятельности, выполняе-
мой субъектом, но одновременно регрессивные, если иметь в виду жизнедеятельность 
человека в широком смысле, в социуме полученные данные дают нам возможность 
по-новому посмотреть на природу и функции феномена профессиональная дефор-
мация, как неизбежного в процессе профессионального становления, и возможность 
рассмотрения его как индивидуального ресурса профессионального развития способ-
ствующего профессиональной адаптации и позволяющего сохранять профессиональ-
ную эффективность. Однако, только до того момента как эти личностные изменения 
привносятся в другие сферы человеческого бытия – социальная сфера (межличност-
ные отношения вне сферы профессиональной деятельности), семья и др.

Профессиональное развитие представляет собой путь от самоопределения к са-
мовыражению и наконец – самореализации. Определение места и роли профессио-
нальной деформации в этой системе позволит использовать ее как индивидуальный 
ресурс, ведущий к профессиональному развитию, что позволит проводить профилак-
тику дезадаптации личности в профессиональной деятельности. Таким образом, со-
хранив полноценно функционирующего человека как субъекта жизнедеятельности 
и профессиональной деятельности.
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На сегодняшний день в мире существует множество типологий характеров раз-
личных авторов: Э. Кречмер, У. Шелдон, Э. Фромм, К. Г. Юнг, К. Леонгард, 

А. Е. Личко, В. Толкачев и др. Тем не менее, в мире продолжают появляться новые ти-
пологии. Отсюда можно сделать вывод, что, возможно, ни одна из систем не характе-
ризует свой объект (человека) в полной мере. Очевидно, что нет на сегодняшний день 
типологии, дающей исчерпывающей классификации типов характеров (личностей). 
Возможно, типологиям не хватает глубины либо есть смысл их интегрировать воеди-
но? Опираясь на вышесказанное, автор поставил себе цель изучить одну из типологий 

УДК	159.9
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под общепринятым названием эннеаграмма и разра-
ботать инструментарий для определения эннеатипа 
(типа личности по эннеаграмме).

Слово «эннеаграмма» греческого происхожде-
ния и происходит от двух слов: «эннеа» – девять, 
и «грамма» – модель, символ. Представляет собой 
геометрическую фигуру, на которой размещены де-
вять основных типов личности (характеров), а также 
их сложные взаимосвязи (рис. 1). Некоторые авторы 
видят эннеаграмму (Э.) как развитие современной 
психологии, уходящей корнями в духовную мудрость 
разнообразных древнейших религиозных традиций 
(христианство, суфии в исламе, Каббала в иудаизме, 
буддизм, конфуцианство, дзен) [1, с. 12].

В своем современном виде Э. не является религи-
озным течением и никоим образом не определяет религиозные предпочтения индивидуу-
ма. Скорее это один из способов самопознания и глубокой саморефлексии [3, с. 26].

Разделение на девять типов основывает-
ся на убеждении, что в основе всех шабло-
нов мышления, поведения и коммуникации 
человека с окружающим миром и самим со-
бой лежит его глубинная бессознатель-
ная мотивация [1, с. 9]. Она никак челове-
ком не осознается, как бы всегда находится 
в «слепом пятне» (рис. 2). Или есть другое 
сравнение, придуманное автором данной 
статьи, мотивация – это глаза, которыми 
мы смотрим на мир, но их самих видеть мы 
не можем (без зеркала). Глубину мотивации 
хорошо иллюстрирует картинка на рис. 3.

Э. существенно отличается от других типологий тем, что, определив свой тип, индивид 
начинает своеобразное путешествие внутрь себя, встречая на этом пути множество вну-
тренних открытий, своего рода инсайтов. Можно сказать, что Э. – это путь развития чело-
века, а не только типология характеров (личности) [1, с. 10]. Повышая осознанность, дан-
ная система знаний привносит в жизнь человека больше понимания того, как и куда ему 
стоит двигаться в своем развитии: как социализироваться, на какую работу устраиваться, 
какие хобби можно сделать своей профессией, какие навыки стоит разрабатывать и т. д.

Следует предположить, что типология характеров – это лишь одна из граней данной си-
стемы знаний. В Э. определение типа характера человека (эннеатипа) представляет собой 
начало длинного пути психического и духовного самосовершенствования индивида.

На данный момент как типология Э. не является общепризнанной в научной сре-
де по трем ключевым причинам:

1) не разработан и не унифицирован терминологический аппарат;
2) нет четкого инструментария по определению эннеатипа человека;
3) история происхождения эннеаграммы имеет хоть и древние, но в определенной 

степени оккультные корни;

Рис. 1
Эннеаграмма	и	эннеатипы
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Если с последним пунктом мы поделать ничего не можем, то первые два пред-
ставляют собой определенный научный интерес, так как являют собой своего рода 
вызов ученым психологам, философам, социологам. Так многие термины и опре-
деления были даны американским психологом-психотерапевтом Клаудио Наранхо, 
одним из первых учеников Ф. Перлза. Именно Наранхо привез в Западный мир уче-
ние об Э. из Южной Америки – из школы «Арика» Оскара Ичазо [1, с. 12]. Он же, 
Наранхо, опираясь на свой богатый опыт характерологических исследований, со-
ставил наиболее подробное на сегодняшний день описание всех девяти типов лич-
ности (характеров). Неоценимый вклад в развитие учения внесла и К. Хорни, с ко-
торой у К. Наранхо и Ф. Перлза были самые тесные связи [2, с. 9]. За последние 
десятилетия модель получила дальнейшее развитие по мере того как ведущие се-
минаров и авторы книг по эннеаграмме, в частности Хелен Палмер, Дон Рисо, Расс 
Хадсон, Хамид Али и многие другие интегрировали в нее идеи и разработки совре-
менной психологии.

Автор данной статьи ставит своей целью сосредоточиться над вторым пунктом, 
а именно разработать свой авторский тест на русском языке для определения эннеати-
па. Для этого в нашем пилотажном исследовании были взяты за основу некоторые ба-
зовые утверждения, характеризующие взгляды представителей того или иного типа 
по Э. на окружающий мир и самого себя. На добровольной основе испытуемым пред-
лагалось оценить по девятибалльной шкале степень соответствия каждого из утверж-
дений их собственным взглядам на жизнь и себя в ней. Баллы суммировались и опре-
делялся эннеатип. Опросник заполнялся в интернете в формате Google Forms, после 
чего следовала обработка результатов в программе MS Excel и высылалось описание 
эннеатипа (эннеатипов) на электронный адрес респондента. Всего было опрошено 

Рис. 3
Глубинная	мотивация	и	ассоциированные	психологические	процессы
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200 человек. Важно отметить, что в модели Э. (как типологии характеров) имеют ме-
сто два факта:

1) особое внимание уделяется влиянию соседних типов (ведь все типы располо-
жены на окружности);

2) каждый тип связан особым способом с двумя другими: в случае специфического 
для эннеатипа стресса происходит переход личности к паттернам того типа, к которо-
му направлена стрелка, в случае же нахождения в зоне комфорта, личность начинает 
проявлять паттерны того типа, от которого идет стрелка (переходы).

Эти два момента, несомненно, могут запутать неподготовленных исследователей 
при обработке результатов теста. Так при исследовании наиболее известных в зару-
бежной литературе тестов RHETI, SEDIG и WEPSS, последний показал четкую тен-
денцию к системной ошибке, когда результаты указывали именно на соседний тип 
[4]. Опираясь на то же самое зарубежное исследование, стоит отметить, что точность 
определения эннеатипа с помощью этих опросников составляла 27 %, 58 % и 33 % со-
ответственно. Процент измерялся относительно результатов структурированного ин-
тервью тех же испытуемых, что проходили эти тесты [4]. Здесь следует признать, что 
в мировой практике на данный момент наиболее точным методом определения энне-
атипа человека является именно интервьюирование специалистом, обладающим вы-
соким уровнем квалификации в области модели Э.

В нашем пилотажном исследовании были получены следующие результаты:
1) так же как и в случае теста WEPSS, данные об эннеатипе испытуемого зачастую 

искажались в сторону одного из соседних типов;
2) до 15 % случаев определения эннеатипа по опроснику давало одинаковые бал-

лы по двум, а иногда и трем типам.
Сначала мы представим график распределения эннеатипов, которые были опре-

делены однозначно. При этом разброс по эннеатипам представлял собой следующую 
картину (рис. 4; 200 респондентов, случайная выборка из популяции):

Рис. 4
Распределение	эннеатипов,	которые	определены	однозначно

Как мы видим из представленных данных, распределение представителей различ-
ных эннеатипов неравномерно. Это может быть следствием влияния случайных оши-
бок либо, что скорее всего, отражает психологические особенности испытуемых. Так, 
одной из характеристик типов IV и VII является выраженная потребность в интен-
сивных переживаниях и новом жизненном опыте, в том числе стремление познать 
себя. Отсюда, вероятнее всего, и следует интерес к прохождению каких-либо тестов. 
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Глубинной бессознательной мотивацией IX типа является психологическая лень, или 
«самоусыпление» (рис. 2). Этим вполне можно объяснить, почему представителей 
этого типа среди прошедших тест оказалось меньше всего.

Интересные данные получились, когда мы взяли в расчет результаты, указываю-
щие на два и более эннеатипов у одного респондента (рис. 5)

Рис. 5
Распределение	эннеатипов,	которые	определены	не	однозначно

В этом случае (рис. 5) мы наблюдаем резкий подъем значений у эннеатипов 
I и V. Это весьма элегантно объясняется с позиции перехода личности к паттернам 
другого эннеатипа под воздействием стресса либо комфорта (см. рис. 1). Так и IV, 
и VII эннеатипы имеют переходы (в комфорте и в стрессе соответственно) к паттернам 
I эннеатипа; подъем показателей по V эннеатипу можно объяснить двумя причинами: 
1) это «комфортный» переход VII типа; 2) это влияние соседнего, четвертого, типа.

Таким образом, из нашего пилотажного исследования можно сделать еще и тре-
тий вывод: эннеатипы IV и VII имеют наибольшую тенденцию к прохождению пси-
хологических тестов на самопознание

Чтобы сделать окончательный вывод, например, о распределении эннеатипов в по-
пуляции, необходимо отобрать случайную группу людей (от нескольких десятков до не-
скольких сотен или даже тысяч) и подвергнуть их всех опросу. В этом случае элими-
нируется фактор новизны или заинтересованности испытуемых.

Также в дальнейшем необходимо уделить особое внимание переходам, так как по-
следние четко указывают на эннеатип, избавляя тем самым от интерференции сосед-
них типов эннеаграммы.
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 БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ УСТАНОВКИ
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ

В	свете	трансформации	общества	изменяются	и	семейные	установки	молодежи,	которые	вли-
яют	не	только	на	отдельных	людей,	но	и	на	общество	в	целом.	В	статье	рассматриваются	вопро-
сы	брачно-семейных	установок	молодых	людей	в	Беларуси.	Проведенное	исследование	позволило	
определить	отношение	белорусской	молодежи	к	добровольной	бездетности,	к	многодетным	се-
мьям,	выбор	модели	воспитания	в	семье	и	иные	аспекты	семейных	установок.
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Одной из наиболее важных тем, касающейся профессионального поля социоло-
га, является изучение семьи. Брачно-семейные установки и ценности, играющие 

существенную роль в отношениях родителей и детей, определяют вектор развития 
не только отдельных индивидов, но и общества в целом.

Следует отметить, что снижается количество семей в Беларуси. Если обратиться 
к статистическим данным, можно привести следующие показатели: по итогам пере-
писи 2009 года количество семей составило 2 691 212, это меньше на 5 % по сравне-
нию с предыдущей переписью населения в 1999 году, когда количество семей состав-
ляло 2 832 256 [7]. Также отмечается рост населения, никогда не состоящего в браке. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что мы имеем дело с устойчивой тенден-
цией среди белорусов, которая заключается в отказе от брачных союзов по тем или 
иным причинам.

Институт социологии НАН Беларуси в своем исследовании «Беларусь 2030» при-
водит следующие данные, касающиеся прогноза будущего состояния белорусской се-
мьи: 46,6 % опрошенных считают, что официальный брак останется основной формой 
семьи, 53,4 % респондентов убеждены, что будет увеличиваться процент сожитель-
ства без заключения брака [2].

Также наблюдается тенденция увеличения среднего возраста вступления в пер-
вый брак. Так, если в 2010 году средний возраст вступления в первый брак для муж-
чин составил 26,5, а для женщин 24,4, то к 2016 году данный показатель увеличился 
следующим образом: средний возраст вступления в первый брак для мужчин состав-
ляет 27,8, для женщин 25,6 [5].

Увеличение возраста вступления в первый брак может быть связан с социокультур-
ными изменениями, выраженными в изменении гендерных установок. Женщины стре-
мятся реализовать себя в карьерном плане в первую очередь, а не в семье. Результаты 
исследования института социологии НАН Беларуси свидетельствуют о перераспре-
делении гендерных ролей: 71,4 % опрошенных белорусов считают, что женщина мо-
жет успешно совмещать карьеру и семью, а 564 % респондентов уверены в том, что 
для благополучия семьи неважно, кто зарабатывает больше, невзирая на то, что тра-
диционно мужчина являлся добытчиком, который обеспечивал семью, а женщина за-
нималась семейными вопросами [2].

Также увеличение возраста вступления в первый брак может быть связано с эко-
номическим состоянием.

Изменение семейных установок также связано с конкуренцией на рынке труда, уве-
личиваются требования к соискателям, молодые люди нацелены на повышение сво-
ей компетенции и профессиональных навыков, а не на создание семьи, также моло-
дые люди стремятся повысить свой уровень жизни и для этого вкладывают все силы 
в личностное развитие и карьерный рост, что может быть причиной того, почему мо-
лодежь откладывает решение о вступлении в брак и о создании семьи.

В условиях глобализации, получили распространение ценности индивидуализма, 
гедонизма и потребительства, происходит реформирование семейного института, пре-
терпевают изменения традиционные семейные ценности и изучение семьи становится 
особенно актуальным. Семья, как структурная единица общества, тесно связана со все-
ми происходящими в нем процессами. И проблемы, затрагивающие общество в целом, 
отражаются непосредственно на каждой семье. Одной из таких проблем является де-
мографическая ситуация: до настоящего момента естественный прирост в республике 
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был отрицательным [5, с. 132]. Другая немаловажная проблема касается воспитания 
родителями детей, передачи им традиционных культурных ценностей, и в то же вре-
мя их адаптация к быстро изменяющимся представлениям общества о браке, о правах 
и обязанностях мужчины и женщины в семье [6]. От того, насколько готова современ-
ная белорусская семья решать эти проблемы, зависит будущее нашего общества.

Нами было проведено исследование брачно-семейных установок молодежи. В ис-
следовании приняли участие 100 молодых людей в возрасте 25–35 лет: 45 % мужчин 
и 55 % женщин, имеющие высшее образование и состоящие в браке не менее двух лет. 
Методом сбора информации был выбран анкетный опрос. Исследовались следующие 
аспекты брачно-семейных установок: отношение молодежи к чайлдфри-движению, 
проблематика отказа от новорожденных, сохранение брака ради семьи, а также отно-
шение к многодетным семьям и выбор модели воспитания детей, включая отноше-
ние к выдаче детям денежных средств на карманные расходы и контроль расходов.

Было выяснено отношение молодых семейных людей к такому явлению, как чай-
лдфри. «Буквальный перевод childfree – «свободные от детей» подразумевает людей, 
живущих активной половой жизнью, возможно, состоящих в браке, но целенаправ-
ленно принимающих меры для того, чтобы избежать зачатия и рождения детей» [8]. 
59 % респондентов ответили, что данное явление недопустимо, 32 % считают отказ 
от детей допустимым и 9 % опрошенных затруднились ответить (рис. 1).

Рис. 1
Как	вы	относитесь	к	такому	явлению,	как	чайлдфри?

Движение чайлдфри зародилось в западном обществе, но как показывают резуль-
таты опроса, добровольная бездетность присуща и нашему обществу.

Причины такой позиции могут быть связаны как с социально-культурными изме-
нениями, с желанием карьерного роста и жизни только ради себя, так и с неблагопри-
ятным социально-экономическим положением во многих белорусских семьях. На дан-
ный момент в Беларуси 2,7 миллионов семей, из них 1,2 миллиона (что составляет 
около 45 %) имеют детей в возрасте до 18 лет [3].

Треть опрошенных считают чайлдфри допустимым. В свете сложной демогра-
фической ситуации в республике, такое настроение молодежи вызывает некоторые 
опасения. По результатам исследования института социологии НАН Республики 
Беларусь «Беларусь 2030» по мнению опрошенного населения, одной из наиболее 
актуальных и реально возможных проблем может стать проблема уменьшения чис-
ленности населения из-за низкой рождаемости (эту проблему выделило 34 % опро-
шенных) [2].
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По результатам опроса населения, основные факторы, влияющие на нежелание 
иметь детей, следующие: состояние здоровья супругов (так считают 35 % респонден-
тов), отношения между супругами (23,1 %), жилищные условия (22,2 %), ориентация 
на карьеру (21,3 %), материальные возможности (17,4 %).

Одной из актуальных проблем в Беларуси является отказ от новорожденных. На на-
чало 2017 года количество детей-сирот в Беларуси составило 20,2 тысячи. 80 % де-
тей из числа сирот – это социальные сироты, то есть дети, оставшиеся без попечения 
родителей в следствие решения суда о лишении родителей (родителя) родительских 
прав, решения суда об отобрании ребенка без лишения родительских прав, решения 
суда о признании родителей (родителя) ограниченно недееспособными или недееспо-
собными, а также в следствие отказа родителей (родителя) от ребенка или акта орга-
на внутренних дел об обнаружении брошенного ребенка [4].

Опрос показал, что только 2 % опрошенных считают это допустимым, 4 % за-
труднились ответить и большинство (94 %) считают, что отказ от новорожденных 
недопустим (рис. 2). Большинство респондентов негативно относятся к такому яв-
лению, как отказ от новорожденных, данный показатель свидетельствует о созна-
тельном отношении и готовности опрошенной молодежи к рождению и воспита-
нию детей.

Рис. 2
Допустим	ли	отказ	от	новорожденных?

Известно, что зачастую люди сохраняют брак ради детей. Опросив молодежь по дан-
ному вопросу, были получены следующие результаты: 46 % считают, что допустимо 
сохранять семью ради детей, 41 % придерживается противоположного мнения и 13 % 
затруднились ответить (рис. 3).

Количество разводов в Беларуси на начало 2017 год составило более 32 тысяч, про-
цент расторгнутых браков от общего количества разводов при наличии детей – 56 %, 
при этом 80 % разводов приходится на пары 25–35 лет, такой показатель держится 
с 2015 года, идя на убыль по сравнению с предшествующими годами [5].

Большинство опрошенных согласны с мнением о том, что следует сохранять семью 
ради детей. Действительно, полная семья играет важную роль в формировании лич-
ности ребенка. Однако, зачастую, сохраняя брак только ради детей, родители не мо-
гут поддерживать благоприятный психологический климат для воспитания ребенка 
в связи с постоянными конфликтами, что может исказить восприятие ребенком ин-
ститута семьи, препятствовать его благоприятному развитию.
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Рис. 3
Допустимо	ли	сохранять	брак	ради	детей?

В данном исследовании был задан вопрос об отношении молодежи к многодет-
ным семьям. По данным официальной статистики количество многодетных семей 
в Беларуси растет год от года. На начало 2017 года количество многодетных семей со-
ставило 80 тысяч, в сравнении с 2009 годом, когда количество многодетных семей со-
ставляло 62 тысячи, можно отметить активный рост семей с тремя и более детьми [5]. 
Это может быть связано с государственной поддержкой, направленной на многодетные 
семьи, которая выражается в получении льгот, пособий, семейного капитала и т. д.

По результатам опроса 92 % респондентов считают допустимым многодетные семьи, 
6 % ответили, что такие семьи недопустимы и 2 % затруднились ответить (рис. 4).

Большинство респондентов считают допустимым иметь троих и более детей, это 
положительно для Беларуси, так как рождаемость в стране невысокая, а демографи-
ческая политика Беларуси направлена на поддержку многодетных семей и продвиже-
ние в обществе позитивного отношения к семье. Это предусмотрено Государственной 
программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
на 2016–2020 годы [3].

Рис. 4
Допустимо	ли	сохранять	брак	ради	детей?

Традиционно в белорусских семьях воспитание отличалось строгостью и требо-
вательностью к детям [6]. Опросив респондентов по поводу того, какую модель вос-
питания применяли их родители, мы получили следующие данные: 51 % опрошен-
ных сказали, что в их семье применялась модель сотрудничества, 24 % ответили, что 
родители жестко регламентировали их поведение, 20 % респондентов отметили, что 
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родители не вмешивались в их жизнь, и 5 % росли во вседозволенности (рис. 5). Таким 
образом, можно сказать, что 20–30 лет назад преобладающими моделями воспитания 
детей были модели сотрудничества и модель жесткой регламентации поведения.

Рис. 5
Какую	модель	воспитания	применяли	ваши	родители?

На данный момент существует тенденция к тому, что дети приобретают большую 
свободу и модель жесткого контроля уходит на второй план. Следующие результаты 
были получены по вопросу о том, какую модель воспитания респонденты хотели бы 
применять или применяют в отношении своих детей: 87 % ответили, что наиболее 
приемлема модель сотрудничества; 9 % респондентов применяют/намерены приме-
нять модель невмешательства в дела своих детей; 3 % респондентов считают наибо-
лее подходящей модель жесткой регламентации; 1 % опрошенных высказались за все-
дозволенность в воспитании (рис. 6).

Сравнивая модели воспитания детей нынешней молодежи и их родителей, можно 
отметить, что акцент в воспитании сместился к большей свободе, в противовес мо-
дели регламентации, которая была присуща многим семьям 20–30 лет назад, пришла 
модель вседозволенности, однако лидирующие позиции сохраняет модель сотрудни-
чества, которая предполагает дружеское взаимодействие родителей и детей без жест-
ких рамок и контроля.

Рис. 6
Какую	модель	воспитания	применяете/применяли	бы	вы	в	своей	семье?
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По вопросу о предоставлении детям денег было выявлено, что большинство опро-
шенных (43 %) считают, что следует давать детям деньги при необходимости, 28 % 
респондентов ответили, что следует выдавать детям определенную сумму регулярно. 
25 % считают, что деньги – это способ вознаграждения за хорошую учебу и/или пове-
дение. И только 4 % думает, что не нужно давать детям деньги (рис. 7).

Рис. 7
Деньги	на	карманные	расходы

Таким образом, большинство опрошенных так или иначе согласны с тем, что сле-
дует давать детям карманные деньги. Многие психологи и педагоги считают, что кар-
манные деньги учат детей ответственности и финансовой грамотности.

Так же нас интересовал вопрос контроля расходов детей. По данному вопросу были 
получены следующие результаты: 81 % опрошенных считает, что следует контролиро-
вать расходы своих детей, 19 % придерживаются противоположного мнения (рис. 8).

Таким образом, можно сказать, что невзирая на то, что наиболее популярной моде-
лью воспитания является модель сотрудничества, однако некоторые моменты в жиз-
ни своих детей родители все же склонны контролировать.

Разумный контроль расходов – это несомненно необходимый шаг, однако излишний 
контроль может спровоцировать мысль о недоверии со стороны родителей или же лишит 
смысла получение личных денег, так как ребенок не будет чувствовать, что он управля-
ет карманными деньгами, а будет распоряжаться ими так, как этого хотят родители.

Рис. 8
Контроль	денежных	расходов	детей

Подводя итоги, можно отметить, что на семейные установки белорусов влияют 
мировые тенденции, такие, как уменьшение количества зарегистрированных браков, 
увеличение возраста вступления в брак, распространение чайлдфри.
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По прогнозам в Беларуси будет уменьшаться количество официальных браков, 
а низкая рождаемость может стать серьезной проблемой для страны.

Однако, следует отметить, что в целом в Беларуси сохранились многие аспекты тра-
диционной системы ценностей семьи, большинство молодежи считает недопустимым 
отказ от рождения детей и отказ от новорожденных, положительно относится к мно-
годетным семьям. Что касается сохранения семьи ради детей, респонденты, которые 
считают это допустимым и недопустимым, разделились почти поровну. Также можно 
заметить тенденцию к смене модели воспитания детей в сторону сотрудничества, боль-
шинство респондентов применяют или намерены применять именно эту модель в отно-
шении своих детей. Большинство молодых семейных людей считают, что нужно давать 
деньги детям по мере необходимости, однако при этом контролировать их расходы.

Несомненно, брачно-семейные установки претерпели изменение и будут транс-
формироваться дальше под влиянием изменения общественных установок в целом, 
причины для этого следующие [1]:

••социокультурные и экономические изменения;
••консьюмеристские установки молодежи;
••формирование ценностей свободы и мобильности;
••трансформация гендерных установок и ролей;
••конкуренция на рынке труда и т. д.

Среди основных тенденций в изменении семейных установок можно выделить 
следующие [1]:

••снижение количества семей;
••рост коэффициента разводимости при незначительном повышении коэффици-

ента брачности;
••нестабильность молодых семей;
••увеличение среднего возраста вступления в брак;
••альтернативные формы организации семейной жизни (сожительство);
••добровольная бездетность (чайлдфри).
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Проблема перфекционизма является важной задачей, исследованием которой за-
нимается психология в настоящее время. Данный феномен приобрел широкое 

распространение в современном обществе, где ценность имеют высокие достиже-
ния, планка которых всегда растет. Это приводит к тому, что человек не получает 

УДК	159.923.3



31

София. 2018. № 1 Психология

удовольствие от деятельности, стремясь к высокому результату, который будет при-
нят и одобрен окружающими.

Перфекционизм представляет собой стремление личности к совершенству, предъ-
явление завышенных требований к себе, окружающим и миру в целом [3]. В фило-
софии перфекционизм рассматривается как «убеждение в том, что совершенство-
вание, как собственное, так и других людей, является той целью, к которой должен 
стремиться человек» [7, с. 764]. С философской точки зрения совершенство пред-
ставляет собой добродетель, развитие своих талантов. Для сторонников перфекци-
онизма характерно мнение о том, что стремление к совершенству представляет со-
бой смысл жизни [7; 13].

С психологической точки зрения перфекционизм представляет собой психологи-
ческий феномен, в основе которого лежит механизм искажения когнитивной струк-
туры личности. Характеризуется высоким уровнем притязаний, гипертрофированной 
значимостью собственных достижений, сверхтребовательностью по отношению к са-
мому себе и/или окружающим, нетерпимостью к собственным ошибкам и просчетам 
других людей [4; 8; 9; 11].

Перфекционизм включает в себя не только личностный стиль, который выражается 
в желании индивида достичь совершенства, но и социально-ориентированный стиль, 
при котором немаловажное значение играет оценка окружающих [3; 10]. По мнению 
И. Г. Малкиной-Пых: «Люди, характеризующиеся перфекционизмом, склонны уста-
навливать нереалистично высокие стандарты, компульсивно стремиться к невозмож-
ным целям и определять собственную ценность исключительно в терминах достиже-
ний и продуктивности» [5, с. 209]. Люди проживают свою жизнь в «режиме сравнения» 
с другими людьми, ощущая при этом свою «второсортность». Для перфекциониста 
характерны тревожность, неуверенность в себе, неудовлетворенность жизнью, ори-
ентация на видимые атрибуты успешности, которые могут быть оценены в первую 
очередь. Перфекционизм негативно сказывается на эмоциональном состоянии людей, 
продуктивности их деятельности и межличностном общении [1].

Методологическую основу исследования составили:
1) когнитивный подход P. Hewitt и G. Flett, в рамках которого перфекционизм рас-

сматривается как трехмерный конструкт, включающий в себя субъектно-ориенти-
рованный (высокие требования по отношению к себе), объектно-ориентированный 
(высокие требования по отношению к окружающим) и социально предписываемый 
перфекционизм (убеждение в том, что окружающие предъявляют завышенные тре-
бования к тебе) [11; 12];

2) многомерный подход к исследованию личности В. М. Мельникова и Л. Т. Ям-
польского, в котором личность рассматривается, как структурно-иерархическая модель 
десяти взаимосвязанных личностных характеристик (невротизм, психотизм, депрес-
сия, совестливость, расторможенность, общая активность, робость, общительность, 
эстетическая впечатлительность, женственность) [6].

Гипотеза исследования: девушки с различными уровнями и видами перфекциониз-
ма имеют различные личностные характеристики в период студенчества.

Целью данной работы является выявление личностных характеристик девушек 
с различными уровнями и видами перфекционизма в период студенчества.

Для проверки гипотезы были поставлены следующие задачи: 1) определить разли-
чия в личностных характеристиках девушек-студенток с различными уровнями общего 
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перфекционизма; 2) установить отличия в личностных характеристиках девушек-сту-
денток с различными видами перфекционизма.

В качестве методик использовались: Многомерная шкала перфекционизма (МPS), раз-
работанная P. Hewitt и G. Flett, в адаптации И. И. Грачевой [2], и Психодиагностический 
тест, разработанный В. М. Мельниковым, Л. Т. Ямпольским [6].

Выборку составили 233 девушки-студентки учреждений высшего образования 
Республики Беларусь 1–5 курсов в возрасте от 17 до 26 лет.

Полученные данные подвергались статистической обработке с помощью програм-
мы SPSS17.0 for Windows. Достоверность данных проверялась с помощью непараме-
трического U-критерия различий Манна-Уитни.

В результате проведенного эмпирического исследования были получены следую-
щие результаты.

Различия в личностных характеристиках девушек-студенток с высоким и низ-
ким уровнем общего перфекционизма. У девушек с высоким уровнем общего пер-
фекционизма выше показатели невротизма (р < 0,001), совестливости (р < 0,001) 
и психической неуравновешенности (р = 0,019), чем у девушек с низким уровнем. Это 
может свидетельствовать о том, что для девушек с высоким уровнем перфекционизма 
в большей степени характерны возбудимость, тревожность, впечатлительность, добро-
совестность и ответственность, а также высокий уровень дезадаптации, потеря кон-
троля над влечениями, отсутствие ровности, стабильности, последовательности и це-
ленаправленности в поведении, чем для девушек с низким уровням перфекционизма. 
Данные результаты можно объяснить тем, что индивиды с высоким уровнем перфек-
ционизма устанавливают нереалистично высокие стандарты, которым сложно соот-
ветствовать, очень ответственно относятся к выполнению работы, а также начинают 
сравнивать результаты с установленными высокими стандартами, что может вызы-
вать чувство тревоги, обеспокоенность по поводу собственных действий, отсутствие 
удовольствия от работы. Это согласуется с определениями перфекционизма и иссле-
дованиями, в которых перфекционизм взаимосвязан с высокой тревожностью, может 
быть причиной депрессивных расстройств [12; 14].

Отличия личностных характеристик девушек с различными видами перфек-
ционизма в период студенчества. У девушек с высоким уровнем субъектно-ориен-
тированного перфекционизма выше показатели невротизма (р = 0,003) и совестливо-
сти (р < 0,001), чем у девушек с низким уровнем данного перфекционизма. Это может 
свидетельствовать о том, что для девушек с высоким уровнем перфекционизма, ори-
ентированного на себя, более характерны возбудимость, впечатлительность, тревож-
ность, ответственность и добросовестность при выполнении работы, выше уровень 
уважения к социальным нормам и этическим требованиям, чем у девушек с низким 
уровнем перфекционизма. Полученные результаты можно объяснить тем, что субъ-
ектно-ориентированный перфекционизм характеризуется критичностью по отноше-
нию к самому себе, неумением принимать собственные ошибки, нереалистичными 
требованиями относительно самого себя, а, следовательно, более ответственным от-
ношением к выполнению работы, озабоченностью, тревожностью, повышенной впе-
чатлительностью касательно качества собственной работы и других аспектов соб-
ственной жизни [11; 12].

У девушек с высоким уровнем объектно-ориентированного пер-фекционизма 
выше показатели невротизма (р = 0,004), психотизма (р = 0,026), расторможенности 



33

София. 2018. № 1 Психология

(р = 0,005) и общительности (р = 0,01), чем у девушек с низким уровнем. Полученные 
данные можно интерпретировать следующим образом – для девушек с высоким уров-
нем перфекционизма, ориентированного на других, в большей степени характерны 
возбудимость, тревожность, напряженность, впечатлительность, социальная конфликт-
ность, импульсивность в поведении, сниженный самоконтроль, естественность и не-
принужденность в поведении, готовность к сотрудничеству, чуткость в межличност-
ных отношениях, чем для девушек с низким уровнем данного вида перфекционизма. 
Полученные результаты можно объяснить тем, что объектно-ориентированный пер-
фекционизм включает в себя наличие завышенных требований по отношению к окру-
жающим, ожидания от них безупречного поведения, требовательность, нетерпеливость 
к ошибкам других, невозможность прощать и, как следствие, дефицит доверия, чувство 
враждебности по отношению к окружающим, недовольство другими людьми и своими 
отношениями с ними [11; 12]. Нарушения в сфере межличностных отношений, недо-
вольство другими людьми может оказывать влияние на возникновение тревожности, 
впечатлительности, напряженность, конфликтность, импульсивность в поведении.

У девушек с высоким уровнем социально предписываемого перфекционизма выше 
показатели невротизма (р < 0,001), психотизма (p < 0,001), депрессии (р = 0,001), со-
вестливости (р = 0,028), робости (р = 0,001), чем у девушек с низким уровнем. Это 
может свидетельствовать о том, что у девушек с высоким уровнем социально предпи-
сываемого перфекционизма выше уровень тревожности, возбудимости, впечатлитель-
ности, ответственности и добросовестности при выполнении работы, стеснительности 
и скованности в интерперсональных отношениях, выше вероятность формирования 
внутреннего конфликта и угнетенного состояния, выше степень уважения к социаль-
ным и этическим нормам и правилам, чем у девушек с низким уровнем данного вида 
перфекционизма. Полученные результаты можно объяснить тем, что социально пред-
писываемый перфекционизм включает в себя чувствительность к внешним оценкам, 
зависимость от мнения окружающих, потребность в поддержке и внимании, нали-
чие представления о том, что другие ожидают от тебя совершенного поведения, кото-
рое формируется в межличностных контактах [2]. Как следствие чувствительности 
в интерперсональных контактах и сильной реакцией на негативную обратную связь 
в межличностных отношениях, может возникать тревожность, впечатлительность, на-
пряженность, связанные с желанием и стремлением соответствовать ожиданиям окру-
жающих, ответственное отношение при выполнении деятельности, стеснительность 
и скованность при интерпесональных отношениях.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что существуют различия 
в личностных характеристиках в зависимости от уровня и вида перфекционизма у де-
вушек в период студенчества. Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
девушки с высоким уровнем общего перфекционизма отличаются от девушек с низ-
ким уровнем более высокими показателями тревожности, впечатлительности, более 
добросовестным и ответственным отношением при выполнении работы, у них выше 
уровень дезадаптации, отсутствует стабильность и последовательность в поведении. 
Для девушек с высоким уровнем субъектно-ориентированного, объектно-ориентиро-
ванного и социально предписываемого перфекционизма характерен более высокий уро-
вень тревожности и впечатлительности, чем для девушек с низким уровнем. Девушки 
с высоким уровнем перфекционизма, ориентированного на себя, и социально предпи-
сываемого перфекционизма более ответственно и добросовестно относятся к работе 
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и социальным нормам, чем девушки с низким уровнем перфекционизма. Кроме того, 
у девушек с высоким уровнем перфекционизма, ориентированного на других, выше 
показатели психотизма, расторможенности и общительности, а у девушек с социаль-
но предписываемым перфекционизмом выше показатели психотизм, депрессии, ро-
бости, чем у девушек с низким уровнем перфекционизма. Проведенное исследование 
оставляет вопросы, которые касаются первичности возникновения личностных харак-
теристик или перфекционизма.
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Патологические поведенческие (нехимические) зависимости являются распро-
страненной группой пограничных психических расстройств, но до настоящего 

времени большинство из них не представлены в официальных классификациях бо-
лезней, а классификации носят чисто описательный феноменологический характер. 
Необходимость исследования любовной аддикции обусловлена, в первую очередь, 
тем, что аддиктивные проявления любого рода зачастую являются показателем тех 
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или иных личностных отклонений, в результате чего люди, склонные к аддиктивно-
му поведению, как правило, нуждаются в психологической помощи.

В психологии под аддиктивным поведением подразумевается форма отклоняюще-
гося поведения, которая выражается в уходе от реальности посредством изменения 
психического состояния [2; 4; 5].

Любовные аддикции можно рассматривать как форму болезни нехимически зави-
симого поведения, которая соответствует таксону F63.8 МКБ‐10 – другие расстройства 
привычек и влечений [10]. В психологии любовная аддикция понимается как аддик-
ция отношений с фиксацией на другом человеке, характеризующаяся повторяющим-
ся и неконтролируемым романтическим проявлением заботы и внимания к партнеру. 
При этом поведение концентрируется вокруг объекта любви с отказом или серьезным 
ослаблением приверженности собственным интересам и ценностям, ведет к ухудше-
нию выполнения социальных ролей, угрозе безопасности, а также юридическим по-
следствиям [1; 2].

В настоящее время отсутствует единое понимание природы, психопатологии, кли-
нической динамики, подходов к терапии и профилактике любовной аддикции. Данный 
тип аддикции до сих пор является малоизученным, что вызывает затруднения как в ди-
агностике такого поведения, так и в оказании психологической помощи аддиктам.

В отечественных и зарубежных исследованиях существуют различные подходы, 
отражающие сущность феномена любовной аддикции. Любовная аддикция рассма-
тривается как: зацикливание на стадии влюбленности (S. Sussman), наследственно об-
условленная зависимость (С. Пил и А. Бродски), временное приобретенное расстрой-
ство (Б. Уайнхолд), нарушение поведения (С. Даулинг), саморазрушение (К. Хорни). 
соаддиктивные отношения (Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева), девиантное поведение 
(О. П. Макушина). деструктивная форма межличностных отношений (С. Н. Скворцова), 
дисфункциональное эмоциональное состояние (А. Ю. Егоров), способность к реали-
зации потребностей (В. Д. Менделевич).

Одной из основных характеристик любовной зависимости является ненасытность 
потребности в любви. Основными формами ее выражения являются ревность и тре-
бование абсолютной, безусловной любви [11]. Любовный аддикт стремится уделять 
непропорционально большое количество времени и внимания человеку, к которому 
у него возникла аддикция, находится во власти переживаний нереальных ожиданий 
в отношении безусловного положительного отношения к себе со стороны другого че-
ловека, находящегося в системе этих отношений, у него отсутствует желание забо-
титься о себе, думать о своих потребностях вне аддиктивных отношений [2;8]. Такое 
отношение к себе распространяется на здоровье аддикта, отношения с другими и пре-
жде всего с близкими людьми.

Существуют теории, которые указывают на потенциально положительную роль 
любовной аддикции. Это не всегда признак патологической слабости, это и прояв-
ление способности к реализации своих потенциалов и потребностей, которая может 
дифференцироваться с «нормативной зависимостью», обозначаемой термином «лю-
бовь» [5]. Внутренняя работа по осознанию источников собственных переживаний, 
переосмысление и новая оценка опыта отношений с партнером может служить осно-
вой развития и личностного роста субъектов деструктивной привязанности [1].

Следует отметить, что от того, какими будут первые романтические отношения че-
ловека, каким образом впервые будет удовлетворена потребность в любви, во многом 
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зависит дальнейшее благополучие в сфере межличностных отношений. Романтические 
отношения – это диадные отношения, предполагающие взаимодействие партнеров 
с целью продолжать отношения до тех пор, пока один или другой партнер не прервет 
отношения или пока не будут установлены другие формы отношений (сожительство, 
помолвка, брак). Данный вид отношений включает различные компоненты: выражен-
ную взаимную направленность партнеров друг на друга, наличие реальных непосред-
ственных или опосредованных контактов, выраженную эмоциональную вовлеченность, 
определяющую специфику отношений, интимность [1]. Основными характеристика-
ми романтических отношений у юношей и девушек являются: устойчивость, привя-
занность, сексуальное влечение, амбивалентность переживаний, привлекательность 
партнера, аттракция, наличие положительных (чаще) и отрицательных эмоций.

Для выявления склонности к любовной аддикции использовался тест А. Ю. Егорова, 
позволяющий выявить патологическую любовную зависимость. Для изучения половых 
различий в компонентах любовной аддикции использовался тест-опросник на меж-
личностную зависимость (Interpersonal Dependency Inventory) Р. Гиршфильда и тест 
профиля отношений (Relationship Profile Test), разработанный Р. Борнштейном, в адап-
тации О. П. Макушиной.

В исследовании приняло участие 90 юношей и девушек в возрасте от 17 до 23 лет, 
среди которых 48 испытуемых женского пола и 42 испытуемых мужского пола, ко-
торые являются студентами первого, третьего и четвертого курсов высших учебных 
заведений (БГУ, БТЭУ, БГЭУ, БГПУ, ВГМУ, МГУП) естественных и гуманитарных 
специальностей дневной формы обучения.

В результате проведенного эмпирического исследования были получены следую-
щие результаты. У юношей выявлена средняя вероятность любовной аддикции, у де-
вушек – высокая вероятность любовной аддикции. Полученные средние значения 
по нашей выборке свидетельствуют о том, что девушки, в отличие от юношей, более 
подвержены склонности к любовной аддикции. Это связано с тем, что девушки харак-
теризуются излишней эмоциональностью, высокой импульсивностью, а также нахо-
дятся под властью боязни быть отвергнутой. В отличие от юношей, девушки склонны 
к повторяющимся и неконтролируемым романтическим проявлением заботы и внима-
ния к своему партнеру. А также, на фоне склонности к любовной зависимости, у них 
присутствует сниженная способность контролировать свои действия и отсутствует яс-
ная рационализация мотивов этих действий. Полученные результаты подтверждаются 
исследованиями М. И. Розеновой и С. Н. Скворцовой, в соответствии с которыми лю-
бовная аддикция – преимущественно женский феномен [6; 7]. Межличностные отно-
шения зависимых женщин характеризуются большей неуверенностью в собственных 
действиях, склонностью к ориентации на эмоциональную поддержку других людей, 
отсутствием ясной рационализации мотивов своих действий, причиняющих психоло-
гический, социальный и правовой ущерб как самому аддикту, так и его окружению.

Для полноты исследования был проведен корреляционный анализ с целью выявле-
ния взаимосвязи между началом романтических отношений, их продолжительностью, 
составом семьи и склонностью к любовной аддикции. Были получены следующие ре-
зультаты. У юношей и девушек обнаружена статистически значимая положительная 
корреляционная связь между началом и продолжительностью романтических отно-
шений и вероятностью любовной аддикции (p ≤ 0,05). Следует отметить, что у деву-
шек данный показатель выше, чем у юношей. Можно предположить, что чем раньше 
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девушки и юноши вступают в романтические отношения и чем дольше они длятся, 
тем больше вероятность склонности к любовной аддикции. Зачастую молодые люди 
обладают недостаточными знаниями и не имеют опыта романтических отношений. 
Можно предположить, что одной из причин появления любовной аддикции в дан-
ном возрасте является несамостоятельность принятия решений, зависимость от ро-
дителей, а также стремление переложить ответственность за свою жизнь на другого 
человека. Данное предположение подтверждают результаты работ М. И. Розеновой 
и С. Н. Скворцовой [6; 7].

Была обнаружена статистически значимая положительная корреляционная связь 
между составом семьи и вероятностью любовной аддикции (p ≤ 0,05). Полученные 
данные по нашей выборке свидетельствуют о том, что воспитание юношей и деву-
шек в неполной или искаженной семье оказывает влияние на вероятность появления 
любовной аддикции. Это связано с тем, что дети, воспитывающиеся в неполной се-
мье, часто подвержены гиперопеке или, напротив, гипоопеке. Полученные данные на-
шли свое подтверждение в исследовании любовной аддикции А. Л. Федосовой [9].

В ходе проведенного исследования были выявлены половые различия в факторах 
любовной аддикции у девушек и юношей. Значимые различия были выявлены по сле-
дующим шкалам: деструктивная сверхзависимость (p = 0,043), дисфункциональное от-
деление (p = 0,026), эмоциональная опора на других (p = 0,031), неуверенность в себе 
(p = 0,036). Девушки по показателю «деструктивная сверхзависимость» имеют бо-
лее высокие показатели, чем юноши. Можно предположить, что девушки в отличие 
от юношей испытывают сильную потребность в близости, любви и принятию со сто-
роны значимых других. По показателю «дисфункциональное отделение» более вы-
сокие значения были получены у юношей. Это в большей степени связано с тем, что 
юноши в отличие от девушек не способны устанавливать тесные отношения привя-
занности. У них присутствует категоричное убеждение в преимуществе независимо-
сти и самодостаточности, по сравнению с близостью и привязанностью, свойственных 
в отношениях девушкам. Девушки по показателю «эмоциональная опора» на дру-
гих имеют более высокие значения, чем юноши. Это свидетельствует о том, что де-
вушкам более свойственна ориентация на эмоциональную поддержку других людей. 
Полученные значения по нашей выборке позволяют нам говорить о том, что девуш-
ки чувствительны к неодобрению и критике со стороны окружающих. Более высокие 
значения по показателю «неуверенность в себе» выявлены у девушек. Это обуслов-
лено тем, что девушки более склонны к чрезмерной зависимости и привязанности, 
чем юноши, и связано это с боязнью потерять значимого другого. Полученные дан-
ные подтверждаются исследованиями О. А. Кондрашихиной и В. В. Моисеевой [3].

По показателям «здоровая зависимость» (р = 0,368) и «стремление к автономии» 
(р = 0,451) значимых различий выявлено не было. Полученные значения позволяют 
нам говорить о том, что юноши и девушки в равной степени характеризуются гибко-
стью в общении, способны обращаться за помощью по мере возникновения объектив-
ной необходимости, а также умеют устанавливать долговременные эмоциональные 
отношения с другими людьми, что связано с их адаптивностью и вариативностью.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, существуют половые раз-
личия в склонности к любовной аддикции у девушек и юношей. Девушки, в отличие 
от юношей, находясь в романтических отношениях более склонны к любовной аддик-
ции. Полученные результаты могут быть использованы практическими психологами 
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в психологическом консультировании, в психокоррекционной и просветительской 
работе. Изучение данного феномена будет способствовать единому пониманию при-
роды, психопатологии, клинической динамики, подходов к терапии и профилактике 
данного расстройства и послужит важным шагом к определенной гармонии в роман-
тических отношениях у юношей и девушек.
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«Майндмэппинг» можно отнести к одному из довольно новых, интересных и по-
лезных приемов объяснительно-наглядного метода обучения. Название приема про-
исходит от английского «mind mapping». В русском языке этот прием может называть-
ся разными авторами по-разному: «майндмэппинг», «майнд-карты», «карты памяти», 
«карты мыслей», «интеллект-карты», «майнд менеджмент». Специалист по работе моз-
га, психотерапевт Вадим Берлин предлагает, например, называть сами карты «картами 
мыслей» или «майнд-картами», а процесс их создания – «мйндмэппинг», что звучит 
вполне логично. В данной статье этот прием называется своим оригинальным назва-
нием «mind mapping» и «майнд-карты».

На первый взгляд «mind mapping» может показаться необычным и сложным. 
Может быть, поэтому он и не используется широко преподавателями высшей шко-
лы в Беларуси. Другой причиной неиспользования этого приема в обучении являет-
ся отсутствие знаний о нем, несмотря на то, что он существует уже целый ряд лет. 
При этом популярность данного приема в мире не уменьшается, и им широко поль-
зуются многие учителя средних школ и преподаватели высших учебных заведений 
во многих странах.

Так что же такое «mind mapping»? Кто его придумал? И как им пользоваться?
«Mind mapping» – это изображение мыслей человека по какой-нибудь теме графиче-

ски на листе бумаги, на учебной доске или на экране компьютера. Эта запись мыслей 
представляет собой как бы сердцевину с радиально развевающимися от нее ветвями. 
Ветви отображают ассоциативные связи от главной темы по принципу от большего 
к меньшему, от более крупного понятия к более мелким деталям (рис. 1).

Рис. 1

«Майндмэппинг» появился еще в конце двадцатого столетия, и придумал его бри-
танский психолог, работающий над разработкой методики организации мышления, 
запоминания и развития креативности Тони Бьюзен (англ. Tony Buzan). Сначала он 
провел исследование того, как делали свои записи античные мыслители и великие 
умы эпохи Возрождения. Изучая эту тему, он обратил внимание на то, что они запи-
сывали свои мысли, делая собственные иллюстрации, которые очень живо и разноо-
бразно отражали их мысли. В результате своего исследования Бьюзен пришел к мыс-
ли, насколько важны рисунки и ассоциации при оформлении и передаче мыслей.
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Следует отметить, что и до Бьюзена существовали и до сих пор существуют раз-
личные схемы и таблицы при передаче информации. Но все они обычно располага-
ются привычным, скучным и монотонным для нас образом – линейно по горизонта-
ли или по вертикали (рис. 2)

Рис. 2

Бьюзен сделал вывод, что при передаче и получении информации при таком линей-
ном подходе задействуется только левое полушарие человеческого мозга. Новшество 
метода Бьюзена состоит в том, что при создании «майнд-карт» он предлагает задей-
ствовать оба полушария мозга. Поскольку мозг человека при получении информации 
тут же создает различные нейронные связи и ассоциации, Бьюзен предлагает созда-
вать «карты мыслей» по аналогии с теми картинками нейронных связей, что проис-
ходят в нашем мозгу (рис. 3).

Рис. 3

А чтобы были задействованы оба полушария, то при создании «майнд-карт» Бью-
зен предлагает изображать не только форму радиальных лучей, подобно нейронам, 
но и раскрашивать ветви, расходящиеся от главной темы, в разные цвета. Тогда мозг 
лучше воспринимает, понимает и запоминает информацию. При таком подходе у че-
ловека активизируется так называемое радиантное мышление, когда мысли, подобно 
ветвям на дереве, расходятся в стороны от своей сердцевины – от центра к периферии, 
от центральной (главной) идеи (темы) – к ассоциативным идеям (подтемам) и далее – 
к более мелким ассоциациям (деталям).

Как же нужно создавать «майнд-карты»? Существуют определенные правила их 
создания.
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Во-первых, нужно начинать с центра. В центре помещается название общей (глав-
ной) темы (мысли, идеи). Главной целью «майнд-карты» является развитие этой глав-
ной темы (мысли, идеи) – для этого карта и создается.

Во-вторых, во всех «майнд-картах» первое радиальное ответвление принято на-
чинать с верхнего правого угла и далее распологать все ветви по часовой стрелке. 
То есть, если представить циферблат часов, то нужно начинать как бы с «13:00» и да-
лее до «23:00». Это общее правило. Однако, если предполагается расположить идеи 
(ветви) иным способом, то необходимо их нумеровать, чтобы было понятно, как дви-
жется мысль (идея).

В-третьих, при создании «майнд-карты» каждую новую «ветвь-идею» необходи-
мо изображать другим цветом. Тогда лучше привлекается внимание к ней, и мозг луч-
ше понимает и запоминает информацию. Ветви от середины рисуются толще, затем 
к периферии они утоньшаются, как бы показывая направление развития мысли. Если 
не рисуются утолщения, то необходимо рисовать стрелки при переходе к каждой по-
следующей мысли.

В-четвертых, на каждом ответвлении – и большом и малом – пишется только 
одно-два ключевых слова и/или рисуется один рисунок (если это как домашнее за-
дание, то обучающиеся могут наклеить картинки). Писать слова рекомендуется пе-
чатными буквами, так как читать строчные буквы даже своего почерка сложно и не-
удобно. Рисунки даже предпочтительнее, так как они лучше развивают воображение 
и лучше создают ассоциативные связи. Причем качество рисунков не имеет никако-
го значения – они все равно выполняют свою функцию. То есть не надо бояться, что 
кто-то не умеет рисовать. Лучше всего при создании «майнд-карты» комбинировать 
слова с рисунками (рис. 4)

Рис. 4

В-пятых, ветвей на «майнд-карте» рекомендуется рисовать не более девяти, так как 
мозгу будет сложно запоминать информацию. Оптимальное число ветвей, которое спо-
собствует лучшему восприятию и запоминанию, это пять-семь (7 ± 2). Надо учитывать, 
что от каждой ветви пойдут еще разветвления и информация будет добавляться.

При создании «майнд-карты» не обязательно рисовать и дополнять ветви одну 
за другой. На то она и есть «карта мыслей». Поскольку наши мысли могут прыгать 
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от одной к другой, то и заполнять «майнд-карту» можно в разных местах, по мере при-
хода в голову мыслей и идей.

Чем больше будет идей и деталей, тем большего размера лист бумаги необходимо 
брать. Лист бумаги должен быть не меньше размера А4, и он должен быть просто бе-
лым, без клеточек и линеек, так как они могут мешать расположению слов и рисун-
ков на «майнд-карте».

Сейчас в двадцать первом веке существует множество майкрософт программ и при-
ложений по созданию «майнд-карт». Там можно найти самые разнообразные ша-
блоны и вполне быстро создать «майнд-карту» любой конфигурации. Для создания 
«майнд-карт» можно порекомендовать такие популярные бесплатные и простые в ос-
воении mindmapping-ресурсы, как: сайты Coggle.it, Mind42.com и программу «Xmind» 
с сайта Xmind.net. В «mind mapping» также активно используются и такие платные 
инструменты, как: «MindNode», «Mapul» и «MindMeister».

Создание «майнд-карт» на веб-сайтах имеет целый ряд преимуществ: там мож-
но легко исправлять любые ошибки, менять местами ветви и их направления, уда-
лять и добавлять новые слова, фразы и рисунки. Однако, специалисты и преподава-
тели отмечают, что лучше всего создавать «майнд-карты» вручную на листе бумаги, 
используя цветные карандаши или маркеры. Установлено, что когда человек рисует 
сам, то у него лучше работают и радиантное мышление, и воображение, и ассоциа-
тивные связи. Он учится лучше мыслить, развивает свою креативность, лучше запо-
минает информацию, а наличие разных цветов и рисунков позволяет ему дольше пом-
нить любую информацию (рис. 5).

Рис. 5

«Mind mapping» может широко применяться и в нашей личной жизни, и на работе, 
и в учебном процессе. Например, в личной жизни с помощью составления «майнд-кар-
ты» мы можем планировать как свой один день, так и следующую неделю, месяц, год 
и даже жизнь (рис. 6, 7)

Руководители могут использовать «майнд-карты» для подготовки и проведения 
совещаний, заседаний, собраний, а также для составления любой речи. Используя 
«mind mapping», можно подготовить и блестяще провести презентацию перед колле-
гами, партнерами. Составление «майнд-карты» поможет коллективу на работе разра-
ботать и выполнить какой-либо проект (рис. 8).
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Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

«Mind mapping» находит широкое применение при обучении любым предметам, 
в том числе иностранным языкам. «Майнд-карты» применяют при обучении лекси-
ке, грамматике, при написании сочинений, рефератов, курсовых и дипломных работ. 
Обучающиеся также могут готовить проекты, презентации, используя «майнд-карты».
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Кроме того, целые лекции можно подготовить с помощью «mind mapping». И на-
оборот по любой лекции или тексту можно составить «майнд-карту», по которой сту-
дентам будет легче запомнить учебный материал и подготовиться к семинару или эк-
замену. И это будет для них гораздо интереснее, чем длинные лекции, записанные 
линейно однообразным почерком (рис. 9).

Рис. 9

Преподаватели могут создавать и использовать «майнд-карты» как раздаточный 
материал. Создание «майнд-карт» можно давать обучающимся как домашнее зада-
ние, и, создавая их, обучающиеся будут развивать свое мышление, память и креатив-
ность (рис. 10).

Рис. 10

Итак, подводя итог о значении такого приема, как «mind mapping», можно сказать, 
что данный прием в обучении является инновационным, креативным и интересным 
как для преподавателей, так и для обучающихся. О значении этого приема можно ска-
зать, используя сами же «майнд-карты» (рис. 11).

О возможностях данного приема для преподавателей говорит «майнд-карта» 
на рис. 12.

В чем помогает обучающимся создание «майнд-карт» и их использование, мож-
но увидеть на рис. 13.
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Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Таким образом, можно сказать, что «mind mapping» является инновационным, 
креативным, простым, доступным, интересным и полезным инструментом в жизни, 
работе, обучении для организации и наглядного выражения наших мыслей, для раз-
вития мышления и креативности. Также он помогает лучше усваивать и запоминать 
информацию.



Педагогика и инновации София. 2018. № 1

За появление такого интересного подхода к организации мыслей мы обязаны Тони 
Бьюзену, который создал «майнд-карту» о себе, чтобы мы лучше представляли авто-
ра этой идеи (рис. 14).

Рис. 14

Глядя на «майнд-карту» Тони Бьюзена, можно увидеть, насколько талантлив и раз-
носторонне развит этот человек.

А почему бы и нам не составить такую «майнд-карту» о себе и тем самым вдох-
новить на это обучающихся?..
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В современных условиях, для которых характерно развитие международных кон-
тактов, расширение профессионального сотрудничества и делового партнер-

ства, обучение иноязычному деловому общению рассматривается как неотъемле-
мый компонент профессиональной подготовки студентов любой специальности [5, 
с. 1]. Поэтому крайне актуальной становится необходимость поиска путей формиро-
вания и развития у студентов неязыковых вузов способности к межкультурному об-
щению и готовности к познавательной деятельности посредством перехода от изу-
чения иностранного языка как учебного предмета к его практическому применению 
в деловом общении.

Подготовить специалиста, готового к постоянному самообразованию, и сформи-
ровать достаточный для подобного автономного развития профессиональных качеств 
уровень коммуникативной компетенции – одна из задач высшего образования. В связи 
с этим особенно важно уделить должное внимание отбору и использованию таких обра-
зовательных методов и технологий, которые резко повышают качество процесса обуче-
ния, делают его более производительным, действенным и результативным ([7] и др.).

На сегодняшний день в методике преподавания иностранных языков приоритет-
ное внимание уделяется интерактивным методам обучения, сутью которых являет-
ся, во-первых, интенсивное взаимодействие обучаемых в процессе занятия и, во-вто-
рых, практическая направленность получаемых на занятиях теоретических знаний.

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии учаще-
гося с учебной средой, которая служит источником усваиваемого опыта.

Широкое определение понятия «интерактивное взаимодействие» дает педаго-
гическая психология. Интерактивным, по мнению Б. Ц. Бадмаева, является такое 
обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и вза-
имодействий. Он считает, что «при интерактивном взаимодействии в процессе обу-
чения педагог общается не напрямую с каждым учеником и не со всем классом сра-
зу (фронтально), а опосредованно с каждым обучающимся через учебную группу и/
или средство обучения» [2, с. 54]. В ходе этого общения происходит не только про-
цесс познания, процесс личностного роста обучающихся, но и процесс взаимодей-
ствия личностей, где каждый имеет право высказать свои точку зрения, отстаивать 
свою позицию, играть свою роль.

Основываясь на данном общем представлении взаимодействия, Д. А. Махотин [6] 
утверждает, что интерактивное взаимодействие способствует интеллектуальной ак-
тивности субъектов обучения, созданию условий для конкуренции (соперничества) 
и для кооперации их усилий; кроме этого, действует такой психологический феномен, 
как заражение, и любая высказанная партнером мысль способна непроизвольно вы-
звать собственную реакцию по данному вопросу.

Интерактивная деятельность, по мнению, Д. А. Махотина, предполагает органи-
зацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимо-
действию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника за-
дач. Интерактивное обучение исключает доминирование как одного выступающего, 
так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся кри-
тически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соот-
ветствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуман-
ные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Автор выделяет 
следующие характерные черты интерактивного обучения:
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••во-первых, это взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем 
(непосредственно или опосредованно), которое позволяет реализовывать в обучении 
идеи взаимообучения и коллективной мыследеятельности;

••во-вторых, это процесс общения «на равных», где все участники такого общения 
заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, высказывать свои идеи 
и решения, обсуждать проблемы и отстаивать свою точку зрения. Следует заметить, 
что именно это отражает коммуникативную сторону интерактивного обучения, в том 
числе и с использованием современных информационных технологий;

••в-третьих, это обучение «реальности», т. е. обучение, основанное на реальных 
проблемах и ситуациях окружающей нас действительности. В том случае, если это 
обучение не является таковым, то его нельзя в полной мере считать интерактивным, 
так как неинтересное (неактуальное, невостребованное в данный момент) учебное за-
дание никогда не вызовет взаимный личностный отклик для активного общения и со-
ответственно прироста личного опыта каждого субъекта обучения.

На основании выделенных характеристик Д. А. Махотин определяет интерактив-
ное обучение как такой режим обучения, который предполагает постоянно действую-
щие и меняющие направление коммуникативные связи между обучающимися и обуча-
ющей системой в процессе их продуктивного взаимодействия (обучения) [6].

Интерактивное обучение, утверждает Е. Л. Маркова, позволяет проявляться «твор-
ческому базису» личности, так как активизирует внутренние ее механизмы. Суть ин-
терактивных методов обучения – в ориентации на мобилизацию познавательных сил 
и стремлений обучаемых, на пробуждение самостоятельного интереса к познанию, 
становление собственных способов деятельности, в развитии умения концентриро-
ваться на творческом процессе и получать от него удовольствие [4, с. 157].

Таким образом, интерактивные методы преподавания – это группа современ-
ных методов, базирующихся на интеракционизме – одной из популярных в со-
временной социальной психологии концепций. В рамках этой концепции пред-
полагается понимание социального взаимодействия людей как межличностной 
коммуникации, важнейшей особенностью которой признается способность че-
ловека «принимать роль другого», представлять, как его воспринимает партнер 
по общению и соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать соб-
ственные действия [1, с. 83].

Ведущими признаками интерактивного взаимодействия являются: полилог, диа-
лог, мыследеятельность, смыслотворчество, межсубъектные отношения, свобода 
выбора, создание ситуации успеха, позитивность и оптимистичность оценивания, 
рефлексия и др.

Интерактивное обучение основывается на принципах диалогического взаимодей-
ствия, работы в малых группах на основе кооперации и сотрудничества, активно-ро-
левой (игровой) деятельности, тренинговой организации обучения.

Формы и методы интерактивного обучения можно разделить на:
••дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, ана-

лиз ситуаций морального выбора и др.;
••игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые (управленче-

ские) игры, ролевые игры, организационно-деятельностные игры;
••тренинговые формы проведения занятий, которые могут включать в себя дис-

куссионные и игровые методы обучения [7, с. 19].
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Эффективность интерактивного обучения заключается в следующем:
••усиление процесса понимания, усвоения и творческого применения знаний при 

решении практических задач за счет более активного включения обучающихся в про-
цесс не только получения, но и непосредственного использования знаний;

••повышение мотивации и вовлеченности участников в решение обсуждаемых про-
блем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участ-
ников, побуждает их к конкретным действиям;

••обеспечение не только прироста знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти и коммуникации, но и раскрытия новых возможностей обучающихся;

••изменение не только опыта и установки участников, но и окружающей действи-
тельности, так как интерактивные методы обучения являются имитацией интерактив-
ных видов деятельности [7, с. 20].

Творческие мастерские, мастер-классы, «круглые столы», дискуссии, проектные 
семинары, кейс-технологии, разбор деловой документации, ролевые и деловые игры, 
имитирующие профессиональные ситуации, способствуют выработке новых взгля-
дов, формированию умений и навыков, моделированию своего нового опыта, коррек-
ции негативных установок.

Интерактивные методы отличаются большим разнообразием. В применении к об-
учению иностранным языкам наиболее распространенными на сегодняшний день яв-
ляются: тренинги, программированное и компьютерное обучение, учебные дискуссии 
в группах, case-study, дебаты, метод проектов, кластерный метод, синквейн, деловые 
и ролевые игры. При обучении профессионально ориентированному иностранному 
языку учащиеся нуждаются в разнообразии видов учебной деятельности, методов 
и приемов обучения, направленных на формирование профессиональных умений.

Среди разнообразия интерактивных методов обучения особое внимание следует 
уделить использованию современных информационных технологий. Использование 
данных технологий в преподавании иностранных языков является одним из важней-
ших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения ар-
сенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы 
и сделать занятие развивающим, интересным и запоминающимся для учащихся.

Обучая студентов экономических специальностей профессионально ориентирован-
ному иностранному языку, особую трудность вызывает перевод финансово-экономиче-
ской терминологии. Одним из эффективных способов решения данной проблемы мо-
жет стать использование на занятиях интерактивной компьютерной программы «Hot 
Potatoes», разработанной в 1997–2003 гг. в Центре информационных технологий в гу-
манитарном образовании Университета Виктории, Канада (http://web.uvic.ca/hcmc).

«Hot Potatoes» – инструментальная программа-оболочка, предоставляющая препо-
давателям возможность самостоятельно создавать интерактивные задания без знания 
языков программирования и привлечения специалистов в данной области.

Особенностью этой программы является то, что созданные задания сохраняют-
ся в стандартном формате веб-страницы: для их использования студентам необходим 
только веб-браузер (например, Internet Explorer); сама программа требуется только 
преподавателям для создания и редактирования упражнений [3, с. 3].

С помощью программы можно создать 10 типов упражнений на различных языках 
по различным дисциплинам с использованием текстовой, графической, аудио- и ви-
деоинформации.
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Упражнения создаются с помощью 5 блоков программы (каждый блок может рас-
сматриваться как самостоятельная программа):

1) JQuiz – Викторина – вопросы с множественным выбором ответа (4 типа заданий);
2) JCloze – Заполнение пропусков;
3) JMatch – Установление соответствий (3 типа заданий);
4) JCross – Кроссворд;
5) JMix – Восстановление последовательности.

Рис. 1
Блоки	программы	«Hot	Potatoes»

Результат выполнения заданий оценивается в процентах [3, с. 4].
Шестая версия программы содержит также дополнительный блок Masher – Ин-

стру менты, который позволяет объединять созданные упражнения и другие учебные 
материалы в тематические блоки, уроки и учебные курсы.

Создание упражнения происходит в несколько этапов:
••ввод данных;
••настройка конфигурации упражнения;
••преобразование данных в упражнение – формат веб-страницы (HTML) – для по-

следующей работы обучающихся и сохранение упражнения;
••сохранение файла данных упражнения в формате конкретного блока программы 

(для возможного внесения изменений).
Кроме того, созданные упражнения и ответы можно:

••распечатывать;
••объединять в тематические блоки и уроки [3, с. 10].

Общие для всех заданий настройки позволяют изменить:
••подзаголовки и инструкции к заданиям (Название/Инструкции);
••тексты помощи и обратной связи названия кнопок и их использование/не исполь-

зование в упражнении (Кнопки);
••комментарии (Подсказки/Комментарии);
••оформление заданий – шрифт, цвет фона, текста и т. п. (Внешний вид);
••установка таймера, ограничивающего время выполнения задания (Таймер).
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Необходимо отметить, что при обучении деловому общению на иностранном язы-
ке на первый план выходит обучение лексической стороне языка. При изучении тема-
тической лексики, а в особенности финансово-экономической терминологии, важным 
является не только ознакомление с данной лексикой, но и этап тренировки и закре-
пления, а также правильного употребления ее в речи. Для этого необходимо разрабо-
тать комплекс упражнений, которые помогут студентам овладеть лексикой по задан-
ной теме, и интерактивная программа «Hot Potatoes» является эффективным способом 
обучения данному виду деятельности.

Так, при изучении темы «Stocks, Shares and Bonds» («Акции и облигации»), осо-
бую трудность вызывает перевод и употребление таких терминов, как quoted or listed 
company – котируемая компания; over-the-counter market – внебиржевой рынок цен-
ных бумаг; rights issue – выпуск новых акций, предлагаемых акционерам компании 
по льготной цене; blue chip – «голубая фишка», первоклассная ценная бумага; barometer 
stock – акция-барометр (акция, изменение цены которой рассматривается как индика-
тор изменения рыночной конъюнктуры) [8; 9]. Для более эффективного усвоения дан-
ной терминологии можно использовать различные блоки программы «Hot Potatoes», 
например, JMatch – Установление соответствий, JCross – Кроссворд или JCloze – 
Заполнение пропусков.

Рис. 2
Пример	интерактивного	упражнения	на	заполнение	пропусков	

с	использованием	блока	JCloze	[10]

Интерактивная программа «Hot Potatoes» является доступным и эффективным 
способом совершенствования лексических, грамматических навыков, а также разви-
тия навыков чтения.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование интерактивных техно-
логий в обучении иностранному языку способствует формированию коммуникатив-
ных умений, повышению мотивации учащихся, развитию познавательной активно-
сти, навыков совместной деятельности и многому другому.
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Рис. 3
Пример	интерактивного	упражнения	на	установление	соответствий

с	использованием	блока	JMatch

Рис. 4
Пример	интерактивного	упражнения	на	установление	соответствий

с	использованием	блока	JMatch

Рис. 5
Пример	интерактивного	упражнения	на	заполнение	пропусков

с	использованием	блока	JCloze
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Международный рынок образо-
вательных услуг является одно-

временно экономическим и социаль-
ным явлением. При этом конкуренция 
на нем ведется не только за платеже-
способного потребителя, но и в пер-
вую очередь за потенциальный чело-
веческий капитал. Формирующаяся 
экономика знаний напрямую зависит 
от позиций игроков на данном рын-
ке. Поэтому тема крайне актуальная, а целью данной статьи является раскрытие основ-
ных тенденций, характерных для международного рынка услуг высшего образования.

В данной статье образовательные услуги используются в соответствии с определе-
нием Кодекса Республики Беларусь об образовании, а их классификация представле-
на на основании Генерального соглашения по торговле услугами. Специфика образо-
вательных услуг, а также их роль в современной мировой экономике анализировались 
с использованием разработок И. Н. Шиловой, О. Л. Ксенофонтовой, И. В. Ольховика, 
В. А. Галицина. Также учитывались такие источники, как Глобальный обзор рынка 
высшего образования от организации GlobalHigherEd, аналитика Института стати-
стики ЮНЕСКО, публикации ОЭСР, данные Всемирного Банка, Docebo, Forbes, PR 
Newswire, а также данные международных рейтингов вузов.

Надо отметить, что основной сегмент международного рынка образовательных 
услуг составляют программы высшего образования. По оценкам ОЭСР в мире око-
ло 140 млн. студентов проходят обучение в 36 тыс. высших учебных заведениях. При 
этом число студентов в ближайшие десять лет может увеличиться вдвое, во многом 
благодаря существенному увеличению числа получающих высшее образование пред-
ставителей азиатских стран.

На данный момент более половины всех иностранных студентов обучаются в че-
тырех англоязычных странах: США, Великобритании, Австралии и Канаде.

Европа остается регионом, принимающим наибольшее количество иностранных 
студентов. Северная Америка, хотя и принимает меньшее число студентов в абсолют-
ном выражении, занимает первое место по количеству стран-поставщиков, из которых 
азиатские страны составляют почти две трети. Азия возглавляет список регионов, на-
правляющих студентов для получения высшего образования за рубеж. Самыми круп-
ными странами-донорами являются Китай, Индия и Республика Корея. После ази-
атских стран в списке располагаются Европа, Африка, страны Северной и Южной 
Америки, Азиатско-Тихоокеанский регион [2, с. 4].
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В последние десятилетия ускоренное развитие национальных систем высшего об-
разования обеспечивалось в основном за счет существенного увеличения государствен-
ного финансирования данной сферы. В развитых странах высшее образование стало 
одной из самых дорогих социальных услуг, финансируемых государством (табл. 1). 
Что касается развивающихся стран, то в них расходы на образование в 2015 г. соста-
вили в среднем 3 % от ВВП [11].

Таблица 1
Государственные расходы на высшее образование в 2015 г., в процентах к ВВП

Страна Государственные расходы 
на высшее образование, в процентах к ВВП

Австралия 5,23
Австрия 5,50
Германия 4,95
Канада 5,28
Новая Зеландия 6,34
Соединенное Королевство 5,73
Соединенные Штаты Америки 5,38
Финляндия 7,17
Франция 5,49
Швеция 7,68

П р и м е ч а н и е. Источник: [11].

Значимость образовательных систем для различных стран мира также позволяет 
оценить показатель государственных расходов на одного студента в процентах к ВВП 
на душу населения. На карте, представленной на рисунке 1, можно видеть, что наи-
меньшие значения данного показателя демонстрируют страны бывшего Советского 
Союза, наибольшие – страны Северной Европы, а также Индия, Мексика и некото-
рые страны Африки. Незакрашенные области свидетельствуют об отсутствии данных 
по данному показателю.

Рис. 1
Государственные	расходы	на	обучение	одного	студента	в	процентах	к	ВВП	

на	душу	населения	в	2015	г.	(источник:	[14])
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Лидеры рынка образовательных услуг (страны Западной Европы, США, Австралия) 
имеют относительно низкие показатели по государственным расходам на одного сту-
дента в процентах к ВВП на душу населения. Это связано с тем, что с возрастанием 
спроса на образовательные услуги произошла диверсификация источников его фи-
нансирования. Вузовский сектор стал активно искать собственные источники финан-
сирования, возросли объемы частных вложений в образовательную сферу. В среднем 
по странам ОЭСР соотношение государственного и частного финансирования обра-
зовательной сферы составляет 70 к 30 % [4, с. 121].

С момента диверсификации источников финансирования образовательных услуг 
в мировом сообществе не прекращаются споры о плюсах и минусах частичного ухо-
да государства из сферы высшего образования с точки зрения соблюдения принципа 
его доступности.

Такие организации, как Всемирный банк, ВТО, ЮНЕСКО, ОЭСР выступают за со-
кращение правительственных расходов на содержание образовательных учреждений. 
Они полагают, что рыночные механизмы и конкуренция приведут к улучшению качества 
образовательных услуг, поскольку наиболее успешными окажутся те поставщики, кото-
рые смогут более качественно и эффективно удовлетворять запросы потребителей.

Противниками либерализации образовательной сферы являются Ассоциация ев-
ропейских университетов, Ассоциация университетов Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и ряд других неправительственных организаций. Они утверждают, что если 
высшее образование подчинить жестким рыночным предписания ВТО, то его перво-
начальное предназначение в качестве общественного блага отойдет на второй план. 
Коммерциализация образовательной сферы снизит доступность образования для мало-
имущих слоев населения и, соответственно, отрицательно скажется на общей эффек-
тивности образовательной системы. Альтернативой предлагается применение прогрес-
сивной системы налогообложения к будущим доходам выпускников вузов, которые, 
как правило, значительно выше, чем у людей без высшего образования [4, с. 121].

В целом, для современного международного рынка образовательных услуг он вы-
деляет следующие тенденции.

Рост масштабов рынка и объемов продаж образовательных услуг, междуна-
родной академической мобильности. Под влиянием глобализации количество сту-
дентов, делающих выбор в пользу продолжения обучения за пределами своей стра-
ны, продолжает расти (рис. 2).

Данные по количеству мобильных студентов регистрирует ОЭСР на основании ин-
формации, предоставляемой национальными статистическими ведомствами. Сводная 
информация публикуется раз в три года. Однако в последнем издании доклада «Education 
at a Glance» 2016 г. говорится о том, что данные показателя валовой исходящей мо-
бильности для 2013–2015 гг. напрямую не сопоставимы с данными предыдущих го-
дов. Поэтому для того, чтобы наиболее четко представить динамику данного показа-
теля, использованы данные за период 1990–2012 гг.

Согласно статистическим данным ОЭСР, отраженным на рис. 2, число студентов, 
отправляющихся на учебу за границу, постоянно растет. Так, данный показатель воз-
рос к 2012 г. на 50 % по сравнению с 2005 г.

Азия возглавляет список регионов, направляющих студентов за рубеж для получе-
ния высшего образования. Их число увеличилось с 67,3 тыс. чел в 2003 г. до 156,6 тыс. 
в 2012 г. Исходящая мобильность за этот период времени увеличилась более чем в два 
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раза (с 3,5 до 7,5 %). Это 
означает, что националь-
ные образовательные си-
стемы не могут адекватно 
реагировать на растущий 
спрос в секторе высшего 
образования.

Противоположную 
тен денцию демонстриру-
ют страны Африки к югу 
от Сахары. По последним 
данным, 288,2 тыс. афри-
канских студентов обуча-
лись за границей в 2012 г. против 204,9 тыс. в 2003 г. Несмотря на наличие абсолютно-
го прироста на количеству студентов, исходящая мобильность снизилась с 6 да 4,5 %. 
Такой сдвиг свидетельствует о развитии национальных систем высшего образования.

Три региона имеют относительно низкие коэффициенты исходящей мобильности: 
Северная Америка (1,4 %), Юго-Западная Азия (1 %), Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна (0,9 %).

Для более наглядного примера рассмотрим такой показатель как валовая исходя-
щая мобильность (общее количество мобильных студентов в процентах к доле насе-
ления студенческого возраста в данной стране) в региональном аспекте (рис. 3).

Из рисунка видно, что валовая исходящая мобильность в целом демонстрирует по-
ложительную динамику. Бурный рост показывают Центральная Азия, Центральная 
и Восточная Европа, Арабские государства, умеренный – Латинская Америка 
и Юго-Западная Азия.

Рис. 3
Валовая	исходящая	мобильность	студентов	в	2000–2013	гг.,	в	процентах	

(собственная	разработка	на	основе	[7])
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Можно также представить рейтинг стран – крупнейших поставщиков и потреби-
телей международных образовательных услуг (табл. 2). Из таблицы видно, что боль-
шая часть поставщиков образовательных услуг – это развитые страны, которые рас-
полагают качественной системой национального образования и давними традициями 
университетского образования. Потребителями же являются быстроразвивающиеся 
страны, которые осознали значимость квалифицированных кадров для экономическо-
го развития своих национальных экономик.

Таблица 2
Топ‑10 стран происхождения и назначения мобильных студентов, 2014 г.

Страны происхождения Страны назначения
1. Китай (694,4 тыс.)
2. Индия (189,5 тыс.)
3. Республика Корея (123,7 тыс.)
4. Германия (117,6 тыс.)
5. Саудовская Аравия (62,5 тыс.)
6. Франция (62,4 тыс.)
7. Соединенные Штаты Америки (58,1 тыс.)
8. Малайзия (55,6 тыс.)
9. Вьетнам (53,8 тыс.)
10. Иран (51,6 тыс.)

1. Соединенные Штаты Америки (784,4 тыс.)
2. Соединенное Королевство (416,7 тыс.)
3. Австралия (249,9 тыс.)
4. Франция (239,4 тыс.)
5. Германия (196,6 тыс.)
6. Россия (138,5 тыс.)
7. Япония (135,8 тыс.)
8. Канада (135,2 тыс.)
9. Китай (96,4 тыс.)
10. Италия (82,4 тыс.)

П р и м е ч а н и е. Источник: [10].

Усиление конкуренции и появление новых игроков на рынке международ-
ного образования. В последние годы на мировом рынке образовательных услуг на-
блюдается значительный рост конкуренции: все большее число стран разрабатывают 
уникальные программы, направленные на привлечение иностранных студентов и уве-
личение экспорта образовательных услуг.

Многие страны, стремясь повысить конкурентоспособность своих систем выс-
шего образования в условиях глобализации за счет увеличения количества образо-
вательных программ, преподаваемых полностью или частично на английском языке. 
Так, данная практика начала активно внедряться в университетах стран Восточной 
Азии (табл. 3).

Таблица 3
Внедрение англоязычных программ обучения в вузах Восточной Азии, 2012 г.

Страна Внедрение

Республика Корея 30 % занятий в вузах проводится на английском языке

Тайвань Предлагается около 170 англоязычных программ

Япония
В рамках проекта определения базовых вузов для интернационализации «Global 
3C» разрабатываются 33 программы бакалавриата, 124 программы магистра-
туры и аспирантуры, полностью преподаваемые на английском языке

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [2, с. 60].

Для успешной имплементации англоязычных образовательных программ учебные 
заведения разрабатывают различные формы поддержки преподавателей и студентов, 
включая курсы по изучению английского языка и развития навыков межкультурной 
коммуникации. Национальный Тайваньский университет науки и технологий предла-
гает бесплатные курсы по интенсивному изучению английского языка для отечествен-
ных студентов с целью обеспечить возможность их обучения в англоязычных классах. 
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Университет Юань-Цзе в партнерстве с университетом Нового Южного Уэльса на-
правляет преподавателей в Австралию на курсы повышения квалификации для пре-
подавания программ на английском языке.

Интернационализация высшего образования и развитие трансгранично-
го образования (в частности, программ дистанционного обучения). Высшее об-
разование во многих странах становится массовым, расширяется сфера использо-
вания информационных и сетевых технологий, перемещение студентов из одной 
страны в другую перестает быть обязательным условием получения высшего обра-
зования за рубежом. Все это, в свою очередь, способствует развитию трансгранич-
ного образования.

В соответствии с международными документами под трансграничным (трансна-
циональным) образованием понимаются все виды программ высшего образования, 
комплексы образовательных курсов или образовательные услуги, при которых обу-
чающиеся находятся в стране, отличной от той, в которой базируются образователь-
ные учреждения. Характерной чертой транснационального образования является то, 
что такие образовательные программы и услуги могут принадлежать к национальной 
образовательной системе, отличающейся от образовательной системы страны, в кото-
рой данные программы и услуги предлагаются, и даже вовсе быть независимы от ка-
кой-либо национальной образовательной системы [2, с. 6].

Транснациональное образование может реализовываться в самых разных формах. 
Гленн Р. Джонс, один из основателей Международного союза транснационального об-
разования, приводит следующие образцы транснационального образования:

1) oнлайновые и дистанционные программы образования: программы дистанцион-
ного образования, представляемые через Интернет, по сети, через спутники, компью-
теры, почту или с помощью других технологий – через государственные границы;

2) кампусы-филиалы: кампусы, которые открываются учебным заведением в дру-
гой стране для обучения иностранных студентов по своим учебным программам;

3) по лицензии: ситуация, когда учебное заведение А дает разрешение на от-
крытие учебного заведения В в другой стране в качестве провайдера одной или бо-
лее программ учебного заведения А студентам учебного заведения В, находящего-
ся в другой стране;

4) сочленение: признание на постоянной основе учебным заведением А особой 
разработки учебного заведения учебного заведения В в другой стране в качестве ча-
стичного зачета по программе учебного заведения А;

5) учебные заведения-побратимы: заключение соглашения между учебными заве-
дениями разных стран по проведению совместных программ;

6) корпоративные программы: многие большие корпорации предлагают программы 
с зачетными единицами, полученными в учебных заведениях; в этот процесс часто вов-
лекается учет зачетных единиц, полученных невзирая на государственные границы.

Представляется, что перспективы развития трансграничного образования в значи-
тельной степени будут определяться ростом предложений и возможностей получения 
образования в дистанционной форме.

Дистанционная форма получения образования (ДО) – форма обучения, которая дает 
возможность получить высшее образование без отрыва от места работы и места про-
живания. Такое обучение проходит с применением различных технических средств, 
позволяющих слушателям и преподавателям общаться удаленно и интерактивно.
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Учебные заведения, предлагающие программы дистанционного обучения, можно 
условно разделить на три категории:

••«натуральные» дистанционные университеты (например, Открытый универси-
тет Великобритании);

••провайдеры корпоративных тренингов и курсов повышения квалификации;
••традиционные университеты, предлагающие онлайновое обучение [3].

ДО принципиально отличается от традиционного обучения тем, что создает новую 
образовательную информационную среду, в которую приходит студент, точно знаю-
щий, какие именно знания и навыки ему нужны. Отличия от других форм получения 
высшего образования представлены в табл. 4.

Таблица 4
Основные отличия дистанционного обучения 

от очной и заочной форм получения высшего образования

Отличия ДО от очной формы Отличия ДО от заочной формы обучения
 •Существенная часть материала усваивается за 

пределами аудиторий;
 •работа студента является более организованной 

и самостоятельной;
 •гибкий график учебного процесса

 •Постоянный контакт с преподавателем (тьюто-
ром), что дает возможность оперативного обсуж-
дения с ним возникающих вопросов, как прави-
ло, при помощи средств телекоммуникаций;

 •возможность организации дискуссий, совмест-
ной работы над проектами и других видов груп-
повых работ;

 •передача теоретических материалов учащимся в 
виде печатных и электронных учебных пособий, 
что позволяет полностью или частично отказаться 
от установочных сессий с приездом в вуз, либо зна-
чительно сократить их число и длительность

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [5, с. 238–239].

Как и у всех форм обучения, у дистанционного образования тоже есть свои преи-
мущества и недостатки (табл. 5). Но с субъективной точки зрения, такие недостатки 
как, например, проблема идентификации студента или отсутствие личного контакта 
с преподавателем, могут быть рассмотрены некоторыми студентами как плюсы дис-
танционного образования.

Таблица 5
Преимущества и недостатки дистанционной формы получения образования

Преимущества ДО Недостатки ДО
 •Мобильность;
 •возможность обучаться в любом месте и в лю-

бое время;
 •учеба без отрыва от основной деятельности;
 •стоимость обучения ниже, чем при очной форме;
 •доступность учебных материалов;
 •облегчение взаимодействия студент-препода-

ватель;
 •высокие результаты обучения

 •Недостаток практических знаний;
 •проблема идентификации пользователя;
 •недостаточная компьютерная грамотность;
 •отсутствие постоянного контроля над студентом;
 •отсутствие общего признания диплома о полу-

чении дистанционного образования;
 •отсутствие личного контакта с преподавателем

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [5, с. 239–240].

Исследователи университета Ганновера выделили следующие особенности раз-
вития дистанционного обучения в мире (табл. 6). В область исследования они вклю-
чили страны с наибольшими темпами роста и наибольшими объемами предоставля-
емых услуг дистанционного образования.
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Таблица 6
Особенности развития дистанционного обучения в некоторых странах мира

США

 •Предлагаются, в основном, программы бакалавриата с последовательным пе-
реходом на другие уровни;

 •провайдерами услуг чаще всего выступают крупные государственные вузы;
 •программы охватывают широкий спектр областей знаний (бизнес-администри-

рование, инженерно-технические работы, программирование, медицина и др.);
 •ориентированы на военных и трудящихся

Великобритания

 •Предлагаются, в основном, программы послевузовской подготовки;
 •программы организуются в партнерстве с коммерческими организациями;
 •большинство программ ориентированы на продолжение профессионального 

развития;
 •программы охватывают такие области, как бизнес-администрирование, юри-

спруденция, медицина и наука

Индия и страны 
Африки

 •На данный момент являются самыми быстрорастущими рынками дистанцион-
ного образования (это связано с тем, что спрос на услуги высшего образования 
в этих странах с каждым годом растет, а инфраструктура остается недостаточ-
ной для предоставления мест всем желающим);

 •25 % студентов Индии обучаются дистанционно в национальных вузах;
 •в условиях заметно выросшего спроса на высшее образование, только 45 % аф-

риканцев на данный момент получают высшее образования; два университета 
предлагают дистанционные программы обучения

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [6].

Сегодня создаются новые модели организации обучения, в рамках которых предла-
гаются онлайн-курсы, преимущественно уделяющие внимание формированию навы-
ков (компетенций), необходимых для практической деятельности (речь идет об учеб-
ных структурах, главным образом, предлагающих программы подготовки бакалавров). 
Ведущие мировые вузы все чаще предоставляют бесплатный доступ к своим образо-
вательным ресурсам для организации дистанционного обучения, появилась новая схе-
ма организации дистанционного образования, или массовых открытых онлайн-курсов 
(massive open online course – MOOC), доступного в Интернете учащимся всего мира.

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) – одно из последних достижений в об-
ласти использования информационных технологий для развития высшего образо-
вания. Благодаря преимуществам, которые дают технологии, концепция МООК де-
лает образование более интерактивным, а подачу материала – более продуманной. 
Преимуществами такой формы обучения для студента являются гибкость (обучение 
в удобное для студента время и в подходящем месте), дальнодействие (доступность 
курса не зависит от географического положения обучающегося) и экономичность (со-
кращаются затраты на проживание и проезд в места обучения).

Для систем образования доступность МООК означает снижение затрат на содер-
жание образовательных учреждений, повышение качества обучения за счет исполь-
зования большого количества аудиовизуального материала и доступности онлайн-би-
блиотек [12].

Несмотря на то, что в данный момент в большинстве стран МООК находятся толь-
ко в начальной стадии своего развития, многие аналитики и эксперты в области обра-
зовательной политики, так же как и спонсоры технологических платформ и курсов, 
рассматривают их как инновационный и недорогой способ распространения знаний 
на широкую студенческую аудиторию. В то же время ряд исследователей видят в этой 
идее большой потенциал для получения прибыли (табл. 7).
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Таблица 7
Характеристики рынка МООК

Объем рынка в 2015 году 1,83 млрд. долл. США
Прогноз роста рынка к 2020 году 8,3 млрд. долл. США (годовой темп прироста – 36 %)

Потенциал рынка 2 млрд. обучающихся (70 % из которых не имеют другой возмож-
ности для получения высшего образования)

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [12; 15].

Провайдеры онлайн-курсов базируются преимущественно в развитых высокотех-
нологичных странах. Среди курсов МООК наиболее известными являются курсы аме-
риканских университетов – Coursera, Udacity и EdX (табл. 8).

Таблица 8
Наиболее известные МООК

Coursera

 •Предлагает 200 курсов от 33 университетов со всего мира;
 •работает в партнерстве с Американским образовательным советом, поэтому кредиты, 

полученные при прохождении курса, идут в зачет при получении диплома;
 •более миллиона зарегистрированных пользователей

Udacity

 •Разработана Стэндфордским университетом;
 •сотрудничает с ведущими компаниями Кремниевой долины;
 •предлагает 14 курсов по математике, предпринимательству и информационно-компью-

терным технологиям;
 •более 100•000 зарегистрированных пользователей

EdX
 •Совместная инициатива Массачусетского технологического института и Гарварда;
 •широкий спектр изучаемых дисциплин;
 •пока не предоставляет возможности получения зачетных кредитов

П р и м е ч а н и е. Собственная разработка на основе [9].

Несмотря на прогрессивность идеи онлайн-курсов, некоторые исследователи вы-
ражают опасения по поводу их влияния на распределение ролей в международной об-
разовательной среде. В то время как глобализация уже привела к увеличению влияния 
академических центров, расположенных в странах с более развитой экономикой, раз-
витие МООК будет еще больше усиливать этот процесс. В этом аспекте онлайн-курсы 
только способствуют увеличению влияния западной академической культуры. Вкупе 
с относительной дешевизной таких курсов для конечного пользования, это может за-
тормозить развитие академической культуры развивающихся стран и препятствовать 
внедрению их уникального опыта в предоставлении образовательных услуг [1].

Ускоренный рост международных университетских сетей. Практикуется также 
институциональная мобильность, которая стала неотъемлемой частью трансгранично-
го образования. Многие колледжи и университеты увеличили свое присутствие в мире 
посредством развития зарубежных филиалов и исследовательских центров, предста-
вительских офисов и зарубежных кампусов. Например, Нью-Йоркский университет 
имеет филиал в Шанхае, а Йельский университет является партнером Национального 
университета Сингапура. В Катаре создан так называемый «Образовательный горо-
док». Он располагается на окраине Дохи и включает в себя восемь иностранных уни-
верситетов, каждый из которых специализируется на отдельном направлении, опреде-
ленном правительством Катара в качестве приоритетного для развития национальной 
экономики. Так, Техасский университет A&M готовит инженеров для газовой отрас-
ли, Северо-Западный университет – журналистов для Аль-Джазиры, Джорджтаунский 
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университет – специалистов-международников для ведения региональных перегово-
ров и т. д. Университет Назарбаева в Казахстане и университет Сонгдо в Южной Корее 
внедряют ту же модель международного сотрудничества [13].

Для укрепления своих позиций на международной арене иностранными вузами 
часто создаются образовательные центры, ориентированные на потребности целых 
регионов. Такая практика существует, в частности, среди британских вузов, деятель-
ность международных филиалов которых направлена на привлечение большого ко-
личества иностранных студентов не только из той страны, где расположен кампус, 
но и из всего близлежащего региона.

На данный момент в мире насчитывается около 200 известных интернациональных 
филиалов-кампусов, расположенных в основном в густонаселенных регионах мира. 
Американские университеты имеют отношение к созданию около половины из них. 
Австралийские образовательные программы предлагаются более чем в 50 странах, 
что подтверждает большой потенциал Австралии в качестве экспортера образова-
тельных услуг.

Эксперты в области высшего образования в качестве новой тенденции в междуна-
родном образовании также выделяют переход от массового набора студентов к пои-
ску и приглашению лучших из них. Обучения в таком случае является только пер-
вой ступенью их вовлечения в экономику принимающей страны. Задачу привлечения 
талантливых иммигрантов в наукоемкие сектора экономики через образование ставят 
перед собой все развитые страны. В США для поддержки инновационной экономи-
ки требуется, по мнению специалистов Центра исследований высшего образования 
Калифорнийского университета Беркли, удвоить количество иностранных студентов 
к 2020 г. Рост числа докторантов в США в последние годы обеспечивался притоком 
молодых ученых из Китая, Индии, Южной Кореи и Тайваня, составлявших не менее 
20 % числе докторантов США.

Китай также заинтересован в привлечении лучших молодых ученых. С 2008 года 
в стране реализуется программа «1000 талантов». Участникам выделяются научные ла-
боратории, и предоставляется грант в размере от 70 до 120 тысяч долл. США в год.

Слияние академических учреждений или присоединение отдельных институ-
тов в качестве факультетов университетов, создание образовательных кластеров. 
Действенным инструментом конкурентной борьбы на международном рынке образо-
вательных услуг становится рост слияний академических учреждений. Во Франции 
основная часть реформы системы высшего образования и науки связана с формиро-
ванием образовательных кластеров Initiatives d’Excellence. Результатом должно стать 
сокращение количества университетов с 87 до 10. Под образовательным кластером 
объединяются финансируемые государством университеты, привилегированные вузы 
(grandes ecoles), в также центры НИОКР. В Германии в 2012 году 15 крупных вуза объ-
единились в союз под названием U15.

Таким образом, развитие международной образовательной сферы определяется 
теми же тенденциями, что характерны для мировой экономики в целом – глобализа-
цией, интернационализацией и регионализмом. Усиление совершенной конкуренции 
на рынке и влияние мирового финансового кризиса заставляют страны искать новые 
пути повышения привлекательности своих образовательных систем для представи-
телей других стран. Важное место в этом процессе занимает развитие нового сегмен-
та рынка – массовых открытых онлайн-курсов, – которые обладают значительным 
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потенциалом для вовлечения большего количества людей в образовательный процесс 
и повышения качества предоставляемых услуг.

Надо отметить еще две крайне важные тенденции в развитии современного выс-
шего образования в мире: стремление к формированию единых образовательных про-
странств в мире, а также повсеместное распространение и рост роли международных 
рейтингов как индикаторов качества высших учебных заведений. Данные тенденции 
серьезно воздействуют на формирование международного рынка образовательных 
услуг, заслуживают отдельного внимания и будут раскрыты в следующей статье.
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В	статье	анализируются	различные	теоретические	подходы	к	понятию	личностного	потенциала.	
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Проблема личностного потенциала предпринимателей в русскоязычном научном 
психологическом пространстве остается одной из малоизученных. Однако ее важ-

ность нет необходимости доказывать – предприниматели являются одной из основ раз-
вития любой экономики, таким образом, психологическая диагностика и профори-
ентационная работа с молодежью могут стать основой пополнения рядов «молодых 
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движков» экономики. Основополагающим компонентом личностного потенциала яв-
ляются психологические потребности (стремления) человека, благодаря которым «у 
него возникает мощная опора для опосредствования своей жизни в виде жизненных 
целей, смыслов и т. д., что полностью перестаивает структуру регуляции его деятель-
ности» [1, с. 2]. В тех случаях, когда доминируют биологические и социальные по-
требности, человек воспринимает себя как воплощение социальных нужд и ролей 
и плывет «по течению», то есть строит жизнь адаптивным образом. Когда на первое 
место выходят психологические потребности, человек задается вопросом о смысле, 
строит образ будущего [2]. Личностный потенциал предстает как интегральная харак-
теристика уровня личностной зрелости, а главным феноменом личностной зрелости 
и формой проявления личностного потенциала является самодетерминация лично-
сти, то есть осуществление деятельности в относительной свободе от заданных усло-
вий этой деятельности – как внешних, так и внутренних условий, под которыми по-
нимаются биологические, в частности телесные, предпосылки, а также потребности, 
характер и другие устойчивые психологические структуры. Личностный потенциал 
отражает меру преодоления личностью заданных обстоятельств, в конечном счете – 
преодоление личностью самой себя [1].

О. В. Рыжанкова и М. Ф. Рыжанков, считают, что комплекс индивидуально-личност-
ных ресурсов субъекта включает: 1) высокую личную самооценку, неприятие «пози-
ции страдальца». К этому можно добавить и способность к саморефлексии, т. е. уме-
нию извлекать уроки из собственных ошибок; 2) готовность к риску; 3) способность 
к адаптации и, в частности, планирование своей жизни на значительный срок, уверен-
ность в том, что субъект может контролировать собственную жизненную среду, обра-
щенность в настоящее и будущее, а не в настоящее и прошлое [3].

Личностный потенциал проявляется в окружающей среде, т. е. в обществе. Сле-
довательно, потенциал отдельно взятой личности становится социально значимым 
лишь посредством самореализации. Раскрытие потенциала личности зависит от ак-
тивности личности (самореализации потенциальных возможностей), важными слага-
емыми которой являются не только задатки и способности, но и мотивы (осознавае-
мые причины активности, цели деятельности) [4]. Меж тем, окружающая среда может 
как способствовать, так и препятствовать раскрытию и развитию как личностного по-
тенциала, так и предпринимательской деятельности.

Н. Пашук и Д. Судас, исследуя предпринимательский потенциал молодежи горо-
да Минска, пришли к следующим выводам: желание в будущем заниматься своим 
собственным бизнесом является одним из самых существенных показателей нали-
чия предпринимательского потенциала у белорусской молодежи. Результаты опроса 
показали, что почти две трети юношей и девушек в возрасте 16–24 лет выразили же-
лание в будущем начать свое собственное дело [5]. Учащиеся и студенты проявляют 
большую заинтересованнность к этой сфере, что, вероятнее всего, свидетельствует 
об их желании стать поскорее независимыми, а также представлениями (отчасти сте-
реотипными) о престижности и прибыльности предпринимательской деятельности. 
Среди работающей молодежи число желающих открыть свое дело меньше, что сви-
детельствует о более трезвой оценке как своих способностей, так и более глубоком 
осознании сложностей данного вида деятельности в Беларуси. Самыми популярны-
ми мотивами занятия собственным бизнесом для молодежи стали: быть самому себе 
хозяином, возможность улучшить материальное положение, возможность заниматься 
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интересным делом. Среди причин нежелания заниматься предпринимательством ре-
спонденты, в целом, отмечают две группы факторов: сложность занятия бизнесом 
в Беларуси и отсутствие особого предпринимательского склада характера.

Остановимся на последнем немного подробнее. Д. МакКлеланд в оценке лич-
ных качеств предпринимателей главным условием считает мотивацию на успех, ос-
нову которой составляют новаторство, обоснованная рискованность действий, уве-
ренность в себе; упорство, постановка целей, ответственность [6]. С. В. Мясникова 
и Г. А. Федотова также считают, что «особую значимость приобретают новаторство 
и целеустремленность. Умение ставить цель, определять перспективу и находить пути 
ее достижения, отличающиеся новизной, оригинальностью, увлекательностью и тре-
бующие творческого подхода, по сущности, и определяют потенциал развития, кото-
рый может быть использован. Вероятность его реализации зависит от волевых качеств 
(упорство, уверенность в себе), обеспечивающих динамику действий к достижению 
цели (потребность в независимости и самостоятельности, желание изменить суще-
ствующее положение). Стремление к изменениям может быть связано с неудовлетво-
ренностью имеющимися условиями, а, может быть, и с желанием попробовать себя 
в чем-то новом, претворить свою идею, изобретение в жизнь. Другими словами, си-
туация может быть успешной или неуспешной. В первом случае импульсом для заня-
тия предпринимательством будет потребность в новизне дела, а во втором – желание 
добиться успеха, избавиться от неудач, зависимости» [7, с. 9]. Личностный потенци-
ал предпринимателя может быть представлен и через его социально-психологический 
портрет, определяемый как интегральный показатель мотивации к достижениям, кре-
ативности и целевой направленности.

Таким образом, личностный потенциал – это интегральная системная характери-
стика индивидуально-психологических особенностей личности, лежащая в основе 
способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориенти-
ров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых ориентаций 
и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся внешних усло-
вий. Это способность личности выступать автономным саморегулируемым субъ-
ектом активности, оказывающим целенаправленные изменения во внешнем мире 
и сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств и гибкое реаги-
рование на изменения внешней и внутренней ситуации. Составляющими личностно-
го потенциала являются жизнестойкость, которая является ключом к стрессоустой-
чивости, смысложизненные ориентации, которые определяют отношение к жизни 
у людей, толерантность к неопределенности, позволяющая не бояться сложных, не-
предвиденных ситуаций, и склонность к риску, заключающаяся в разумном подхо-
де к принятию решений.

На исследовании очерченных психологических параметром молодых предпринима-
телей, а именно – жизнестойкости, смысложизненных ориентациях, готовности к риску 
и толерантности к неопределенности – мы и сосредоточились в эмпирическом иссле-
довании, проведенном совместно с А. В. Шершень. Результаты исследования жизне-
стойкости молодых предпринимателей уже раскрыты нами в соответствующей статье 
[8]. Для эмпирического исследования остальных компонентов личностного потен-
циала молодых предпринимателей были применены: 1) тест смысложизненных ори-
ентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева, являющийся адаптированной версией теста «Цель 
в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика; 2) диагностика уровня личностной готовности 
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к риску («РSК» Шуберта); 3) «Шкала толерантности к неопределенности» (MSTAT-I 
Д. Маклейна в адаптации Е. Г. Луковицкой).

В исследовании принимало участие 125 человек. Из них 60 человек – респонденты 
в возрасте 21–25 лет, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятель-
ностью (собственно исследовательская выборка); 65 человек – респонденты в возрасте 
21–25 лет, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, преимуществен-
но, студенты высших учебных заведений (контрастная выборка).

В результате статистического анализа данных показателей смысложизненных 
ориентаций можно проследить следующие тенденции.

По субшкале «Цели в жизни»: среднее значение по группе предпринимателей состав-
ляет 35,6 ± 4,9 (в группе «не предпринимателей» – 33,8 ± 5,75 при норме 32,90 ± 5,92). 
Таким образом, показатели по группе предпринимателей в целом находится выше нормы. 
Данная шкала характеризует наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в буду-
щем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 
Высокие баллы присущи людям, ориентированным на будущее, имущим определенные 
цели, реализация которых может быть намечена на близкую и далекую перспективу.

По субшкале «Процесс» (процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни): среднее значение по группе предпринимателей составляет 29,3 ± 6,72, 
по группе «не предпринимателей» – 26,1 ± 7,73 при норме 31,09 ± 4,44. Таким обра-
зом, у первой категории респондентов показатели практически находятся в пределах 
нормы, у второй – ниже нормы. Предприниматели, в целом, вполне довольны своей 
жизнью и тем, что в ней происходит. «Не предпринимателей» можно охарактеризо-
вать как людей, неудовлетворенных своей жизнью в настоящем, они больше склонны 
жить либо в прошлом, либо в далеком будущем.

По субшкале «Результат» (результативность жизни или удовлетворенность само-
реализацией): среднее значение по группе предпринимателей составляет 26,6 ± 5,26, 
у «не предпринимателей» 24,0 ± 4,25 при норме 25,46 ± 4.30. Эта шкала отражает оцен-
ку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысле-
на была прожитая ее часть. Респонденты, занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью, высоко оценивают прожитую частью жизни. Они считают, что результат, 
который имеют к этому моменту, вполне удовлетворительный. У второй группы ре-
зультаты немного ниже, что может быть обусловлено небольшим опытом социальной 
и трудовой активности, малой представленностью критериев для оценки результатив-
ности собственной активности и малой долей самой активности.

По субшкале «Локус контроля – Я» (Я – хозяин жизни): среднее значение по груп-
пе предпринимателей составляет 22,1 ± 4,11, у «не предпринимателей» 20,1 ± 5,08 при 
норме 21,13 ± 3,85. Можно сделать вывод о том, что у предпринимателей показатель 
выше нормы, что свидетельствует о том, что эти люди верят в то, что они сами спо-
собны контролировать свою жизнь и то, что в ней происходит. Вторя группа респон-
дентов показала более низкий уровень локус контроля: юноши и девушки не всегда 
видят связь между своими действиями и значимыми для них событиями, не видят воз-
можности контролировать развитие событий и полагают, что большинство из них яв-
ляется результатом случая или действий других людей. У них есть склонность припи-
сывать результаты своей жизни внешним обстоятельствам и поступкам других людей. 
В крайней степени такое самоопределение формирует позицию жертвы, для которой 
характерно снятие ответственности с себя, за свою жизнь.
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По субшкале «Локус контроля – жизнь», или управляемость жизни: среднее значе-
ние по группе предпринимателей составляет – 30,6 ± 6,72, «не предпринимателей» – 
28,8 ± 6,25 при норме 30,14 ± 5,80. Предприниматели склонны считать, что могут управ-
лять своей жизнью. «Не предприниматели» убеждены в том, что человек не может 
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.

Далее были проанализированы данные по степени осмысленности жизни у ре-
спондентов обеих категорий. При анализе учитывали, что среднее значение по нор-
ме осмысленности жизни составляет 103,10 ± 15,03. Следовательно, результаты ниже 
88,07 будут характеризовать низкий уровень осмысленности жизни, а результаты выше 
118,13 – высокий уровень. Можно проследить следующие тенденции: в обеих груп-
пах доминирует средний уровень осмысленности жизни, при этом для предпринима-
телей чаще характерен высокий уровень осмысленности жизни (28 %), чем для тех, 
кто не занимается предпринимательской деятельностью (21,6 %).

Таким образом, для предпринимателей характерны более высокие показатели по шка-
лам «Цели в жизни» (35,6 ± 4,9), «Результативность жизни» (26,6 ± 5,26) и «локус кон-
троля – Я» (22,1 ± 4,11), «Локус контроля – жизнь» (30,6 ± 6,72), заниженные по шкале 
«Процесс жизни» (29,3 ± 6,72). Для людей, не занимающихся предпринимательской де-
ятельность, характерны высокие показатели по шкалам «Цели в жизни» (33,8 ± 5,75), 
заниженные по шкале «Процесс жизни» (26,1 ± 7,73) и «Результативность жизни» 
(24,0 ± 4,25), локус контроля – Я (20,1 ± 5,08), «Локус контроля – жизнь» (28,8 ± 6,25). 
В обеих группах доминирует средний уровень осмысленности жизни.

Для определения статистически значимых отличий показателей смысложизненных 
ориентаций предпринимателей применялся U-критерий Манна-Уитни. Можно отметить, 
что существуют значимые различия по шкалам «Процесс жизни» (Uэмп = 1521,50; p < 0,5), 
«Результат жизни» (Uэмп = 1308,50; p < 0,001) и «Локус контроля Я» (Uэмп = 1538,50; 
p < 0,5). Предприниматели больше ориентированы на сам процесс жизни, они впол-
не довольны ей и тем, что в ней происходит. Так же эта категория респондентов до-
вольна достигаемыми результатами. Так же предприниматели больше склонны кон-
тролировать себя.

Исходными данными при оценке склонности к риску при принятии рискован-
ных решений можно считать: перечень возможных негативных последствий, исхо-
дя из того, что при любом рискованном решении неизбежны потери, основная задача 
минимизировать потери; целевые установки (личные и служебные цели); субъектив-
ная вероятность наступления последствий.

В результате диагностики выявлено, что для большинства респондентов характе-
рен средний уровень склонности к риску (60 % предпринимателей и 61,5 % не пред-
принимателей). Высокий уровень склонности к риску характерен для 25 % респон-
дентов первой группы и 20 % – второй группы. Лица с высоким уровнем готовности 
к риску характеризуются внутренним локусом контроля, высоким уровнем развития 
волевой сферы, эмоциональной устойчивости, коммуникативных навыков. Низкая сте-
пень склонности к риску проявляется у 15 % предпринимателей и 18,5 % людей, не за-
нимающихся предпринимательской деятельностью. В результате сравнения показате-
лей двух групп выявлены статистически значимые различия (Uэмп = 1392,00; p < 0,01): 
предприниматели, в целом, более склонны к риску, что, на наш взгляд, связано со спец-
ификой их деятельности и необходимостью использовать различные (в том числе но-
вые) способы и приемы для достижения своих целей в бизнесе.
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Диагностика толерантности к неопределенности (способности принимать кон-
фликт и напряжение, которые возникают в ситуации двойственности, противостоять 
несвязанности и противоречивости информации, принимать неизвестное, не чувство-
вать себя неуютно перед неопределенностью) дала следующие результаты: для боль-
шинства респондентов характерна высокая толерантность к неопределенности (75 % 
предпринимателей и 61,5 % «не предпринимателей»). Они сознают и принимают 
сложность, неоднозначность и непредсказуемость окружающего мира, мирятся с ней 
и учитывают ее в своих действиях; они склонны подходить к проблемам творчески, 
а не шаблонно. Возможно, высокие показатели обусловлены возрастными особенно-
стями участников исследования.

Низкие значения получили 25 % предпринимателей и 38,5 % «не предпринимате-
лей». Такие респонденты чувствуют дискомфорт в сложных, неоднозначных, неопре-
деленных ситуациях, боятся неизвестности, стараются внести в свою жизнь и в окру-
жающую среду максимальную ясность и однозначность, часто путем искусственного 
упрощения сложной реальности и закрывания глаз на реально существующие трудно-
разрешимые проблемы. В результате сравнения показателей у двух групп были выяв-
лены статистически значимые различия (Uэмп = 1428,50; p < 0,01): у предпринимателей 
более выражена толерантность к неопределенности, что может быть связано с тем, что 
им постоянно приходится развивать свой бизнес в сложных, порой непредсказуемых 
экономических условиях, подстраиваться под изменения рынка и законодательства.

Таким образом, существуют различия в проявлении личностного потенциа-
ла у молодежи, занимающейся и не занимающейся предпринимательской деятель-
ностью, которые проявляются в более высокой склонности к риску, толерантно-
сти к неопределенности, высокому уровню контроля себя и своей жизни, а также 
ощущения удовлетворенности от процесса и результата жизни. Выявленные осо-
бенности могут послужить основой для психологической диагностики и профори-
ентационных программ, направленных на оказание помощи молодежи (старшим 
школьникам и студентам) в их поиске своего будущего профессионального пути. 
Психолого-образовательное сопровождение процессов овладения молодыми людь-
ми своими личностными ресурсами и актуализация ценностно-смысловых основа-
ний инновационно-предпринимательской деятельности является условием эффек-
тивности погружения человека в развивающую инновационно-предпринимательскую 
среду [9], а, следовательно – и залог более продуктивной адаптации к ней и большей 
результативности деятельности.
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Рэкламныя тэксты з кожным днём усё больш уваходзяць у свядомасць носьбітаў 
мовы, паколькі займаюць значную прастору паводле розных каналаў распаўсюдж-

вання інфармацыі. Сучасныя медыя з’яўляюцца ў гэтым працэсе самымі частотнымі 
рэтранслятарамі.

Традыцыйны падзел рэкламы па мэтавым прызначэнні на палітычную, сацыяльную 
і камерцыйную абумоўлівае выбар маўленчых сродкаў, якія ўзмацняюць лінгвістычную 
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арганізацыю тэксту, яго кампазіцыйна-зместавае напаўненне. У залежнасці ад функ-
цый рэкламных паведамленняў: агітаваць, папулірызаваць, прадаваць і г. д. вылуча-
юцца розныя тыпы ідэалагем, якія часам пераходзяць у міфалагемы.

Для таго, каб дэталёва прааналізаваць маўленчыя сродкі рэалізацыі ідэлагем, звер-
немся да самога паняцця, якое сёння большасцю даследчыкаў разумеецца як стэрэа-
тыпнае ўспрыманне адрасантамі базавай ідэалагічнай устаноўкі ў грамадстве.

Упершыню паняцце «ідэалагема» ўвёў М. М. Бахцін для азначэння аб’ектыў-
на існуючых формаў ідэалогіі. З пазіцыі культуралогіі даная дэфініцыя разглядаец-
ца, як эксплікацыя, сродак рэпрэзентацыі той ці іншай ідэалогіі, таксама як сродак 
фарміравання ідэалагізаванай свядомасці чалавека. Даследчык Г. Гусейнаў звярнуў 
увагу на ідэалагему як на моўную адзінку, якая маркіруе для носьбітаў мовы савец-
кую ідэалогію і як канцэптуальную і культуралагічную адзінкі ў агульнай тыпалогіі. 
Лінгвіст А. Г. Малышава называе ідэалагему – устойлівай вербальнай адзінкай, якая 
адлюстроўвае «асноўныя ідэалагічныя ўстаноўкі, каштоўнасці ў мове таталітарнай, 
у якасці падобнай адзінкі могуць выступаць адзінкі любога моўнага ўзроўню, з функ-
цыяй – „эксплікацыі сістэмы ідэалагічных дамінант“» [4].

Сярод найбольш сучасных і распрацаваных даследаванняў па вывучэнні ідэалагем 
з’яўляюцца лінгвістычныя працы Н. І. Клушынай, якая слушна адзначае, што «сучас-
ны чалавек з дапамогай ідэалагем структуруе і тлумачыць тую палітычную рэальнасць, 
якая існуе вакол яго, і якая выпрацоўвае яго ўласнае светаўспрыманне ў адпаведнасці 
з ідэалогіяй соцыуму» [3]. На думку расійскай аўтаркі ў якасці першакрыніцы ідэала-
гемы трэба разглядаць міфалагему, якая ўяўляе сабой пэўную «прататыпную форму-
лу, што змяшчае ў сабе ўніверсальную ідэю – вобраз, якая пасля можа атрымаць на-
цыянальнае напаўненне» [3].

У рэкламным дыскурсе ідэалагемы і міфалагемы таксама актыўна функцыянуюць, 
што можна прасачыць не толькі ў сучасных тэкстах, але і тых, якія былі створаны 
на працягу прошлага стагоддзя. Першыя прыклады ідэалагемы і міфалагемы ўжо прад-
стаўлены ў першых беларускіх газетах пачатку XX ст. «Наша Доля» і «Наша Ніва».

Асноўныя маўленчыя сродкі рэалізацыі ідэалагемы і міфалагемы ў рэкламных 
тэкстах вызначаецца паводле тыпалагічнага падзелу рэкламнай інфармацыі на тэкс-
ты палітычнай, сацыяльнай і камерцыйнай рэкламы.

Традыцыйна да палітычнай рэкламы адносяць тэксты, у якіх распаўсюджваецца 
інфармацыя палітычнага характару з мэтай яе ўздзеяння на грамадскую свядомасць 
і паводзіны насельніцтва. Як выразныя прыклады ідэалагемы ў палітычнай рэкламе 
сёння ўспрымаюцца лозунгі, размешчаныя на старонках айчынных газет «Звязда», 
«Советская Белоруссия» ў 60–80-я гады XX стагоддзя: «Камунізм ствараецца працай 
мільёнаў», «Сацыялізм – гэта мір», «Слава Вялікаму Кастрычніку, які адкрыў новую эру 
ў гісторыі чалавецтва – эру крушэння капіталізму і ўсталявання камунізму!», «Вместе 
с партией, народом!», «Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической 
партии – вперед, к победе коммунизма», «Граждане Советского Союза! Активно бо-
ритесь за утверждение социалистического образа жизни, коммунистической морали». 
Адкрытыя звароты, заклікі ў палітычнай рэкламе прыводзяць да пэўнага ўздзеяння 
на адрасатаў, калі «ідэалагічныя ўяўленні і погляды з агульных ідэалаў, прынцыпаў 
пераўтвараюцца ў канкрэтныя жыццёвыя ўстаноўкі, арыентацыі, у кіраўніцтва да дзе-
янняў» [1, с. 196]. Уласныя абазначэнні: «Вялікі Кастрычнік», «камуніст», «савецкая 
мараль», «пад сцягам Леніна» і г. д. з’яўляюцца выразнымі маўленчымі паказчыкамі 
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агульнага ідэалагічнага разумення «савецкі чалавек». Звярнуўшыся да прыкладаў 
з гісторыі і прааналізаваўшы сучасныя падыходы да выбару слоў у айчынных і расій-
скіх СМІ, якія прапагандуюць якога-небудзь палітычнага дзеяча ці палітычную пар-
тыю, думаецца, што існаванне маўленчых адзінак тыпу: лідар, пазіцыя, праграма, на-
род, міжнародныя сувязі, унутраная палітыка і г. д. у рэкламных тэкстах падобнага 
тыпу, з’яўляецца заканамернасцю для рэалізацыі ідэалагемы як канцэптуальнай уста-
ноўкі грамадства.

Сацыяльная рэклама з’яўляецца найважнейшым інструментам інфармацыі, накіра-
ванай на актуалізацыю і пошук рашэння канкрэтнай сацыяльна значымай праблемы. 
Эфектыўная сацыяльная рэклама дапамагае пераацэньваць чалавечыя каштоўнасці. 
Па словах даследчыцы І. І. Калачовай, «сацыяльная рэклама – асаблівы жанр рэклам-
най справы, у якой робіцца акцэнт не на спажывецкую культуру, перш наперш матэры-
яльную, не на палітычныя прыярытэты асобных груп, а на духоўныя складнікі гра-
мадскіх і міжасабовых зносін» [2, с. 5].

Вербальная і невербальная напоўненасць тэкстаў сацыяльнай рэкламы не павінна 
скажаць сэнс ці надаваць зместу іншае значэнне, у ёй, як і ў палітычнай рэкламе такса-
ма назіраюцца ідэалагемы, якія рэалізуюцца, напрыклад, праз слоганы: « Беларускае – 
самае маё!», «Ма-ма = мо-ва. Любіш маму?», «Нават маленечкі шанс ратуе вялікае 
дзіцячае жыццё», «Мой выбар – поспех краіны», «Вместе – мы Беларусь!», «Заплати 
налоги и спи спокойно», «Детская без насилия. Давайте жить мирно!». Правільнае 
ўздзеянне на розум, паводзіны шляхам выбару ці ўзаемадзеянне вербальных і візуаль-
ных сродкаў прыводзіць да патрэбных для адрасантаў дзеянняў, што прымушае больш 
трымаць у памяці і прыгадваць у неабходны жыццёвы момант (напрыклад, пры зменах 
у ладзе жыцця, праблемах ва ўзаемаадносінах з іншымі членамі сям’і або грамадства, 
побытавых клопатах). З падсвядомага ўсплываюць прапанаваныя ў рэкламе вобра-
зы праз пэўныя мадэлі паводзін у той ці іншай сітуацыі. Большасць айчынных сацы-
яльных рэклам арыентуецца на паняцці, уяўленні, канцэпты, якія нам бліжэй па све-
таўспрыманні, выхаванні, нацыянальных, рэлігійных і культурных традыцыях.

На нашу думку, калі для палітычнай і сацыяльнай рэкламы ўласцівы ідэалагемы, 
то для камерцыйнай рэкламы больш тыповы міфалагемы, паколькі з’яўляецца маг-
чымасць для стварэння перлакутыўнага эфекту для адрасатаў ад рэкламнага аб’екта, 
які дасягаецца пасродкам міфалагічнага або сімвалічнага-вобразнага ці асацыятыў-
нага ўздзеяння. Часта ў якасці міфалагем рэалізуюцца нэймы – назвы кампаній, тава-
раў, аб’ектаў.

Рэкламазнаўца С. А. Староў сцвярджае, што «нэйм – прывабнае марачнае імя высту-
пае перадумовай фарміравання ўнікальных асацыяцый і прыемнага ўражання ад брэн-
да» [5]. Так, праз нэймы перадаецца ўздзеянне ад міфалагемы праз словы, якія ўжыва-
юцца ў пераносным значэнні і ўтвораны метафарычна ці метанімічна («Камунарка», 
«5 элемент», «Крыніца», «Аліварыя», «Сваяк», «Купалінка», «Спартак», «32 жемчужи-
ны», «Gefest», «Milavitsa»). Безумоўна, удала падабраны асацыятыўны рад прыводзіць 
спажыўца рэкламы да таго паняцця, якое будзе трымацца ў памяці («32 жемчужины» – 
здаровыя зубы, «Купалинка» – прыгожае адзенне, «Gefest» – бог агню – газавыя пліты, 
«5 элемент» – сучасныя тэхналогіі – электроніка і тэхніка».

Не меншай увагі заслугоўваюць слоганы ў тэкстах камерцыйнай рэкламы, у якіх, 
праз уключанасць уласных назваў у змест, ствараецца міфічны вобраз сродку ці ге-
роя, які дапамагае вырашыць праблемы спажыўцу інфармацыі. Паказальнымі могуць 
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быць прыклады: «„Брест-Литовский“. Знатный продукт», «Мечтайте, Пинскдрев по-
может сделать ваши мечты реальностью», «Мара. Узор чысціні», «Мегатоп – обувь 
большого города».

Такім чынам, атрымліваецца, што функцыянаванне ідэалагем ці міфалагем за-
лежыць ад тыпалогіі рэкламнага тэксту, у адпаведнасці з чым з’яўляюцца маўленчыя 
адзінкі, якія перадаюць аб’ектыўную рэальнасць жыццяўкладання грамадства, як на-
прыклад, у палітычнай і сацыяльнай рэкламе, і асацыятыўную ці сімвалічна-вобраз-
ную – у камерцыйнай. Найбольшае праяўленне назіраецца на ўзроўні ўласных назваў, 
імён, прозвішч ці нэймаў, а таксама ў слоганах у форме заклікаў, з ужываннем дзеяс-
ловаў у загадным ладзе.
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Сегодня насчитывается около 300 определений понятия «культура». Этимология 
данного слова восходит к латинским «cultura» и «colere», означающим «возделы-

вать» или «обрабатывать» и связывающим термин «культура» с такими словами, как 
«agricultura» (культивирование, земледелие) и «horticultura» (садоводство), то есть 
«с различными формами выражения процесса взращивания, развития, а также средств 
для действий, направленных на это развитие» [1, с. 180].

УДК	070(476-2)
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В XVII веке термин «культура» начал использоваться в новой сфере, так как при-
обрел метафорическое значение и стал обозначать развитие человека, его совершен-
ствование в процессе обучения и профессиональной деятельности. В XVIII веке тер-
мин приобретает более широкий смысл и применяется в исторических исследованиях. 
В этот период возникают теории о культурах, разделяющих человечество на отдель-
ные группы. В XIX–XX веках появляется целый комплекс различных, иногда проти-
воположных трактовок термина. Например, культура рассматривается через призму 
эстетики и этики, включая в себя возвышающие и облагораживающие элементы. Или, 
наоборот, термин напрямую связывается с традициями, законами, верой, знаниями, 
существующими в обществе.

Дискуссии о содержании данного понятия все еще продолжаются. При этом инте-
рес представляет точка зрения американских социологов Р. Манч и Н. Смелзер, кото-
рые считают, что множество определений культуры вызваны поисками ответа на два 
концептуальных вопроса: 1) как объединить все, что есть культура; 2) что вообще 
можно считать культурой. Широта постановки первого вопроса может быть сужена 
в зависимости от ответа на второй. Американские исследователи уверены, что ответ 
заключается в том, на каком уровне происходит осознание и появление консенсуса 
в обществе относительно того, что для него представляется ценностью и, соответ-
ственно, составляющими культуры [22, с. 5–8].

С точки зрения теории систем сложные исторически развивающиеся целостно-
сти должны включать в себя особые информационные структуры, обеспечивающие 
управление, развитие и саморегуляцию системы. Эти структуры представлены кода-
ми (в биологических организмах данную роль выполняют генетические коды – ДНК 
и РНК, в социальных организмах аналогом кодов выступает культура). Таким обра-
зом, наряду с генетическим кодом, который закрепляет и передает от поколения к по-
колению биологические программы, у человека существует еще одна кодирующая 
система – социокод, посредством которого передается социальный опыт [18, с. 342]. 
Этот опыт зафиксирован в знаковой форме, а составляющие его элементы функцио-
нируют в качестве семиотических систем. При данном подходе культура понимается 
как сложно организованный и развивающийся набор таких систем, к которым также 
относится и система средств массовой информации.

Канадский философ М. Маклюэн, подчеркивая связь между системами кодиро-
вания социального опыта и эволюцией средств массовой информации, выделял в ка-
честве особых этапов дописьменное общество, возникновение письменности, кни-
гопечатание, появление радио и телевидения [6]. Российский философ В. С. Степин 
добавляет: «Продолжая этот ряд, следует выделить в качестве особого этапа компью-
терную стадию развития цивилизации» [18, с. 343].

Современные средства массовой информации, в том числе сетевые, не только яв-
ляются частью культуры, но и активно участвуют в процессе социализации граждан 
[7, с. 84]. СМИ транслируют образцы программ поведения, которые делятся на три 
уровня. Первый – реликтовые программы, которые сформировались в первобытную 
эпоху и утратили свою ценность в качестве регулятива (например, суеверия), но про-
должают оказывать на человека определенное воздействие. Второй уровень – это про-
граммы, которые обеспечивают сегодняшнее воспроизводство определенного типа 
общества. Третий уровень образуют программы, адресованные в будущее (идеалы бу-
дущего социального устройства, которые еще не стали господствующей идеологией). 
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Ученые выявили следующую закономерность: чем динамичнее общество, тем боль-
шую ценность обретает именно данный уровень культурного творчества. В совре-
менном обществе его динамика напрямую связана с деятельностью особого соци-
ального слоя людей – творческой интеллигенции, которая по своему предназначению 
должна постоянно генерировать инновации, а также с деятельностью СМИ, освеща-
ющих этот процесс.

Существует много определений понятия «инновация». Одни исследователи исполь-
зуют распространенное в теории культуры противопоставление традиции и инновации, 
исходя из чего интерпретируют термин «инновация» как трехгранную категорию, ког-
да под инновацией понимают не только само новшество (новацию), но и процесс его 
внедрения, а также конечный результат этого процесса (продукт, состояние или образ 
мышления, качественно отличающийся от существовавшего ранее) [19, с. 208]. Другие 
исследователи трактуют инновацию как особую культурную ценность [5, с. 27].

В современном белорусском обществе все большее распространение получает вто-
рой подход, поскольку именно инновационное развитие общества становится услови-
ем прорыва в сферу четвертой экономической революции. «Сегодня на первый план 
вышла экономика знаний, – рассуждает белорусский исследователь С. Г. Слука. – Если 
на основе научных достижений в Беларуси будет развиваться культура общества, то вы-
растет и культура производства, что в свою очередь приведет к снижению издержек, 
а затем – к росту зарплат» [11, с. 10]. Таким образом, для обеспечения экономическо-
го процветания инновационная составляющая должна пронизывать все сферы жизни 
общества. В 1990-х гг. академик Н. Н. Моисеев предложил для Российской Федерации 
следующий сценарий развития, содержащий инновационную составляющую: обеспе-
чить высокую производственную квалификацию и образовательный уровень населе-
ния страны, для чего – проводить соответствующую государственную политику, ко-
торая бы нашла отражение в специальных государственных программах [9, с. 15].

В настоящее время данный подход реализуется в Республике Беларусь, что позво-
ляет говорить о формировании особой, инновационной культуры общества. В РБ со-
здана такая система образования, повышения квалификации и переподготовки, ко-
торая дает возможность готовить кадры для всех секторов белорусской экономики. 
Республика Беларусь – социально ориентированное государство, что закреплено в ее 
Конституции, а значит, гражданам страны обеспечивается высокий уровень социаль-
ной защищенности, который позволяет в течение всей жизни повышать квалифика-
цию. В стране действуют специальные государственные программы, направленные 
на поддержку инноваций: реализованы Государственные программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2007–2010 и на 2011–2015 годы, в настоящее вре-
мя осуществляется Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы. Перечисленные государственные программы базируются 
на Национальной стратегии инновационного развития Республики Беларусь на период 
до 2020 года и тесно связаны с Национальной стратегией устойчивого социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на период до 2020 года.

Подход, применяемый в Беларуси, позволяет достигнуть тех результатов, которые, 
по мнению академика Н. Н. Моисеева, необходимы для экономической стабильности 
в гармонии с природой: это возможность проявления интеллектуальных способно-
стей всех граждан общества; обеспечение высокого уровня социальной защищенности 
людей; совершенствование рыночного механизма путем подчинения его стихийной 
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природы определенным регулирующим нормам, что позволяет учитывать принцип 
коэволюции [10, с. 71–73].

Анализ научной литературы, где рассматривается проблема инноваций [2; 3; 4, 
с. 22–26; 12; 13, с. 84–92; 14] демонстрирует, что для достижения стабильного разви-
тия общества и преобразования его культуры в инновационную должен быть решен 
ряд задач: сформирована политическая культура человека и общества; организована 
культурно-просветительская работа в процессе реализации инновационных экономи-
ческих проектов; обеспечено качественное образование и соответствующая квали-
фикационная компетентность на производстве; сформирован высокий уровень ду-
ховности, морально-этического состояния личности.

В решении этих задач важную роль играют СМИ. Они разъясняют основные этапы 
строительства общества инноваций, формируя общественное мнение. Особый вклад 
в этот процесс вносят СМИ регионального уровня, так как именно на этом уровне 
осуществляется большая часть инновационных проектов, реализация которых полу-
чает отражение в данных средствах массовой информации.

Из всех видов региональных СМИ именно печатные издания пользуются наиболь-
шим доверием аудитории. И этот тренд характерен для многих регионов мира [21]. 
В Республике Беларусь региональные газеты по сравнению с журналами стабиль-
но удерживают хорошие позиции среди таких лидеров информационного рынка, как 
«Советская Белоруссия», «„Комсомольская правда“ в Белоруссии» и «„Аргументы 
и факты“ в Белоруссии», занимая четвертое место в рейтинге с показателем 15 % ау-
дитории [15, с. 11; 16, с. 14]. Это значит, что именно региональные газеты, действуя 
на локальном уровне, способны активно формировать общественное мнение по различ-
ным вопросам, связанным с внедрением инноваций, тем самым побуждая аудиторию 
к соответствующему поведению. Так, результаты исследований в области психологии 
доказали, что социокультурные факторы, к которым могут быть причислены СМИ, су-
щественно влияют на формирование специфической ориентации на инновационную 
активность, проявляемую не только на уровне отдельного субъекта, но и на уровне 
команды, группы или целой организации [20, с. 75–87]. Однако для этого публикации 
региональных газет должны оказывать убеждающее воздействие, что возможно осу-
ществить в рамках группы аналитических жанров: «Наиболее устойчивой, как утвер-
ждают психологи, является информация, рационально осмысленная и эмоциональ-
но усвоенная человеком. Соединение рационального, эмоционального, логического 
и психологического начал на равных правах является закономерностью убеждающего 
воздействия. Если один из этих элементов исчезает, деформируется процесс убежде-
ния. Отсутствие содержательной, рациональной стороны практически ничем нельзя 
компенсировать» [8, с. 4].

Теме инноваций посвящена диссертация А. Г. Петроченко «Региональные СМИ 
как субъект инновационной стратегии Республики Беларусь», а также различные ста-
тьи. Но в этих работах лишь затрагивается вопрос жанровой принадлежности мате-
риалов печатных СМИ. Задачи данного исследования – выявить жанровую специфи-
ку публикаций на тему инноваций в региональной прессе, определить, насколько они 
могут воздействовать на общественное мнение, и обозначить роль региональных СМИ 
в формировании современного социокультурного пространства.

Формирование ориентации на инновационную деятельность под воздействием об-
щественного мнения, а также процесс внедрения инноваций тесно связаны с уровнем 
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развития информационно-коммуникационных технологий и их применением средства-
ми массовой информации. Например, по такому показателю, как посещаемость сай-
тов региональных газет среди всех областей страны лидирует Брестская [17, с. 28]. 
Кроме того, несмотря на общемировую тенденцию падения тиражей печатных СМИ 
[17, с. 11], у областной газеты «Брестский вестник» зафиксирован его рост на 15,4 % 
[17, с. 32]. В Брестской области также реализуется проект по оптимизации организа-
ционной структуры государственных печатных СМИ с целью их выхода на самооку-
паемость: в 2017 г. областная газета «Народная трыбуна» вошла в состав областной 
газеты «Заря» (теперь «Народная трыбуна» выходит в качестве белорусскоязычного 
вкладыша). Таким образом, научный интерес представляет вопрос, как областная га-
зета «Заря», переживающая период трансформации организационной структуры, реа-
лизует свой жанровый потенциал при освещении темы инноваций. В ходе исследова-
ния использован метод контент-анализа. Контрольный период исследования – первое 
полугодие 2017 года. Всего проанализировано 6 номеров газеты, что составило 97 пу-
бликаций.

Результаты контент-анализа газеты «Заря» продемонстрировали, что издание дей-
ствительно освещает вопросы, связанные с проблемой инноваций: ей посвящены 
9 (9,2 %) из 97 материалов. При этом среди тематических доминант содержания га-
зеты публикации на тему инноваций распределены так: социально-политическая те-
матика – 3 текста (34 %), социально-экономическая – 4 (44 %), социально-бытовая – 
1 (11 %), культурная – 1 (11 %).

Спектр социально-политической тематики представлен 3 материалами, где рассма-
тривается тема инноваций: 2 аналитическими (статьи) и 1 информационным (хрони-
кальный отчет). В материалах прослеживается общая закономерность – направленность 
на решение задачи по формированию высокого уровня духовности, морально-этиче-
ского состояния личности. Делается это за счет обоснования важности задачи по соз-
данию конкурентоспособной экономики страны. Например, в отчете «Главное – воля 
к победе, вера в собственные силы», подготовленным БЕЛТА по итогам выступления 
Президента Республики Беларусь с Посланием белорусскому народу и Национальному 
собранию, сказано, что именно такая экономика «является основой нашего суверени-
тета». Но ее построение «возможно только при одном условии: если каждый из нас 
будет вносить посильную лепту в общее дело» (№ 46, с. 1, 3).

Наибольшее количество публикаций на тему инноваций сосредоточено в сфере со-
циально-экономической тематики – 4. Из них 2 относятся к информационной группе 
(1 событийная зарисовка, 1 детализированная заметка), 2 – к аналитической (корре-
спонденции). При этом все материалы направлены на решение такой задачи, как куль-
турно-просветительская работа при реализации инновационных экономических проек-
тов. Среди них особенно выделяется позитивная корреспонденция Ф. Мухи «Почему 
растет зарплата?», где разъясняется инновационный механизм увеличения рентабель-
ности производства молока, использованный в ОАО «Ракитница» Жабинковского рай-
она, который может быть внедрен в других хозяйствах Беларуси (№ 46, с. 10).

В рамках социально-бытовой тематики представлен 1 информационный матери-
ал на тему инноваций (детализированная заметка). Она нацелена на решение зада-
чи по обеспечению качественного образования и соответствующей квалификаци-
онной компетентности на производстве. В детализированной заметке М. Шубича 
«В бизнес со школьной скамьи. Как облегчить молодежи вхождение во взрослую 
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жизнь?» рассказывается об уникальном опыте Городищенской средней школы имени 
М. А. Скипора по изготовлению конвертов, мешочков для новогодних подарков, маг-
нитов, блокнотов, выращиванию рассады и реализации этой продукции различным 
организациям. Таким образом, еще будучи школьниками, ребята приобретают важные 
экономические и правовые знания, пробуют себя в бизнесе (№ 45, с. 8).

Тема культуры раскрывается через необычный информационный материал – со-
бытийную зарисовку А. Дебиш «Дзівосы ў Стулах» о возрождении батлейки в агроу-
садьбе Стулы силами заведующей отделом традиционной культуры областного обще-
ственно-культурного центра Л. Быцко и членов общественного объединения любителей 
искусства «Тур» (№ 4, с. 11, 13). Эта публикация направлена на решение такой зада-
чи, как формирование высокого уровня духовности, морально-этического состояния 
личности.

Результаты контент-анализа областной газеты «Заря» показали, что издание хо-
рошо освещает те вопросы, которые необходимо решить, чтобы обеспечить развитие 
белорусского общества в инновационном направлении. При этом тематика газеты на-
прямую связана с вопросами государственной политики, ее жанровое воплощение яв-
ляется разнообразным, а выявленное соотношение аналитических и информационных 
материалов как 4:5 является высоким и в перспективе может обеспечить соответству-
ющий уровень воздействия на общественное мнение по теме инноваций.

Таким образом, пример областной газеты «Заря» демонстрирует следующее: во-пер-
вых, региональные газеты играют важную роль в процессе формирования современ-
ного социокультурного пространства, транслируя новое понимание инновации – как 
культурной ценности; во-вторых, они имеют хороший потенциал для воздействия 
на общественное мнение по вопросам, связанным с инновационным развитием стра-
ны, и, в-третьих, региональная журналистика развивается в органичном единстве с ин-
новационным вектором движения страны.
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Рассказ «Скучная история» (1889) был написан А. П. Чеховым от лица ученого, 
профессора медицины. «Дом с мезонином» (1886) – «рассказ художника». Вот, каза-
лось бы, классическое разведение культурных позиций: точка зрения ученого, челове-
ка мыслящего, и артиста, господина пейзажиста, человека тонко чувствующего и эмо-
ционального. Вот они, два типа освоения мира.

Но Чехов, как мы убедимся, не делит культуру по линии «психика – сознание», 
по линии приспособления и познания. Мышление художника ничем не отличается 
от мышления научно-теоретического. Более того, быть культурным, по Чехову, и зна-
чит вырабатывать в себе гуманистическое мировоззрение, «общую идею», концеп-
цию. Это верно, конечно, по отношению к культуре, однако неверно по отношению 
к мышлению художественному. И это означает, что Чехов был заворожен светом мыс-
ли, общей идеей, перспективой некой целесообразности.

Повествователь в данном случае мало чем отличается от художника-мыслителя. 
Симптоматично: Чехов всем – женщинам, художникам, ученым, инженерам – предъ-
являет мерки мысли. Оттого рассказы его глубоки по мысли, но не точны по «общей» 
концепции. Писатель демонстрирует наивный гуманизм: все могут и должны быть 
высококультурными.

Пейзажист, «обреченный судьбой на постоянную праздность», «не делал реши-
тельно ничего». «По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, 
читал все, что привозили мне с почты, спал». Трудно назвать действиями вялое со-
зерцание да прогулки, где глаз утомленного пейзажиста отмечает великолепные, вы-
сокопоэтические этюды с натуры – этюды, складывающиеся в некий прообраз того, 
что случилось в рассказе, в некое предчувствие судьбы. «Солнце пряталось», растя-
гивая «вечерние тени»; «два ряда старых елей» стояли, «как две сплошные стены»; 
«было тихо, темно». Потом художник вывернул на «длинную липовую аллею». «И тут 
тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, 
и в сумерках между деревьями прятались тени». Музыка аллитераций, «печального» 
синтаксиса, весь строй ритмико-интонационного образа и изысканно простых дета-
лей материализуют ощущение обреченности. Здесь странно вот что: присутствует на-
слаждение обреченностью, запустение и тлен непостижимым образом украшают ре-
альность, поэтизируют и, следовательно, оживляют ее.

И вдруг – непредсказуемый, чтобы не сказать странный, разворот пейзажа, похо-
жий на зигзаг судьбы: «передо мной неожиданно развернулся вид на барский двор 
и на широкий пруд с купальней (вместо тесных стен. – А. А.), с толпой зеленых ив 
(вместо прошлогодней листвы. – А. А.), с деревней на том берегу, с высокой узкой ко-
локольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце» (раньше солн-
це пряталось и было, по преимуществу, способом производства теней; лишь изредка, 
словно робкий провозвестник грядущих коллизий, как свет в конце тоннеля, «дро-
жал яркий золотой свет», да и то «переливал радугой в сетях паука»). Причудливые 
эстетические переклички, зеркальное дробление сюжета и мироощущения в соответ-
ствии с логикой какой-то капризной симметрии – это, конечно, поэтический сюжет 
в прозаическом. А если учесть, что и поэтический сюжет был тонко предвосхищен, 
стал отражением отражения (за всеми отражениями сквозит мысль: зеркальное дро-
бление есть свидетельство бесконечности и одновременно целостности мира, одно 
отражается в другом), то некий эстетический сюжет и становится «событийным ря-
дом» в жизни художника.
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Продолжим фразу, оборванную нами на полуслове: «Было тихо, темно, и толь-
ко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях пау-
ка». Сначала свет в сплошных стенах елей, потом – свобода и простор в пейзаже, на-
конец, – смысл в судьбе.

Стоит ли говорить, что по типу личности «monsieur N.» сильно напоминает пресло-
вутых лишних, «обреченных» отсутствием «общей идеи» на «праздность», на созер-
цательное бездействие. И противостоит этому рефлектирующему эстету сама мисс ак-
тивность, в имени и фамилии которой присутствует пугающее нагнетание «суровой» 
семантики: Лидия Волчанинова…• Веет льдом, холодом и еще чем-то мифологиче-
ски страшным, почерпнутым из русских сказок. Эта строгая красавица «с маленьким 
упрямым ртом» имела стальную деловую хватку, этакую «зацепку» в жизни, которая 
давала ей основание презрительно относиться к праздности пейзажистов.

Кстати, повествователь тонко водит пером рассказчика, не давая повода их отож-
дествить. Вот вполне нейтральные, как бы лишенные экспрессии сведения из жизни 
Лидии, собственно, факты малозначительной биографии. Петр Петрович Белокуров, 
тот самый помещик, в имении которого гостил затосковавший «monsieur» (оценим его 
портрет, набросанный художником: «молодой человек, который вставал очень рано, 
ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком 
не встречает сочувствия»: тоже образчик деятеля, изумительно тонкая характеристи-
ка и Белокурова, и рассказчика, и повествователя), рассказывал, что Лидия с мате-
рью и сестрой жила в имении, которое, как и село на другом берегу пруда, называлось 
Шелковкой. Лидия пусть не пропастью, но прудом, природной стихией отделена от на-
рода, хотя не желает замечать этого. «Несмотря на хорошие средства», Лидия работа-
ла учительницей в земской школе и тратила на себя только те деньги, что зарабатыва-
ла. Жила в имении, в достатке, ездила на «рессорной коляске» – и считала при этом, 
что живет как нищая учительница из народа.

Поэтому она была уверена в своем праве учить народ, от которого была отрезана.
Нейтральная характеристика превращается в разоблачение «зацепки».
Разумеется, художник влюбился в меньшую, ту, что звали Женей и не считали 

взрослой, а потому называли Мисюсь (Женя в детстве так величала свою гувернант-
ку, мисс), «с большим ртом и большими глазами».

Взрослая Лида, уже имеющая зацепку, говорила «много и громко», свято убежден-
ная в своем призвании наставлять. Она растворялась в деятельности: «принимала 
больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под 
зонтиком». «А сестра ее, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь 
в полной праздности, как я».

Разумеется, конфликт в рассказе возник не между Лидией и художником, кото-
рый не изволил изображать в своих пейзажах «народную нужду», а между «зацеп-
кой» (Лидия «крепко верила» в свою теорию малых дел) и более высокой «общей иде-
ей», согласно которой «зацепочная» деятельность не имела существенного смысла. 
Чем бы мисс ни тешилась…•

Беда только, что высота общей идеи никак не трансформировалась в «низкую», 
прикладную деятельность, что судьба «обрекала» на праздность.

Выход был один: заполнить жизнь человека «личной» жизнью – любовью к Мисюсь, 
что и попытался сделать художник. Кстати, чувства к Жене пробудили у него охоту пи-
сать. Собственно, счастью его и Мисюсь ничего особенно, казалось, не препятствовало. 
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Пустяковый спор между художником и Лидией интересен разве тем, что объясняет ми-
ровоззренческий кризис, постигший талантливого пейзажиста. «…•человек по-прежне-
му остается самым хищным и самым нечистоплотным животным»; «при таких условиях 
жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его 
роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного 
животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду…•».

А мы, в свою очередь, не будем придавать этому какой-то небывалый до Чехова 
смысл. Горе от ума, несовпадение культурных и природных интенций – достаточно 
банально. Праздность, стало быть, следует разуметь как форму протеста против бес-
смысленности жизни, против дефицита смысла. Прекрасное не делает людей лучше. 
«Аптечки и библиотечки» Лиды – тоже. Опять упираемся в отсутствие общей идеи, 
конструктивной и осчастливливающей, содержащей бога живого человека.

Быть счастливым с Мисюсь – означало бы перехитрить судьбу, чудесно обойтись 
и без общей идеи. Так, по Чехову, не бывает. Общий план и личный план связаны как 
сообщающиеся сосуды, и вакуум в одном месте не может обернуться изобилием в дру-
гом. Согласно не дающемуся в руки закону жизни, эфемерному и вместе неумолимо-
му, Мисюсь «отобрали» у художника, которому «страстно хотелось писать только для 
нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет 
владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этою природой, чудесной, очаро-
вательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и не-
нужным». Получишь Мисюсь – и перестанешь чувствовать себя одиноким и ненуж-
ным. Эдак ведь можно договориться и до того, что и общая идея не нужна.

Повествователь начеку: сопряжение общего и частного – вот источник и условие 
счастья или несчастья. «Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятель-
ности, то они скоро узнали бы все», – говорит Женя, которая «мыслила иначе», неже-
ли Лида, и у которой рассказчик подозревал «недюжинный ум». Если бы…•

«Но этого никогда не будет…•», – понимает художник-философ.
Духовная деятельность невозможна в качестве главной человеческой деятельно-

сти; вокруг – один суррогат, пышно выдаваемый за культурную активность. «Самая 
высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним, и мы пытаем-
ся служить, как умеем», – пафосно заявляет строгая Лида. Вот и послужила, как уме-
ла: уберегла сестру от монстра. Такой пустячок, как мнение самой Мисюськи, Лидия, 
с ее «адмиральской» убежденностью в святости своего «дела», в расчет не принима-
ла. Это было несерьезно. А она хотела как лучше.

Возможно ли было повествователю оставить Мисюсь этому малахольному мсье, 
этому «странному человеку» («моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что 
я художник, я странный человек»), лишнему человеку?

Это было бы нарушением правды жизни. Счастливый лишний – это уже духов-
ная революция, востребованность странной ментальности, торжество общей идеи. 
Короче говоря, это зацепка. «Мисюсь, где ты?» – это самый оптимистический финал 
для бесполезного, хотя и душевно отзывчивого существа. «Человек должен сознавать 
себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонят-
но и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится», – гово-
рит человек, который не понимает, что ему плохо именно оттого, что он прав, про-
рочески прав. Если бы Чехов увидел и иную возможность: лишний тоже может быть 
по-своему счастлив…• Впрочем, тогда не было бы феномена Чехова.
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Обратим внимание: история, рассказанная нам художником, случилась «шесть-семь 
лет тому назад», и в жизни художника с тех пор, как он покинул Шелковку, ничего 
или почти ничего не изменилось. Он замечает, что вспоминаются мгновения счастья 
«…•лишь изредка, когда пишу или читаю». В остальном же – «по-прежнему стало скуч-
но жить», по-прежнему «томит одиночество и мне грустно…•» До того, как зароди-
лась любовь к Жене, его «томило недовольство собой, было жаль своей жизни, кото-
рая протекала так быстро и неинтересно, и я все думал о том, как хорошо бы вырвать 
из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым».

Вороне где-то бог послал кусочек сыру – вот и все, что было…•
Это с одной стороны. С другой же стороны – бог-то (судьба) послал от щедрот, 

но ворона скудоумно проворонила свое счастье. Вина за произошедшее (и немалая) 
лежит в том числе и на господине пейзажисте, бездеятельном созерцателе.

Казалось бы, еще чуть-чуть, всего лишь одно усилие – в нужное время в нужном 
месте сделать предложение, спутать карты злопыхательнице Лиде – и вот оно, сча-
стье с Женей. Счастье было так возможно, как сказала бы Татьяна Ларина. Почему же 
оно не состоялось?

По «техническим причинам» – то есть вследствие того, что господин пейзажист 
избрал неверную тактику с поединке с Лидией? Избрал бы иную тактику – глядишь, 
и судьба повернулась бы иначе, и обреченность бы пропала.

Счастье – это дело техники и тактики?
Если бы дело обстояло таким образом, то никакого феномена Чехова бы не было 

и в помине. Феномен Чехова, как и любой другой литературный феномен, – это ре-
зультат прикосновения к законам, итог погружения в информационную природу че-
ловека, где любая случайность становится проявлением закономерности. В глубокой 
литературе случайностям как таковым нет места.

В таком случае чем была определена фатальность ситуации? Почему господин пей-
зажист непременно должен был уступить в поединке с Лидией? Почему он недосто-
ин счастья, хотя, казалось бы, вполне его заслужил?

Праздность, с одной стороны, оппозиция никчемной деятельности; а с другой – 
оппозиция подразумеваемой конструктивной, разумной деятельности. И если в пер-
вом случае праздность становится позитивно-содержательной характеристикой лич-
ности («обреченность судьбой на праздность» прочитывается как форма протеста), 
то во втором превращается в характеристику отрицательную («обреченность» – это 
категория вообще не из репертуара личности).

Счастье – это, конечно, результат осмысленной, разумной деятельности челове-
ка (практики); а деятельность – результат мыслительной деятельности. Иначе говоря, 
«monsieur N.» так и понял главного: счастье – не результат причудливой комбинации 
событий, а проект личности.

Вот почему «monsieur N.» был уже обречен как личность, начиная с того момен-
та, когда он, «обреченный судьбой на постоянную праздность», «не делал решитель-
но ничего». Все понимать – и не делать решительно ничего?

Это не в стиле и не в духе личности, это стиль жизнетворчества человека, который 
грезит о счастье, но боится реальности счастья.

Почему он его боится в глубине души?
Потому что в борьбе за счастье (sic!) надо приложить усилий не меньше, чем при-

кладывала Лидия ради того, чтобы разрушить счастье других и создать иллюзию 
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собственного счастья. Эгоцентризму героики следует противопоставить столь же энер-
гичную персоноцентрическую деятельность, в результате которой может получиться 
персоноцентрическая гармония.

Борьба за счастье требует разумного эгоизма, разумной героики, известного само-
отречения. Если не делать решительно ничего – решительно ничего и не получишь. 
Проворонишь даже то, что послала тебе, обреченному, судьба в качестве компенсации.

Женя с присущей ей женской тонкостью почувствовала и разгадала «monsieur N.»: 
«Была грустна августовская ночь, – грустная потому, что уже пахло осенью; покрытая 
багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее тем-
ные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась 
не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее».

Почему падающие звезды, готовые исполнить любое твое желание, пугали Женю?
Потому что она боялась даже формулировать свое желание, такое очевидное, но оче-

видно обреченное уже в самом зародыше. Четко выраженное желание стало бы упре-
ком «monsieur N.». Даже не упреком – претензией. Если не обвинением. Звезды пада-
ли часто, но безрезультатно.

А что же «господин пейзажист»?
«Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный 

собой и людьми; и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды». Он тоже бо-
ялся силы и отчетливости своего желания, потому что оно чудесным образом пре-
вратилось бы в программу, неисполнение которой выглядело бы предательством по от-
ношению к себе и Жене.

Женя готова была бы поддержать его программу-желание (мечту о счастье, если 
угодно), но она не в состоянии была создать такую программу. В классике культур-
ных отношений – это мужская прерогатива. Такую программу создал Онегин своей 
Татьяне и предложил ей – правда, тогда, когда было уже поздно. Но он ее создал!

Чеховские герои мечтают о такой программе, но не в состоянии ее создать. Полу-
чается: смотреть на звезды, падающие или нет, это не забава; это громадная ответ-
ственность.

И вот роковой нюанс. Господин пейзажист, казалось бы, был в ситуации Онегина, 
который, как мы помним, «дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов, без 
службы, без жены, без дел ничем заняться не сумел». Казалось бы! Но это взгляд 
на Онегина со стороны – со стороны его окружения, среды, с позиции индивида. Если 
оценить «бездействие» Онегина с позиций личности, то оно окажется очень даже со-
держательным. В результате «ничегонеделанья» Онегин оказался готов к самой ре-
шительной деятельности. Он вооружен был программой, которую он изложил в пись-
ме к Татьяне. Он прекрасно понимал, что такое счастье, чем оно отличается от «покоя 
и воли» (то есть от «решительного бездействия»).

Онегин прожил свою жизнь не зря: он создал и завершил проект, имя которому 
личность.

«Мonsieur N.», по гамбургскому счету, «дожив без цели, без трудов, без службы, без 
жены, без дел до зрелых лет, ничем заняться не сумел». Строчки про ворону и сыр – 
трагикомическая эпитафия к его жизни.

Если посмотреть на модель мироустройства, предложенную Чеховым, то в данном 
случае получается так: художник (в самом широком смысле этого понятия, то есть 
человек, мироощущение ставящий выше мировоззрения) не в состоянии «добыть 
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счастье». Счастье – удел мыслителя, даже если он художник, даже если «господин 
пейзажист».

Вот почему героическая Лидия была обречена на победу. В данном случае Лидия 
и господин пейзажист соотносятся как натура и культура, как два типа управления ин-
формацией, и «monsieur N.» проигрывает потому, что перестал принадлежать к кру-
гу Лидии, но стал еще личностью, зрелым лишним.

Незрелая культура обречена на поражение, это верно; однако жертвы, наподобие 
«monsieur N.», вовсе не напрасны. Они наносят чувствительные удары по миросо-
зерцанию непробиваемых героев, отдающих, с одной стороны, свои жизни «за сча-
стье людей», а с другой – отдающих свои жизни именно за то, чтобы личность так 
и не увидела счастья.

Несчастлива суть счастья героев – коварная, амбивалентная тема.
Счастливая суть несчастья индивида, ставшего на путь личности, – тема не менее 

коварная.
Очевидно, что в рассказе Чехова мера всех вещей – личность. Каждое произведе-

ние представляет разную степень завершенности личности. Собственно, это и назы-
вается персоноцентрической валентностью.

Таким образом, у нас есть основания ставить вопрос о персоноцентрической валент-
ности как о главной содержательной характеристике рассказа «Дом с мезонином».
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В 2017 году исполнилось 125 лет со дня рождения замечательного русского совет-
ского писателя Константина Паустовского, одного из самых любимых читателя-

ми. В белорусском филологическом сообществе никак не отозвались на юбилейную 
дату. Хотя и с опозданием, мы восполняем досадный пробел.

К. Паустовский всю жизнь, как никто из советских авторов, был страстно захвачен 
литературой. В юности он знал тысячи стихотворных строк наизусть и часто их декла-
мировал. В зрелом возрасте писал повести, рассказы, очерки о Пушкине, Лермонтове, 
Гоголе, Горьком, Чехове, Гюго, Блоке, Андерсене, Мопассане, Пришвине, Шевченко, 
Гайдаре, Флобере, Багрицком, Диккенсе, Эдгаре По, Диккенсе, Грине, Малышкине. 
Он создал удивительную книгу о писательском труде – «Золотая роза», гораздо более 
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глубокую и увлекательную, чем европейски прославленная «Алхимия слова» поль-
ского литератора Яна Парандовского.

Имена и строки очень многих писателей живут на страницах практически всех 
произведений Паустовского. В данной статье рассматриваются первые романы писа-
теля – «Романтики» и «Блистающие облака», где Константин Георгиевич выступает 
ярким романтиком.

Сам Паустовский никогда не отрицал романтического пафоса своих произведе-
ний. Он писал: «…•одной из характерных черт моей прозы является ее романтиче-
ская настроенность» [1, с. 45], полагая это свойством характера. И действительно, 
поэтическое отношение к жизни, обусловленное прекрасным ее знанием, отличало 
Паустовского-прозаика. Причем, как он сам отмечал, «романтическая настроенность 
не противоречит острому интересу к „грубой“ жизни и любви к ней. Во всех объ-
ектах действительности и человеческой деятельности, за редким исключением, за-
ложены зерна романтики» [1, с. 45]. Потому неправомерным выглядит тезис совет-
ской исследовательницы творчества писателя Галины Трефиловой о героях раннего 
Паустовского, которые «с закрытыми глазами идут мимо скучной для них реально-
сти, и ничто не прикрепляет их к эпохе» [2, с. 9]. Ведь сам Паустовский в молодости 
изведал самый черный труд, испробовал множество профессий, далеко не романти-
ческих, участвовал и в войнах – Первой мировой и Великой Отечественной, в своей 
жизни «видел множество людей растленных и ничтожных» [3, с. 221]. То же относит-
ся к его много пережившим героям, уже даже ранних произведений. Другое дело, что, 
наполненные «желанием необыкновенного», они не везде и не сразу видят необыкно-
венное в окружающей их действительности. Сначала они смотрят на жизнь во многом 
через литературу. Но и это способ овладения ею. Фактически чтение – подключение 
памяти индивида к коллективной памяти человечества. Потому уже на первой стра-
нице романа «Романтики» старый музыкант Оскар тоскует о времени Генриха Гейне. 
Упоминание яркого немецкого романтика задает тон и настроение всему роману.

Главный герой «Романтиков» молодой писатель Максимов – персонаж, несомнен-
но, автобиографический. У Максимова непростые отношения с двумя прекрасными 
девушками – Наташей и Хатидже, все сцены с которыми происходят в поэтических 
городах – Москве, Архангельске, Севастополе, Ялте, но также и на фронте. Любимые, 
друзья, простые люди, встречающиеся на его пути, приучают Максимова вдумчи-
во воспринимать реальный мир. В то же время уже в первом романе Паустовский 
утверждает свою заветную мысль, которая пройдет через все его творчество: писате-
лю, созданному для творения, для рождения красоты, необходима несуетливая свобо-
да. Он полагал, что без обретения внутренней свободы невозможно говорить о свободе 
внешней, отсюда его своеобразное, в принципе неприемлемое, отношение к револю-
ции. Тяжело работая физически, в том числе на заводе, Паустовский находил отдых 
и забвение только в книгах. Он писал в одной из писем будущей жене: «На заводе 
скверно. Когда я бываю на нем – всегда меня мучит боль, мучит порыв ко всему тон-
кому, радостному, свободному, и одна строчка стихов какого-нибудь поэта зажигает 
во мне столько тоски, столько жажды уйти от всего, от царапающейся в этих стенах, 
в выцветших людях жизни – уйти к тебе, забыть все, создавать высокое, быть радост-
ным и молодым» [3, с. 34].

Однако всю жизнь стремясь уйти от суеты – в книги, в любовь или в природу, 
Паустовский удивительно сочетал эту жажду одиночества со стремлением познать 
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реальность во всей ее сложности и противоречивости. Причем первоначальное по-
знание действительности вполне возможно через художественную литературу. Она – 
не только для забвения, для ухода от кошмаров пошлого быта.

Уже зрелым мастером обучая студентов-литераторов в Литературном институте, 
Константин Паустовский всегда указывал им на необходимость чтения как важнейше-
го условия получения знаний, овладения мастерством, выработки собственного сти-
ля, а главное – понимания человека в его самых разных чувственно-мыслительных 
процессах. Причем он полагал, что «почти у каждого из писателей есть свой вдох-
новитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель. Стоит прочесть хоть бы 
несколько строк из его книги – и тотчас же захочется писать самому. Как будто бро-
дильный сок брызжет из некоторых книг, опъяняет нас, заражает и заставляет брать-
ся за перо» [4, с. 257].

Потому и в книгах самого Паустовского приверженность персонажа к тому или 
иному автору – как некий знак отличия для человека. В первом романе «Романтики» 
круг чтения героев – это во многом их существенная ментальная характеристика. 
Иногда их оценки писателей и книг резкие, парадоксальные и даже циничные – в духе 
революционной эпохи, протестной, все отрицающей: «Русская литература прошлого 
века, – закричал Сташевский, – верное средство нажить мигрень! Мямлят о том, что 
можно сказать в двух словах. Дайте мне Достоевского, я сокращу его на три четверти, 
выкину воду, и он зацветет по-новому. Что вы мне бормочете про Гончарова. Согласен, 
может быть, все это очень хорошо, но не могу я его читать, не могу. Нет у него терп-
кости, не кружит он голову…•» [5, с. 63].

В то же время для Максимова даже природа неотделима от литературных реми-
нисценций. Он спрашивает у Хатидже: «Вы знаете, когда зодиакальный свет был ви-
ден в последний раз?» И сам отвечает: «В ту ночь, когда Данте встретил Беатриче».

В ту пору начинающего писателя волновал, как ни удивительно, свет в его влиянии 
на творчество. Сам свет у Паустовского – метафора творчества. Он пишет: «Свет ламп 
и свечей заливает страницы книг наших писателей и поэтов». А далее их перечень – 
со стремлением найти связь между стилем писателя и его приверженностью к тому 
или иному источнику света. «Мопассан писал при свете красного абажура, густом, как 
кровь и страсть, писал в те часы, когда его уже подстерегало безумие. Верлен писал 
в кафе при жалком свете газовых рожков, на обороте залитых кофе счетов, и из его как 
будто наивных стихов сочится ядовитый светильный газ. Бодлер знал только черный 
колпак над лампой. Колпак просвечивал коричневым светом, как желчь. <…> Чехов 
писал за простым письменным столом, светила лампа с зеленым абажуром, пальцы 
его холодели от спокойной жалости к людям. <…> Достоевский писал при кухонной 
лампочке с треснутым стеклом, прикрытым листом обгорелой газеты. Смрадные ночи, 
безденежье, жестокие женщины, загнившая человеческая душа рождали петербургскую 
истеричную тоску. <…> Пышное солнце на страницах Анатоля Франса…•» [5, с. 79] 
Не случайно именно книги жизнерадостного француза Франса переводит на русский 
язык влюбленная в Максимова Хатидже. С ней, золотоволосой, солнечной, он всегда 
встречается на берегу ласкового моря, под слепящим южным солнцем.

Удивительная особенность первого романа К. Паустовского заключается как раз 
в том, что личность персонажа становится смысло-и структурообразующей через его 
пристрастие к тому или иному автору. Переживая боль и радость любви к Хатидже, 
Максимов вспоминает строки Пушкина: «Мне грустно и легко; печаль моя светла; // 
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Печаль моя полна тобой». Обращение к любимому поэту углубляет и одновременно 
проясняет для самого себя собственное чувство.

С другой стороны, психотип персонажа связывается с тем или иным поэтом. Подавая 
другу Максимова – Сташевскому – томик Блока, Хатидже замечает: «Мне казалось, 
что вы должны его любить».

Иным оказывается отношение мещан к литературе – Паустовский уверен, что обы-
ватели загубили многих и многих литераторов. Потому и бросает его герой Максимов 
в их толпу гневные слова: «Что вы позволили сделать со своими детьми? Пушкин убит. 
Лермонтов убит. Рылеева вешали, он сорвался. И его повесили снова. Гоголь сжег себя 
и сошел с ума. Труп Полежаева изгрызли крысы. Гаршин бросился в пролет вонючей 
петербургской лестницы. Герцен скитался по чужим краям. Достоевский бился в па-
дучей, потому что вы дали ему попробовать каторги. Вы предали их своими назойли-
выми буднями, пьяными праздниками, холуйством и нытьем» [5, с. 93]. Во всех про-
изведениях Паустовского резко противопоставлены истинные любители литературы 
и те, кому она служит для развлечения, кто ее лишь потребляет для забавы.

Это потребление принимает иногда крайние, патологические формы, скажем, 
самоутверждения через писательство. Так, Максимов, будучи журналистом, вы-
нужден был, по заданию редактора, выяснять обоснованность притязаний некое-
го человека на авторство пьесы «Живой труп» Льва Толстого. Конечно же, якобы 
черновик претендента оказался недавно переписанной рукописью, скопированной 
у Толстого. Ложь мелкого честолюбца отвращает Максимова от такого рода публи-
ки. Но подобный эпизод тоже прибавил знания жизни и складывался в копилку пи-
сательской памяти.

В то же время истинные интеллигенты в романе – углубленные и тонкие читатели 
книг Николая Лескова и Максимилиана Волошина, Перси Шелли и Анри де Ренье.

Во время империалистической войны, на фронте, лежа на походной койке, Максимов 
читал бенгальца Рабиндраната Тагора. Имя писателя лишь упомянуто, но это то, что 
называется подтекстом. Тагор оказался необходим потому, что экзотическая Индия, 
пусть даже со своими проблемами, невообразимо прекрасна на фоне грязи, ран, смер-
ти, ужасов фронтовой европейской действительности. К тому же Тагор мудр и прон-
зительно духовен. В письме к Екатерине Загорской, прототипу Хатидже, Паустовский 
объясняет свою увлеченность индийским классиком: «Все, о чем он говорит, так гар-
монирует с моими порывами и настроениями. Я создаю себя. Неудержимый творче-
ский порыв к высшему утонченью, одухотворенности, порыв увидеть свою душу из-
менчивой и прекрасной …•» [3, с. 17]. Эти слова красноречиво объясняют, чем была 
книга для Паустовского – не забвением, а уходом в себя и возвышением. Максимов 
стремился состояться как личность, обрести смысл жизни и не дать окружающему 
миру себя подмять. Всю жизнь Паустовский считал, что литература в наибольшей сте-
пени в этом человеку помогает.

Во втором раннем романе писателя – «Блистающие облака» – по существу все глав-
ные герои имеют отношение к литературе: Берг – писатель, Батурин в развитии сю-
жета становится писателем, их друг капитан Кравченко – переводчик, Глан – журна-
лист, Нелидова – актриса. Занятые поисками ценного дневника брата Нелидовой, герои 
встречаются с разными людьми, оказываются в непростых жизненных ситуациях, пе-
реживают захватывающие приключения. И тоже, как и Максимов, познают жизнь в ее 
противоречиях, неприглядности, но и в красоте.
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Герои часто рассуждают о литературе. Берг рассказывает, как еще в отрочестве 
был влюблен в героиню Достоевского – Настеньку из «Идиота». Летчик Нелидов увле-
чен новеллами американского писателя О. Генри и забытым русским поэтом Меем, 
а в свой дневник вставил замечательный собственный очерк о птицах в литературе – 
«от иудейских голубей Майкова до голубей поэта Багрицкого…•».

Поиск дневника «человека будущего» Нелидова – это поиск героями идеала в жиз-
ни, хотя советские критики и попрекали Паустовского за надуманность сюжета. Однако 
в данном случае условность, излишняя «литературность» сюжета в романтическом 
произведении оправдана. В литературе существуют разные уровни условности. Здесь 
она помогает созданию ощущения необозримой глубины бытия. Герои за кажущимся 
хаосом и непорядком жизни угадывают более совершенный миропорядок. Они чув-
ствуют в себе силы постигать этот миропорядок, стать его частью. Эта мысль прохо-
дит не только через первые произведения Паустовского, но через все его творчество. 
Капитан Кравченко говорит в конце романа: «Наша страна стремится к величайшей 
справедливости, в конечном счете, к тому, чтобы жизнь для людей стала сплошным 
расцветом. Вы понимаете, конечно, расцвет всех его физических и духовных сил, рас-
цвет культуры, вот этой самой поэзии, техники» [5, с. 387]. Лучшие люди в то вре-
мя мечтали о прогрессе, и ведь в самом деле осуществляли модерн. И им помогала 
культура, литература. Не случайно сам капитан-технарь, никогда не увлекавшийся ху-
дожественной литературой, пройдя через поиск и приключения, увлекся Есениным 
и Алексеем Толстым.

Часто, стремясь объяснить свои чувства, герои прибегают к литературным анало-
гиям. Пережив утрату любимой женщины, Батурин в разговоре с Нелидовой обраща-
ется к одной из баллад Редьярда Киплинга о «звезде, замученной в аду».

Через свой круг чтения раскрывается обаятельнейший Глан, в котором угадыва-
ется прототип, друг Константина Паустовского, писатель Рувим Фраерман. Глан, не-
поседа, неугомонный путешественник, увлекался романтиками – Виктором Гюго, 
Джеком Лондоном. О себе он говорил: «Мы живем на шаре. Какой, к черту, конечный 
пункт, когда у шара вообще нет концов. Я всегда двигаюсь вперед. Поняли? Знаете со-
вет Джека Лондона: „Что бы ни случилось, держите на запад“. Что бы ни случилось, 
я всегда покрываю пространство» [5, с. 329].

Да и остальные герои – неспокойные, ищущие, неистовые в познании жизни. 
«Главное, что притягивало Нелидову к ним – это неисчерпаемый запас жизненных 
сил. Они спорили о множестве вещей, ненавидели, любили, дурачились. Около них 
она ощущала тугой жизнь, застрахованной от старости и апатии вечным их беспокой-
ством, светлыми головами» [5, с. 332].

Они стремились жить так, «будто на земле уже наступила эпоха расцвета».
Будучи сами людьми романтическими глубокими и интересными, герои Паустовского 

умели во всех проявлениях жизни видеть удивительное, поэтическое и трогательное. 
Часто их видение тех или иных мест окрашивалось литературными реминисценци-
ями. Венеция ассоциировалась с искрометными пьесами Карло Гольдони и Гоцци. 
«Представление о Таганроге было связано у Батурина с Чеховым». Друг Берга Обручев, 
стремясь отгородиться от излишне шумной, веселой курортной Одессы, запоем читал 
Марселя Пруста, этого богатого отшельника, писавшего в кабинете, обитом пробкой. 
Для Глана неотделимы Ленинград белых ночей и Гейне. В Тбилиси Берг искал следы 
Пушкина: судьба Пушкина была, по его словам, особенно приметна здесь, в Тифлисе.
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Связывая города и поэтов, герои Паустовского окружали тот или иной локус оре-
олом поэтичности.

Литературой в огромной степени окрашена для Паустовского вся эпоха, получившая 
название Серебряного века. Он пишет в «Романтиках»: «Тогда над Москвой стояла гу-
стая, как запах духов, певучая экстравагантность стихов Северянина. Трагическое его 
лицо плыло по Кузнецкому мосту рядом с желтой и тревожной кофтой Маяковского. 
Читал свои рассказы Бунин. <…> С наигранной и пышной восторженностью шама-
нил Бальмонт…•» [5, с. 102].

Награжденные Божьим даром понимать литературу, герои Паустовского жизнера-
достны и потенциально способны становиться лучше. Они счастливые люди. Именно 
потому так притягательно его творчество, так завораживает читателей. Для его героев 
нет невозможного, «надо только уметь желать». Не случайно после первых романти-
ческих произведений, где герои в поиске, в познании действительности, в 1930-е гг. 
писатель пишет повести уже и об овладении реальностью, о преображении жизни, 
преобразовании природы – «Кара Бугаз» и «Колхиду».

«Очень стало жить широко, молодо». И с этим чувством мыслят и действуют мно-
гие герои Паустовского. Писатель был наделен редким даром понимания и ощущения 
счастья – как полноты жизни и высшей человечности.

Писатели-классики целительно воздействуют и на героев, и на психику само-
го автора, а через него – на атмосферу, дух эпохи. Она умеет распрограммироваться 
в реальные события и исторические тенденции. Недаром говорилось, что Великую 
Отечественную войну выиграл учитель литературы. Именно так: герои войны были 
воспитаны героями литературы. В том числе героями Паустовского, который стал еще 
до войны необычайно популярным.

В наши дни Паустовский, пожалуй, еще более актуален. Когда общество, родите-
ли, учителя, писатели крайне озабочены приучением молодого поколения к чтению, 
герои-читатели советского автора являют собой показательный пример формирования 
себя через литературу. Ведь технологии меняются, а вечные вопросы остаются. Антон 
Павлович Чехов говорил: «Литература не дает ответов, она лишь правильно ставит вопро-
сы». Но это уже много. Литература – пережитый опыт, на который можно и важно опе-
реться. Чтение художественных произведений – фундамент в становлении личности.

Гуманитаризация жизни вообще возрастает. Но чтобы процесс не пошел однобо-
ко, очень важно для общества осознать, что приучение молодого поколения, населе-
ния в целом к чтению – это самый верный путь влияния на повышение культурного 
уровня народа, а значит, на уровень, качество, интенсивность и плодотворность об-
щественного производства и в то же время обеспечение предпосылок благополучной 
жизни человека и сохранения природы.
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В	статье	проведен	анализ	римско-католических	храмов	Республики	Беларусь	как	
объектов	религиозного	туризма.	Изучение	храмов	проведено	в	контексте	основных	
направлений	религиозного	туризма	в	современном	мире.	Выделены	ключевые	объ-
екты	и	формы	их	использования	для	привлечения	паломников	и	экскурсантов,	акцен-
тировано	внимание	на	огромном	потенциале	данного	типа	объектов.
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Республика Беларусь – это регион, в котором сосредоточены уникальные памятни-
ки религии, истории и культуры. Это делает нашу страну территорией, благопри-

ятной для развития такого направления как религиозный туризм. У населения растет 
потребность в духовных ценностях, усиливается интерес к памятникам религиозной 
культуры, жизни храмов, в частности монастырей, ставших важными центрами ду-
ховного возрождения. Религия, все глубже проникая в общественные отношения, от-
крывает новые горизонты для туристских обменов.
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В Беларуси – стране на перекрестке культур и конфессий – сохранились старинные 
православные церкви и римско-католические костелы, синагоги и мечети, деревянные 
храмы староверов и протестантские сборы. Благодаря переплетению религий и ар-
хитектурных стилей храмовая архитектура Беларуси своеобразна и необычна, а мно-
гие из культовых сооружений – абсолютно уникальны. Паломники из разных стран 
мира и многочисленные туристы, интересующиеся историей и архитектурой, приез-
жают увидеть великолепные храмы и древние святыни Беларуси, посетить религиоз-
ные праздники и духовные фестивали.

Религиозными объектами показа могут быть культовые сооружения (монастыри, 
святилища, храмы, храмовые комплексы, капеллы, часовни); природные объекты куль-
та (святые источники, рощи, озера, пруды); объекты культа малых форм (придорож-
ные кресты, алтари, капища).

В Беларуси насчитывается 619 приходов Римско-Католической церкви, объединенных 
в 4 епархии. В 1991 г. была создана Минско-Могилевская архиепархия, а также Пинская 
и Гродненская епархии, в 1999 г. – Витебская епархия. Общины Римско-католической 
Церкви насчитывают более 450 костелов XVI–XXI вв. – потенциальных объектов ре-
лигиозного туризма [5]. Традиционно более значимыми для путешественника в рас-
сматриваемом контексте будут храмы, созданные до 1939 г.

Туристом, путешествующим с религиозными целями, является человек, выезжаю-
щий за пределы страны постоянного проживания на срок не более полугода для посе-
щения святых мест и центров религий. Под религиозным туризмом следует понимать 
виды деятельности, связанные с предоставлением услуг и удовлетворением потреб-
ностей туристов, направляющихся к святым местам и религиозным центрам, находя-
щимся за пределами обычной для них среды [1, с. 24].

Религиозный туризм подразделяется на две основные разновидности:
••паломнический туризм;
••религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности.

Паломнический туризм – это совокупность поездок представителей различных 
конфессий с паломническими целями. Паломничество – стремление верующих лю-
дей поклониться святым местам.

Среди причин для совершения паломничества можно выделить следующие: жела-
ние исцелиться от душевных и физических недугов; помолиться за родных и близких; 
обрести благодать; выполнить богоугодную работу; отмолить грехи; выразить благо-
дарность за блага, посланные свыше; проявить преданность вере; стремление к под-
вижничеству во имя веры; обрести смысл жизни.

Паломничество предполагает определенное отношение человека к действитель-
ности. Идея паломничества подразумевает действия в условиях особых трудностей, 
добровольно взятые на себя обязательства быть в этих условиях. Это символизирует 
готовность человека пожертвовать преходящими материальными ценностями во имя 
вечных духовных. В индуизме, православии и католицизме получили развитие пешие 
паломничества. Люди отправляются в паломничества, когда им недостаточно риту-
альных действий в местах обычной среды проживания [10, с. 282].

Туристический потенциал Республики Беларусь для паломнического направле-
ния может предложить несколько составляющих: храмы-санктуарии, малые базили-
ки Римско-Католической церкви и храмы, связанные с жизнью почитаемых в данном 
регионе святых.
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Санктуарий в переводе с латинского – то же, что и святилище – священное место или 
алтарь, посвященный божеству. Санктуарии – это богатое религиозное, духовно-куль-
турное и материальное наследие католической церкви и народа. Каждый из них имеет 
свой облик, сформированный предметами культа, особенностями окрестности, духов-
ными нуждами жителей и прочими условиями, а также играет важную роль в жиз-
ни местного прихода, окрестности, региона [7]. В нашей традиции статус санктуария 
имеют храмы, в которых размещены «коронованные» иконы. Коронованные иконы – 
иконы в Римско-Католической Церкви, отмеченные особым актом коронации как по-
читаемые, Чудотворные иконы Богородицы. Литургический акт коронования осущест-
вляет Папа или делегированный епископ. Освященные короны называются Папскими 
или Римскими. В отдельных случаях возможны коронации по епископскому праву.

На территории Беларуси на 2018 год существует семь коронованных икон. Цен тральное 
место в жизни Белорусской Католической Церкви занимает Национальный санктуарий 
в Будславе (Мядельский район Минской области). Икона Матери Божьей Будславской – 
покровительницы Беларуси – как чудотворная впервые упоминается в 1617 г. Главное 
торжество празднуется 2 июля (коронация иконы произошла 2 июля 1998 года).

История свидетельствует, что чудесное объявление Богоматери отцам-бернардин-
цам произошло на этом месте еще в 1588 г. Местные старожилы рассказывают, что 
во все времена шли к Матери Божией Будславской верующие со всех сторон Беларуси 
и из-за рубежа, но только в 1992 г. впервые за многие годы паломничество было офи-
циально разрешено. В Будславе с 1589 г. существовали костел и монастырь бернардин-
цев. Здесь в 1613 г. находилась икона, позднее дважды перенесенная в новые камен-
ные костелы. Хроника монастыря свидетельствует, что в 1598 г. икона была подарена 
в Риме Папой Климентом VIII минскому воеводе Яну Пацу. Находившаяся в деревян-
ном костеле икона сразу стала объектом поклонения простых людей, прославилась 
чудесами и благодатью и в 1635 г. была перенесена в главный алтарь. История и чу-
деса иконы были описаны приором Элевтерием Зелеевичем в книге «Зодиак на зем-
ле» (Вильно, 1650).

Ежегодно в начале июля в Будславе проходит праздник в честь пребывания тут чу-
дотворной иконы, собирающий примерно 35 тыс. человек. Общий поток туристов со-
ставляет примерно около 50 тыс. в год [9, с. 32].

В епархиальном санктуарии Матери Божьей в Трокелях чествуется чудотворная 
икона Матери Божьей Трокельской. В 1994 г. епископ Александр Кашкевич постано-
вил отмечать праздник чудотворной иконы Матери Божьей Трокельской в первое вос-
кресение июля как епархиальное торжество. В Трокели также организуются ежегод-
ные паломничества.

Санктуарий Матери Божьей в Логишине объявлен епархиальным 10 мая 1997 года. 
В нем чествуется чудотворная икона Матери Божьей Логишинской – королевы Полесья. 
Главное торжество празднуется 10 мая.

Гудогайский храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елисаветы славится ико-
ной Матери Божьей Гудогайской, культ чествования которой связан со шкаплерным 
богослужением. Главное торжество празднуется 16 июля. Коронация иконы Матери 
Божьей Шкаплерной в Гудогае была проведена кардиналом Казимиром Свёнтком 
15 июля 2007 г. Интересна и сама икона как произведение искусства: неизвестный ико-
нописец XV в. нарисовал Мадонну на доске в технике темпера в восточно-византий-
ской манере. Икона имеет форму прямоугольника, близкого к квадрату; ее размеры: 
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высота 31,2 см и длина 27,7 см (толщина доски – 3 см). Доска, по словам реставра-
тора Грациана Архемовича, сделана из оливы или другого дерева, которое не растет 
в нашем климате [4].

В Гродненском кафедральном соборе находится чудотворная икона Матери Божьей 
Конгрегатской (Студенческой). Это миниатюрная копия чудотворной иконы из бази-
лики Санта Мария Маджоре в Риме. Она невелика по размеру (22х17 см), мастерски 
нарисована маслом на медной пластине. Икона почитается с конца XVII ст. и старей-
шая информация о ней размещена в книге «Собрание чудес и самых известных ласк 
Пресвятой Богоматери Студенческой» (Вильно, 1686). Главное торжество празднует-
ся 5 августа (коронация прошла 28 августа 2009 г.) [8, с. 37].

Копия римской иконы из базилики Санта Мария Маджоре расположена и в городе 
Бресте. Для торжества коронации был выбран день 30 июня 1996 г. Свидетелями это-
го события стали тысячи верующих из Беларуси и соседней Польши. В праздничных 
торжествах участвовали кардинал Казимир Свёнтек и нунций Апостольской Столицы 
архиепископ Доминик Грушовский. Представитель Святого Престола зачитал специ-
альное бреве Папы. «…Согласно постановлению Конгрегации по делам культа Божьего 
совершения Таинств, которые считаем правомочными, Нашей Властью апостольской 
просителя кардинала Казимира Свёнтка распоряжаемся, чтобы на эту икону от Нашего 
имени и с Нашим поклонением ценную возложил икону согласно с предписанным об-
рядом литургическим. Имеем глубокую веру, что все те, кто будет эту икону чтить, 
укрепятся еще больше в богослужении к Матери Божьей. Нет в этих отношениях ни-
каких преград», – говорится в бреве, которое было объявлено на трех языках – латин-
ском, белорусском и польском. Совместно два иерарха поместили на икону две коро-
ны: одну – над Младенцем Иисусом, вторую – над Богородицей [7, c. 2].

Епархиальный санктуарий Матери Божьей в Браславе связан с культом иконы Матери 
Божьей Королевы Озер. Главное торжество празднуется 8 сентября (22 августа).

Важным стимулом для развития паломнического туризма в Беларуси является на-
личие в стране трех малых базилик Римско-Католической церкви. Малая базилика – 
в католицизме титул для особых церквей. Он присваивается Папой Римским, либо 
Конгрегацией богослужения и дисциплины таинств, которой папа делегирует соот-
ветствующие полномочия.

По данным на 2017 год 1753 церкви во всем мире, прежде всего исторически зна-
чимые и паломнические церкви, носят титул «малой базилики». Из них 571 находит-
ся в Италии. Единственная малая базилика в России – базилика Святой Екатерины 
в Санкт-Петербурге. На Украине почетный статус носят два храма – базилика Успения 
во Львове и базилика Воздвижения Всечестного Креста в Черновцах [2]. В Беларуси 
почетный статус присвоен трем храмам: церкви Вознесения Девы Марии в Будславе 
(с 1993 годж), собору Святого Франциска Ксаверия в Гродно (с 1990 года) и собору 
Вознесения Девы Марии в Пинске (с 1996 года).

Малая базилика имеет ряд привилегий, по сравнению с рядовыми церквями: в ней, 
при определенных условиях, может быть дарована полная индульгенция, служащие 
в малой базилике священники имеют право на особое облачение. В интерьере тра-
диционно устанавливается архаичный вариант знамени Церкви в виде полосатого 
красно-желтого конического навеса – «зонтик». Он же изображается на намете герба 
базилики. Современное положение малой базилики регулируется декретом «О зва-
нии малой базилики», изданном 9 ноября 1989 года. В Беларуси удачное сочетание 
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статуса малой базилики и наличие коронованной иконы в Гродно и Будславе, что де-
лает эти объекты наиболее важными для паломничества.

Собор Вознесения Девы Марии в Пинске связан с жизнью и деятельностью из-
вестных деятелей Римско-Католической церкви в Беларуси: например, Андрея Боболи, 
Казимира Свентека.

Вторым направлением религиозного туризма является религиозный туризм экскур-
сионно-познавательной направленности. Он предполагает посещение религиозных 
центров, в которых туристы смогут увидеть религиозные объекты – действующие куль-
товые памятники, музеи, посетить богослужения, принять участие в крестных ходах, 
медитациях и других религиозных мероприятиях. Этот вид туризма тесно взаимос-
вязан с образовательным туризмом религиозной направленности. Ученые посещают 
центры существующих религий, страны и регионы с богатыми религиозными тради-
циями. Такие поездки немногочисленны, но они расширяют географию туристских 
поездок. Ученых интересует религиозное наследие – рукописи, различные культовые 
предметы, архитектурные формы как современных, так и ушедших в прошлое рели-
гий и многое другое [1, с. 27]. К данному виду туристов относятся и простые граж-
дане, которые стремятся расширить свой кругозор и соприкоснуться с неизвестным – 
даже у граждан Республики Беларусь Римско-Католическая вера вызывает интерес 
(общее количество верующих-католиков составляет по разным подсчетам 14–18 %). 
Для представителей соседней Российской Федерации Римско-католический костел яв-
ляется абсолютно неизвестным объектом.

Для экскурсионно-познавательного туризма будут интересны несколько аспектов 
костела как туристического объекта: архитектурный стиль, историческая судьба хра-
мов, оригинальные элементы живописи и убранства. В Республике Беларусь наиболее 
древние сохранившиеся костелы относятся к рубежу XV–XVI ст.: это Троицкий ко-
стел в д. Ишкольдь, костел св. Казимира в д. Вселюб и костел св. Михаила в д. Гнезно. 
Уникальным примером ранней барочной архитектуры, вызывающей интерес у туриста, 
будет комплекс иезуитского монастыря в городе Несвиже. Более того, полученный им 
статус объекта, включенного в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 
добавил значимости данному храму (в том числе и благодаря неразрушенной крипте) 
[3]. Костел св. Троицы в а. г. Коссово интересен тем, что там сохранились предметы, 
связанные с крещением Тадеуша Костюшко; костел Михаила Архангела в Новогрудке 
связан с именем Адама Мицкевича и появлением династии Ягеллонов. Барочные хра-
мы XVII–XVIII ст., богато украшенные стукковой лепниной (Михалишки, Гродно), 
с оригинальными росписями в стиле гризайль (Гольшаны, Будслав, Могилев) также 
стали неотъемлемыми объектами туристических маршрутов.

Особой популярностью у туристов пользуются неоготические храмы начала 
ХХ века, их величественность и проработанный ландшафт делают их востребован-
ными в большинстве экскурсий. Визитной карточкой Беларуси в последние годы стал 
неоготический костел св. Троицы в а. г. Гервяты. Сочетание высоты (более 60 ме-
тров), действующего органа, прекрасной парковой зоны со скульптурами апостолов 
делают его основным объектом отдельного туристического маршрута («Островецкая 
кругостветка»).

Для иностранного туриста римско-католические храмы Беларуси интересны и как 
феномены культуры. Если традиционные храмы в стиле барокко, неоготика, клас-
сицизм существуют и в европейских странах, то уникальные трагические моменты 
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в судьбе наших храмов делают их туристически неповторимыми. Например, храм 
Девы Марии в Бобруйске и сегодня является отличным наглядным примером истории 
советской антирелигиозной борьбы – комбинация храма и административного пяти-
этажного здания вызывает у туристов восхищение, как не оставляет равнодушными 
и судьба слонимского костела св. Андрея (склад соли), Минского кафедрального со-
бора (спортивное общество «Спартак») и другие [3]. Определенным туристическим 
потенциалом обладают уничтоженные, либо находящиеся в аварийном состоянии 
храмы – мемориальный знак на месте Фары Витовта в Гродно, полуразрушенный мо-
настырский комплекс св. Вероники в Селище, уничтоженные иезуитский комплекс 
в Фащевке и костел св. Фомы в Минске – также могут с помощью портфеля экскур-
совода привлечь интерес путешественника.

Преимуществом Римско-католических храмов как туристических объектов явля-
ется позиция руководства данной конфессии. Храмы всегда открыты к посещению, 
контактные данные находятся в общем доступе, разрешена аудио- и видеосъемка. 
В малых базиликах и монастырях представители храмов проводят экскурсии на вы-
соком уровне, на бесплатной основе (обязательное пожертвование присутствует либо 
в небольших храмах с тяжелым материальным положением, либо при оказании до-
полнительных услуг – например, дополнительного концерта органной музыки для 
туристической группы).

Осложняют использование римско-католических храмов как туристических объек-
тов некоторые проблемы. Например, святые места могут находиться в стороне от боль-
ших поселений, где плохо развита сеть общественного транспорта, что затрудняет 
организацию их посещения; плохо развита инфраструктура возле объектов паломни-
чества, которая могла бы способствовать привлечению большего числа посетителей 
и созданию дополнительных рабочих мест для местных жителей. Не хватает специ-
алистов-экскурсоводов и гидов-переводчиков по тематическим паломническим ту-
рам. В настоящее время экскурсии в храмах и монастырях проводят духовные лица 
либо же представители монастырей – однако количество не всегда достаточное для 
обеспечения туристического потока (особенно в небольших храмах – Солы, Гнезно, 
Дуниловичи, Лучай, Белогруда).
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В Республике Беларусь формирование туристических кластеров находится на на-
чальном этапе. Необходимость их развития в целях построения многоуровневой 

системы продвижения туристических услуг закреплена в Государственной программе 
«Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы [1]. Развитие кластеров обеспечивает-
ся такими правовыми актами как: Указ Президента Республики Беларусь от 21.05.2009 
№ 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства», 
Указ Президента Республики Беларусь от 07.08.2012 № 357 «О порядке формирова-
ния и использования средств инновационных фондов», Указ Президента Республики 
Беларусь от 25.03.2008 № 174 «О совершенствовании деятельности Белорусского 

УДК	338.483
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инновационного фонда», Указ Президента Республики Беларусь от 20.05.2014 № 229 
«О некоторых мерах по стимулированию реализации инновационных проектов». Кроме 
того, кластерная модель развития национальной экономики признана перспективной 
и закреплена Государственной программой поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Беларусь на 2016–2020 годы [2]. Ведется подготовка других нор-
мативно-правовых актов, направленных на создание благоприятных условий для интен-
сивного внедрения кластерной модели развития национальной экономики [3, с. 6].

Среди основных особенностей туристического кластера следует подчеркнуть сле-
дующие:

••это группа предприятий, оказывающих туристические услуги, географически 
сконцентрированная в пределах одного региона;

••предприятия связаны и одновременно конкурируют и сотрудничают друг с другом;
••в кластере закреплено и развивается частно-государственное партнерство.

Эти черты, наряду с наличием в регионе туристических ресурсов и их потребите-
лей, специалисты выделяют как необходимые для успешного формирования класте-
ра на любой территории [6, с. 117].

Ожидаемыми результатами действия кластерной модели для развития туризма 
в регионе являются: сохранение историко-культурного наследия, формирование ре-
гиональных партнерских кооперационных связей, рост деловой и социальной актив-
ности в регионе, развитие конкурентоспособного туристического рынка, повышение 
его инвестиционной привлекательности, создание условий для устойчивого роста 
местных сообществ [4].

В результате реализации Проекта USAID «Местное предпринимательство и эконо-
мическое развитие», реализуемого ПРООН в Республике Беларусь, в 2014 году было 
определено 17 туристских дестинаций на территории Брестской и Гродненской областей, 
обладающих необходимыми предпосылками для развития туристических кластеров.

Среди них наиболее жизнеспособной оказалась полесская дестинация «Му хо вэць-
ка ку мо ра», расположенная на территории Кобринского и Жабинковского районов 
Брестской об лас ти. В регионе около 100 000 местных жителей, кластер удобно рас-
положен рядом с магистралью М1 Брест-Москва. Объекты кластера выступают как 
в роли альтернативных мест размещения транзитных путешественников, так и в роли 
полноценной туристической дестинации, предоставляющей современный турпродукт 
практически для любой целевой аудитории.

В названии кластера заложена отсылка к сохранению и популяризации природно-
го и культурного наследия региона, т. к. «кумора» – это кладовая культурных ценно-
стей, материальных и нематериальных, с которыми туристу предстоит познакомиться. 
Дестинация находится в бассейне реки Мухавец, что позволяет туристу практиковать 
водные виды активного туризма. В кластер входят ряд агроусадеб, ремесленные клубы, 
клубы военно-исторической реконструкции, фольклорные коллективы, туристические 
агентства, культовые сооружения, фермерские хозяйства, контактный зоопарк и мн. 
др. Таким образом, кластер развивает сразу несколько видов туристической деятель-
ности – транзитный, экскурсионный, оздоровительный, спортивный, военно-истори-
ческий, сельский, этнографический, крафт-туризм, гастрономический, анимационный, 
религиозный, экологический. Есть возможности для развития лечебного и промыш-
ленного туризма, благодаря доступно расположенным санаториям и производствам. 
Созданы водные, пешие и веломаршруты, экотропы, квесты, используются радиогиды. 
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Построено весельное судно-драккар, которое пользуется большой популярностью у ту-
ристов. На многих усадьбах кластера («На Заречной улице», «Полесские традиции», 
«Студинка», «Купалинка») действует организация семейного бизнеса. Усадьбы пред-
лагают свои услуги и людям с ограниченными возможностями, постепенно изменяя 
свою инфраструктуру под их нужды. Планируется более осознанное развитие эколо-
гического, спортивного и оздоровительного видов туризма, создание удобной размет-
ки существующих и новых маршрутов, базовых помещений для размещения велоси-
педов и байдарок, осознанного рекламного продвижения.

Рис. 1
Картосхема	туристских	дестинаций	Брестской	и	Гродненской	областей,	

победивших	в	рамках	проекта	USAID	
«Местное	предпринимательство	и	экономическое	развитие»,	

реализуемого	ПРООН	в	Республике	Беларусь
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Координатор кластера Алла Поликарпук ведет сайт http://kumora.by, а также стра-
ницы кластера в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook». 
Усадьба ежегодно активно презентует себя на туристических ярмарках в Беларуси 
и за рубежом, проводит ознакомительные и рекламные туры, экоакции по уборке бы-
тового мусора, мастер-классы по традиционной кухне. Создан календарь народных 
праздников региона, основанный на местных традициях [7].

Благодаря применению методики SWOT-анализа удалось выявить сильные и сла-
бые стороны, а также возможности и угрозы развития данного туристического кла-
стера. Сильными сторонами являются:

••осознание собственной уникальности, географическое положение;
••создание рабочих мест для жителей региона (более 40);
••развитие малого и среднего бизнеса;
••создание календаря туристических событий;
••сохранение и популяризация наследия;
••продвижение всех ресурсов региона;
••бюджетность оказываемых услуг, их экологичность;
••снижение темпа жизни туристов;
••развитие дополнительных видов туризма.

Слабые стороны развития туристического кластера «Муховэцька кумора»:
••низкая прибыльность агроэкотуризма;
••языковой барьер, нехватка квалифицированных кадров;
••слабая консолидация участников;
••отсутствие качественной маркетинговой стратегии;
••низкая степень сохранности туристических объектов;
••отсутствие понимания преимуществ работы кластера;
••сезонность туризма;
••несоответствие цены и качества услуг.

Определенными угрозами развития кластера выступают:
••снижение покупательной способности туристов;
••неравномерность распределения турпотока;
••утрата историко-культурного и природного наследия;
••ухудшение экологии;
••«умирание» деревни;
••глобализация;
••отсутствие инициативы «снизу».

При этом существуют реальные возможности для развития:
••преодоление сезонности (туристический календарь);
••улучшение инфраструктуры, создание новых объектов;
••преодоление стереотипов;
••создание нового турпродукта, бренда;
••участие в международных проектах;
••преодоление диспропорции в развитии между центром и регионом;
••интерпретация историко-культурного наследия;
••развитие экотуризма, Greenways.

Данная методика позволяет показать наиболее характерные проблемы при созда-
нии кластеров в любом из регионов Беларуси [5, с. 44–45].
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Сегодня туристическая отрасль Беларуси испытывает ощутимый дефицит квалифи-
цированных сотрудников с опытом формирования туристического продукта и специа-
листов, владеющих иностранными языками. Потенциал особо охраняемых природных 
территорий сегодня в Беларуси используется лишь на треть, причина этого – в низкой 
заинтересованности местной власти. Предприятия госсектора также не заинтересо-
ваны в участии в кластерах. Все еще остро стоит вопрос развития туристической ин-
фраструктуры, постоянно возникают трудности с маркетинговой составляющей секто-
ра. В случае формирования туристического кластера необходима инициатива «снизу», 
государство может лишь выступать стимулятором и определять рамочные условия, 
то есть выполнять вспомогательные, сопровождающие функции.

Перспективы развития туристических кластеров в Беларуси пока весьма неопре-
деленны. Роль катализатора этого процесса могли бы сыграть общественные сове-
ты по агроэкотуризму при условии достаточной силы и инициативности участников 
(потенциал Лепельского района). Не исключен и фактор активной помощи местных 
властей (как, например, в Сморгонском районе). Кроме того, необходимо увеличение 
срока пребывания иностранцев с безвизовым въездом (до 15 дней), а также расшире-
ние спектра услуг, предлагаемых субъектами агроэкотуризма и акцент на их экологич-
ности. Важным условием развития является понимание общей выгоды и задейство-
вание в работе кластера всех ресурсов региона. Успешный пример работы кластера 
«Муховэцька кумора» показывает, что включение различных компонентов традици-
онной культуры в туристические программы и маршруты способствует раскрытию 
ресурсного потенциала этнографического наследия белорусов, а также сохранению 
и популяризации традиций белорусского народа.
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Сегодня увеличение глобальных проблем, демократизация общества, увеличение 
влияния экономических, политических, социальных, культурных, духовно-иде-

ологических факторов приводит к возрастанию роли музея, который нацелен на со-
хранение традиционных культурных стандартов, трансляцию гуманистических цен-
ностей и проектирование мировоззренческих смыслов.

На современном этапе музеи Беларуси (диаграмма на рис. 1), которых на конец 2016 г. 
действовало 156, в том числе 93 комплексных, 43 исторических, 14 искусствоведческих, 
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4 литературных и 2 естествоведческих [6, с. 69], претерпевают значительные измене-
ния в русле общемировых культурных трансформаций.

Рис. 1
Музеи	Беларуси	по	профилям	в	2016	г.

В связи с социокультурными новациями назрела необходимость определения пер-
спектив существования музея, который, выполняя определенные функции, участвует 
в модернизационных процессах современности.

Традиционно основными функциями музея как хранилища предметов являются 
собирание, сохранение и трансляция наследия. Хранительная функция – основопола-
гающая, она многоаспектна по составу и содержанию, ибо изначально в музеях на-
капливались предметы, вышедшие из употребления, но сохранявшие большую куль-
турную, социальную, ценностную значимость и привлекательность – способность 
вызывать интерес публики [1, с. 91].

В конце 2016 г. в Беларуси основной фонд включал более 3,3 млн. музейных пред-
метов, что на 11 % больше по сравнению с 2010 г. (диаграмма на рис. 2) [6, с. 69].

Рис. 2
Число	музейных	предметов	основного	фонда

Было организовано около 4,4 тыс. выставок (диаграмма на рис. 3), а также 128,1 тыс. 
экскурсий (диаграмма на рис. 4), что на 25 % больше, чем в 2010 г. [6, с. 69].

С музейными экспонатами республики ознакомилось 6,4 млн. человек, что на 28 % 
больше, чем в 2010 г. (диаграмма на рис. 5) [6, с. 69].

Современные реалии формируют многообразие социальных функций музея: куль-
турной ориентации и идентификации, аксиологическая, этическая, эстетическая, ког-
нитивная, информационная, коммуникационная и др.

Функция культурной ориентации и идентификации нацелена на консолидацию об-
щества, самопознание и осмысление личностью своего наследия. Так, экспозицион-
ное пространство музеев Беларуси этнографического профиля, например, Ветковский 
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музей старообрядчества и белорусских традиций им. Ф. Г. Шклярова, Белорусский го-
сударственный музей народной архитектуры и быта, Музей древнебелорусской куль-
туры НАН Беларуси, Мотольский музей народного творчества и др., наиболее полно-
ценно демонстрирует особенности национальной традиционной культуры, раскрывает 
уникальность духовного и материального наследия, создает особую атмосферу, в ко-
торой символика традиционной культуры показана сквозь призму современной ин-
терпретации [4, с. 12].

Рис. 3
Число	выставок	(единиц)

Рис. 4
Число	экскурсий	(в	тыс.)

Рис. 5
Число	посещений	музеев	(в	тыс.)

Формирование представлений об идеалах и нормах, способность ориентироваться 
в мире ценностных установок выполняет аксиологическая функция и связанные с ней 
этическая, эстетическая и когнитивная функции. Выполняя которые, музей предпола-
гает обращение к эмоциональному восприятию как вербальному, так и невербально-
му, чувственному опыту и образному видению посетителя, влияет на формирование 
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сознания, определенного миропонимания, формирование картины мира. Например, 
экспозиции художественных музеев Беларуси, таких как Национальный художествен-
ный музей, Картинная галерея Г. Х. Ващенко, Бобруйский художественный музей и др., 
где предметы изобразительного искусства, наделенные особым аксиологическим зна-
чением и являющиеся частью духовной культуры человека, рассматриваются как важ-
ное средство осознания мира и духовного развития личности.

Среди функций музея большую роль играет информационная функция, которая обе-
спечивает передачу и получение новых знаний, транслируя опыт, направленный на по-
нимание мира через культурно-историческую перспективу. Но этого понимания и обще-
ния в музейном пространстве не будет без осуществления коммуникативной функции. 
Успех коммуникации зависит от правильно выстроенной экспозиции, своеобразного 
«музейного текста», который создает семиотическую, символическую систему [2].

Музеи Беларуси, посвященные выдающейся личности или значимому историче-
скому событию и созданных в аутентичном месте, являются наиболее ярким приме-
ром использования особенностей знаковых элементов, которые помогают раскрыть 
потенциал музейного предмета, сделать экспозицию более яркой, презентабельной, за-
поминающейся для посетителя. Например, Мемориальный комплекс «Брестская кре-
пость-герой», Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Замковый комплекс «Мир», 
Музей Марка Шагала в Витебске, Государственные литературно-мемориальные му-
зеи Якуба Коласа и Янки Купалы и др.

Однако, в роли знаков выступает не только экспонат, отображающий, транслиру-
ющий информацию о связях и отношениях действительности, но и элементы худо-
жественно-декоративного оформления, которые нацелены на достижение наиболь-
шей выразительности. Например, Дома-музея Ваньковичей, Музей М. Богдановича, 
Музей-библиотека Симеона Полоцкого, Музея истории театральной и музыкальной 
культуры и др. Каждый экспонат, художественный или тематический комплексы, раз-
мещенные в залах данных музеев, включены в единый коммуникативный процесс, 
благодаря чему зритель, находясь в них, получает различную познавательную инфор-
мацию и эмоциональный опыт [4, с. 13].

Таким образом, музей, постепенно утрачивает образ «храма искусства и науки» и все 
больше воспринимается как пространство, находящееся в непрерывном развитии, обла-
дающее высокой силой информационного и эмоционального воздействия [5, с. 119].

Музейная экспозиция, в силу множественной модернизации, стремится удовлетво-
рить запрос «общества массовой культуры» в организации досуга, праздника. В этом 
помогает внедрение в музей информационных технологий, которые, отчасти лишают 
музей своей идентичности, но предоставляют возможность выявить и передать зна-
чимый потенциал не только наследия, хранимого в музее, но и пространственно-вре-
менных констант, нематериального наследия.

Экспозиции многих музеев Беларуси направлены на внедрение в свою деятель-
ность интерактивных, игровых, театрализованных элементов, способных предоста-
вить посетителю яркое и востребованное зрелище.

Таким образом, музей сегодня превращается в компонент индустрии развлече-
ний, направленный на привлечение максимального количества посетителей. Мировая 
практика свидетельствует об изменениях в организации музейного пространства: экс-
позиций, выставок, рекреационных зон, досуговых центров, музейной инфраструк-
туры. Им диктуется необходимость разработки новых форм работы с посетителем, 
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организации процесса его пребывания в музее [1, с. 91]. Однако музей при взаимодей-
ствии с обществом должен быть ведущим партнером социокультурного воздействия, 
ведь главная его цель заключается в передачи накопленного опыта посредством меж-
культурной коммуникации.

Но не только понимание и грамотный баланс функций музея в рамках актуальной 
культурологической парадигмы обеспечивает стабильность и перспективность разви-
тия музея, но и стремление разрешения противоречий: в понимании социальной зна-
чимости музея; в востребованности музея обществом; во взаимодействии с другими 
социальными институтами (архивы, библиотеки, воспитательные и образовательные 
учреждения); в гармонии сохранения культурного музейного пространства; в повы-
шении практической реализации музейной коммуникации, средствами символико-се-
мантического потенциала [3, с. 6].

Для того, чтобы музей был актуален и востребован, необходима не только сохран-
ность его социокультурной специфики, но и его интеграция в современную культуру 
общества, в качестве транслятора материального и нематериального наследия в кон-
тексте современных социокультурных изменений.
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Природа не признает шуток, она всегда правди-
ва, всегда серьезна, всегда строга; она всегда пра-
ва; ошибки же и заблуждения исходят от людей.

И. В. Гете [1]

Современная цивилизация сталкивается с реальной возможностью разрушения 
основ человеческого бытия в условиях как экологического, так и антропологи-

ческого кризиса. Антропогенное давление на природу колоссально и деволюцион-
но: видообразование сменилось видоисчезновением, а множественность развития, 
дивергенция – схождением, дегенерацией, сокращением разнообразия. Изъятие при-
родных ресурсов для удовлетворения прогрессивно растущих потребностей челове-
чества, смена естественных ландшафтов на искусственные, колоссальные выбросы 
поллютантов закономерно приводят к изменению среды обитания человека – биос-
фера заменяется техносферой, рукотворной средой, лишенной способностей к са-
морегуляции и самоорганизации. Столь масштабные преобразования окружающей 
среды приводят к тому, что само человеческое существование становится проблем-
ным, неустойчивым как из-за утраты онтологической целостности природы и чело-
века, так и вследствие их открытого противостояния. Экологические вызовы требу-
ют ухода от абсолютизации антропо- и социоцентрических ценностей. И здесь, как 
нельзя лучше, подходит коэволюционный принцип взаимодействия человека и при-
роды. Последний предполагает их совместное эволюционное развитие, сохраняю-
щее стабильность биосферы и создающее необходимые условия развития человека 
в рамках определенной системы экологических нормативов и правил. Принцип коэ-
волюции выступает как необходимое условие выживания человечества, сохранения 
его как элемента биосферы.

Классическая наука с ее принципами линейности, статичности, детерминизма по-
зволяют осмысливать природные процессы при явном или неявном игнорировании 
(или недооценки) человеческого фактора. В центре внимания научных изысканий 
оказываются фиксация повторяющихся закономерностей и формулирование законов 
эволюционных процессов, имеющих место в мире природы. Это приводит к тому, что 
своеобразным эталоном науки становится концепция мироздания «как неантропной 
линейной детерминистической системы, которая поддается тотальному человеческо-
му контролю; концепция человека-природоведа как великого богоборца, администра-
тора, кормчего вселенной» [5, с. 6]. Иными словами, классическая наука сосредота-
чивает внимание на той стороне человеческого бытия, которая укладывается в рамки 
уравновешенных процессов и однозначных причинно-следственных взаимосвязей. 
Достижения классической науки несомненны и впечатляющи. Открытия в области 
физики, механики, химии, биологии и т. д. прокладывают путь к практическому осво-

ению новых видов энергии, 
в корне изменяют органи-
зацию материально-произ-
водственной деятельности 
социума.

Биология, психология, 
социология и другие нау-
ки, как классические, так 
и современные, описывают 
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и объясняют человека так, как он предстает в своем наличном бытии. В то время, 
как философские учения о человеке всегда нацелены на постижение его сущности, 
как бы просвечивающейся в многообразных формах человеческого существования. 
Иными словами, философия исходит из постулата инвариантности сущности чело-
века, ее неизменности и присутствия во всех формах существования. При этом сущ-
ность человека предстает в многоликости бытийных характеристик: биологических, 
социальных, духовных, внутреннее взаимодействие которых определяет бытийный 
статус человека, его уникальность. «По отношению к человеку это означает, что его 
сущность не просто во взаимодействии природного тела, социальной роли, экзистен-
циальной души и трансцендентного духа, но в возможности свободного творящего 
выбора…•» [4, с. 105].

Адепты современной науки, вполне обоснованно отмечая ее революционный ха-
рактер в своем девизе «Все для человека, все для блага его», одновременно демон-
стрируют свою приверженность классической установке на преобразование при-
родных реалий в угоду человеческим потребностям и прихотям. Складывающийся 
ансамбль «условно негуманитарных» наук о человеке (генетика, молекулярная био-
логия, иммунология и т. д.) опять таки сориентированы на преобразовании социоб-
иологической природы человека – его телесности, иммунной системы, интеллекта. 
Наследственная информация, закодированная в генах человека, становится объек-
том практического применения. Экзистенциальные границы человеческого бытия 
все настойчивее смещаются в микромир, мир отдельных клеток, генов и молекул. 
Не является секретом, что экспериментальные работы со стволовыми клетками, хро-
мосомным материалом уже в наше время дают возможность использовать женский 
организм в качестве «биофабрики», производящей «лекарственных младенцев» [7, 
с. 86]. Более того, появляются проекты человека будущего, который будет вынужден 
поступиться своими антропологическими константами. Разрабатываются установ-
ки генно-технологического биологизма, что уже непосредственно затрагивает фун-
даментальные основы антропности.

Ничем не лимитированные биомодифицирующие технологии предельно остро 
нуждаются в жестком моральном обосновании. Не будет лишним напомнить, что 
в свое время Л. Н. Гумилев вводит термин «пассионарность» для обозначения такого 
стремления к достижению цели, которое может подавлять инстинкт самосохранения. 
Но он же сразу предлагает и понятие «аттрактивность» – стремление к добру и спра-
ведливости как бдительного контроллера «пассионарности».

Человек активно вмешивается в глубоко интимные обязанности матери-природы, 
пытается управлять рождением и смертью. Трансплантация, эвтаназия, экстракорпо-
ральное оплодотворение, трансгендер, использование эмбрионов в медицинских целях, 
генетическая модификация, вживление электронных чипов, управляющих определен-
ными функциями организма (homo futurus – человек роботообразный), использование 
вирусов-бактериофагов, уничтожение одних видов животных/растений/микроорганиз-
мов ради разведения других, суррогатное материнство…• Список можно продолжать 
если не до бесконечности, то очень долго. Все остро, крайне неоднозначно, все требу-
ет морально-этической оценки и правого регулирования, везде присутствует вариатив-
ность выбора и, нередко эфемерная мера ответственности. Возникновение биоэтики 
явилось социальной реакцией на эти вызовы, и именно ей предстояло стать инстру-
ментом для их моральной оценки.
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Биоэтика, как экодисциплина, занимается разработкой модели поведения человека 
в природе, предполагающей тождественность идей гуманизма в межчеловеческих от-
ношениях и в отношениях человека с окружающей средой, их бытийную универсаль-
ность. Подобный гуманистический подход требует смены антропоцентризма на эко-
центризм, детерминирует выход за рамки собственно Человека с распространением 
этических принципов на все живое. Не следует забывать, что ноосфера и антропос-
фера являются лишь частью биосферы. Жизнь на Земле во всех ее проявлениях пред-
ставляется высшей ценностью, независимо от степени ее «полезности» для человека. 
Последний рассматривается как элемент биосферы, находящийся в симбиотической 
эмпатии к окружающей среде и сосуществующий с другими, не менее уникальными 
представителями экосистемы.

Биоэтика междисциплинарна по происхождению и универсальна по сути. Она 
включила в себя и обобщила сквозь призму феномена жизни биологические и соци-
огуманитарные науки: философию, экологию, теологию, биологию, медицину, соци-
ологию, культурологию и многие другие. Биоэтика «гуманизирует» негуманитарные 
науки и сферы человеческой деятельности. В результате всего этого, сегодня мы ви-
дим трансформацию биоэтики, которая, сохраняя междисциплинарные связи, при-
обретает наддисциплинарный характер, привлекает нормы, ценности, авторитеты 
своих «компонентов» для гуманитарно-этической экспертизы всех аспектов челове-
ческой жизнедеятельности. Само возникновение и существование/развитие биоэтики 
является цивилизационным феноменом – она, в конечном счете, защищает человека 
и жизнь на Земле от техногенной агрессии человечества. Преодоление разрыва меж-
ду научно-промышленным развитием общества и морально-нравственными аспекта-
ми человеческой жизнедеятельности – одна из важных задач биоэтики.

Естественно, что человеческое бытие, включенное в эволюционные процессы, по-
стоянно обретает новые качественные характеристики, используя новейшие техно-
логии. Только вот их использование далеко не всегда является необходимым, оправ-
данным и приемлемым для коэволюции природы и человека. Сама же коэволюция 
заранее предусматривает признание уравновешивающей самобытности обеих сторон. 
В данном случае человеку жизненно необходимо усмирить свою гордыню, отказать-
ся от амбиций Царя природы, узурпирующего право бесконтрольно (а то и бездумно: 
превращение Волги и Днепра в цепочку озер-водохранилищ, деградация Арала, озе-
ра Чад, Мертвого моря и т. д.) распоряжаться ее ресурсами. Это было понятно и фи-
лософскому гению Ф. Шеллинга (природа есть «абсолютное» – первопричина и пер-
воначало всего, охватывающее все остальное), и поэтическому гению Ф. Тютчева еще 
два столетия назад:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…•

[6, с. 85]

Исследователи обращают внимание на то, что все природные константы (скорость 
света, гравитационная постоянная и т. д.) предельно точно согласованы между собой, 
так, что даже ничтожное изменение их величин превратило бы Вселенную в иной 
мир. Глубинные отношения общества и природы согласованы так, что изменения 
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в природе отражаются на обществе и наоборот. С позиций коэволюции общество, 
вовлекая в процесс материального производства все новые объекты природы, обяза-
но строго соблюдать природные балансы и законы, выполнять требования экологиче-
ских норм. В данном случае речь идет не о преобразовании природы, а об адаптации 
к ней, о сохранении и развитии экосистем, создании искусственной среды там и в та-
кой форме, чтобы она не деформировала естественную среду обитания. Идеи коэво-
люции обосновывают необходимость перестройки приоритетов человека, тесной со-
гласованности их с возможностями природы.

Коэволюционная установка позволяет человеку по-новому осознавать свою мис-
сию в мире, подводя его к идее универсального единства мира, обладающего атри-
бутом самоорганизации. Человек в этом случае должен рассматриваться в контек-
сте элемента вселенского бытия и не претендовать на какие-либо привилегии в силу 
того, что он обладает разумом. Даже более того, это обстоятельство налагает на него 
ответственность за сохранение и эволюцию жизни на планете. Отсюда следует, что 
высшее назначение человеческого бытия состоит в сохранении и обеспечении гар-
моничного сосуществования жизненного мира человека и природы, их постоянной 
коэволюции. Не в этом ли проявляется своеобразная «разумность» природы, стре-
мящейся застраховаться от случайностей и катаклизмов, несущих угрозу вселен-
ской гармонии?

Современная эпоха связана с напряженным поиском новых человеческих ориен-
тиров. В это практически включились все области человеческой культуры – наука, 
искусство, религия, философия. В последнем случае речь идет о постижении фунда-
ментальных оснований человеческого бытия, о выработке новых смысложизненных 
ориентиров, которые призваны обеспечить стратегию выживания и эволюции чело-
вечества, о пересмотре прежнего отношения к природе, выработке новых идеалов че-
ловеческой деятельности, понимания перспектив человека. Как справедливо отмеча-
ет В. А. Малахов, «чтобы продолжалось историческое развитие человечества, люди 
должны перестраивать свое отношение к миру на разумных, нравственно контроли-
руемых основаниях, даже если им для этого придется „становиться другими“, при-
нимать решения, невозможные с точки зрения обычного течения практических дел, 
открывать и воспитывать в себе еще неизведанные, не культивирующиеся ранее спо-
собности» [3, с. 26].

Да, современные биотехнологии предоставляют возможность самоконструирова-
ния человека в соответствии с заранее поставленными целями. Но было бы крайне 
желательно предварительно пропускать эти цели «через сито» нравственных импера-
тивов и конкретно-исторических представлений о добре и зле. Ведь во всех измере-
ниях своего бытия человек в каждый момент находится между двумя полюсами – до-
бром и злом, которые выступают для него абсолютными ориентирами и в природном, 
и в социокультурном мирах.

Хотелось бы данную статью завершить на оптимистической ноте, ибо уже в рамках 
активно развивающейся биоэтики все настойчивее утверждается тенденция призна-
ния высочайшего статуса таких духовных ценностей, как причастность и ответствен-
ность человека за все живое. Остается надежда, что человечество все-таки разовьет 
в себе способность ответственней осуществлять выбор наиболее благоприятной для 
себя эволюционной траектории и получит возможность изменять на свой страх и риск) 
свое будущее [2, с. 270].
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Одним из важнейших факторов здорового образа жизни современных студентов 
является организация двигательной активности. Использование физических на-

грузок должно соответствовать полу, возрасту, состоянию здоровья и учитывать осо-
бенности профессии. У студентов, как и у большого числа современных людей, заня-
тых в сфере интеллектуального труда, двигательная активность ограничена. Однако 
определенная часть студентов увлекается спортом, уровень достижений в котором 
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требует от них выполнения достаточно высоких по объему и интенсивности физиче-
ских нагрузок. Отсюда следует постановка важнейшей социально-педагогической за-
дачи – создать оптимальные условия для двигательной активности студентов, а зна-
чит – способствовать формированию здорового образа их жизни.

В Белорусском государственном университете для занятий спортом создана необхо-
димая материально-техническая база. Студенты и сотрудники БГУ могут пользовать-
ся стадионом, залами и бассейном спортивного комплекса «Университетский», спорт-
комплекса «Буревестник», СОК «Бригантина», залами в учебных корпусах по адресам: 
ул. К. Маркса, 31; ул. Красноармейская, 8; пр. Независимости, 4; ул. Кальварийская, 
13; ул. Курчатова, 1.

Университет также располагает серьезным кадровым потенциалом: на общеунивер-
ситетской кафедре физического воспитания и спорта БГУ работают более 130 специа-
листов по фитнес-технологиям, восточным танцам, аквааэробике, спортивной аэроби-
ке, баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, шахматам, настольному теннису, 
плаванию, лыжным гонкам, тяжелой атлетике, гиревому спорту, пауэрлифтингу, армре-
стлингу, греко-римской борьбе, дзюдо, самбо, вольной борьбе, карате. Среди них кан-
дидаты и доктора наук, заслуженные тренеры БССР и Республики Беларусь, мастера 
спорта международного класса, более 60 преподавателей имеют звания мастера спорта, 
более 30 – судьи национальной и высшей национальной категории по различным видам 
спорта. Кафедра была создана в 1948 году, сегодня она обеспечивает учебный процесс 
для 13•000 студентов на 16 факультетах в 113 груп-
пах спортивного совершенствования по 30 видам 
спорта с использованием новейших методик [1]. Так, 
например, к обучению студентов плаванию привле-
чены более 20 специалистов. Занятия регулярно по-
сещают более 300 студентов. Настоящей гордостью 
юридического факультета БГУ является студент за-
очного отделения Игорь Бокий, пловец-паралимпи-
ец, выступающий среди спортсменов с нарушением 
зрения. 11-кратный паралимпийский чемпион, мно-
гократный чемпион мира и Европы, мастер спорта 
Республики Беларусь международного класса.
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Игорь Бокий является обладателем семи действующих мировых рекордов в пара-
лимпийском плавании в 50-метровом бассейне в категории S13: 50 м, 100 м и 400 м 
вольным стилем, 50 м и 100 м на спине, 200 м комплекс и 100 м баттерфляем. Выступая 
за Беларусь на летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, Игорь Бокий вы-
играл пять золотых медалей и одну серебряную, а на летних Паралимпийских играх 
2016 года в Рио-де-Жанейро выиграл шесть золотых и одну бронзовую медали.

Во время спортивных занятий организм человека реагирует на заданную нагрузку 
ответными реакциями. Деятельность всех органов и систем активизируется, в резуль-
тате чего расходуются энергетические ресурсы, повышается подвижность нервных 
процессов, укрепляются все системы организма. Таким образом, улучшается физи-
ческая подготовленность студентов и в результате этого спортивные нагрузки пере-
носятся легко, а бывшие ранее недоступными результаты в разных видах физических 
упражнений становятся нормой. Это продемонстрировали студенты и сотрудники 
БГУ во время традиционного Минского полумарафона, который состоялся 10 сентя-
бря 2017 года. Свыше 1300 участников от университета выразили свою привержен-
ность здоровому образу жизни. К забегу многие участники готовились долгое время 
и показали отличные результаты.

Следует отметить, что в учебных планах всех образовательных программ Бе ло рус-
ско го государственного университета предусмотрено определенное количество учеб-
ного времени на занятия по физической культуре. Основными целями этих занятий 
являются: формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к фи-
зической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершен-
ствование и самовоспитание. Для достижения поставленных целей в университете 
реализуется целый комплекс мероприятий: подготовка и издание методических мате-
риалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике табакокурения, нарко-
мании и СПИДа; организация обучающих семинаров для кураторов учебных групп, 
социальных педагогов, педагогов-психологов по вопросам организации активной 
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профилактической работы со студенческой молодежью в образовательной среде уни-
верситета, обмену опытом по формированию у студентов ценностного отношения 
к своему здоровью и здоровому образу жизни, профилактике табакокурения, а также 
формированию активных профилактических установок противодействия приему нар-
котиков. В БГУ регулярно проводятся встречи студентов со специалистами системы 
здравоохранения, известными спортсменами, а также общеуниверситетская спарта-
киада и спартакиада общежитий Студенческого городка.

Все эти факторы в совокупности с использованием новейших технологий и совре-
менных методик способны решать задачи по оздоровлению студенческой молодежи 
БГУ, активному вовлечению ее в спортивные секции. Тем самым обеспечивается ре-
гулярная двигательная активность, которая способствует устойчивому формированию 
здорового образа жизни современной молодежи.

Литература
1. Кафедра физического воспитания и спорта Белорусского государственного университета. URL: 

https://bsu.by/ru/main.aspx?guid=5091 (дата обращения: 26.01.2018).



К
УЛ

ЬТ
УР

А
 И

 Т
РА

Д
И

Ц
И

И

126

Культура и традиции София. 2018. № 1 

И. В. Казакова
Кафедра	теории	литературы,	филологический	факультет,	
Белорусский	государственный	университет,	Минск,	Беларусь

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

В	статье	рассматриваются	основные	особенности	китайской	традиционной	на-
родной	медицины,	специфика	сезонных	рационов	питания,	особенности	традицион-
ной	китайской	диагностики	и	лечения

Ключевые слова:	китайская	традиционная	медицина,	специфика	сезонного	пита-
ния,	китайские	традиционные	методы	диагностики,	китайские	способы	лечения	забо-
леваний.

Образец цитирования: Казакова И. В.	Некоторые	аспекты	китайской	традицион-
ной	медицины	//	София.	2018.	№	1.	С.	126–132.

I. Kazakova
Department	of	Theory	of	Literature,	Philological	Faculty,	
Belarusian	State	University,	Minsk,	Belarus

SOME ASPECTS 
OF CHINESE TRADITIONAL MEDICINE

The	article	examines	the	main	features	of	Chinese	traditional	
folk	medicine,	the	specificity	of	seasonal	diets,	features	of	tradition-
al	Chinese	diagnosis	and	treatment

Keywords:	Chinese	traditional	medicine,	specificity	of	seasonal	
nutrition,	Chinese	traditional	methods	of	diagnosis,	Chinese	meth-
ods	of	treatment	of	diseases.

For citation:	Kazakova,	I.	(2018).	Some	aspects	of	Chinese	tradi-
tional	medicine.	Sophia,	1,	126–132	(in	Russ.).

В основу китайской медицины положена своя особая система знаний, накопленных 
за тысячелетия, свои методы диагностики, когда болезнь определяется по цвету 

кожи и пульсу; методы лечения иглоукалыванием, прижиганием, использованием ле-
карств из натуральных трав.

Начало китайской медицины было положено еще где-то в V в. до н. э. Знаменитый 
классический труд «Хуандинэйцзни» («Лечебник императора Хуанди»), который был 
написан в период борющихся царств, 475–221 гг. до н. э., является самым ранним в Китае 
сочинением по медицине. Эта книга – настоящая энциклопедия медицинских знаний 
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того времени, она состоит из 18 томов. Она не потеряла своего значения и в наше вре-
мя. В ней были зафиксированы открытия древних врачей в области диагностики и ле-
чения различных заболеваний, анатомии и физиологии человека. «Были приведены 
сведения о роли желудка и кишечника в переваривании пищи, о том, что печень и се-
лезенка – основные вместилища крови…• Наконец, гениально предвосхищена роль 
сердца как двигателя, который заставляет кровь течь по сосудам» [1, с. 119].

В книге важное место занимают вопросы гигиены. В разделе, посвященном гиги-
ене, приведены данные относительно режима питания (диеты), лечебной гимнастики, 
роли дыхания, развивается важное представление о единстве тела и духа.

В древности китайские врачи считали, что здоровье человека зависит от жизненной 
энергии Ци, которая циркулирует в теле человека по особым энергетическим каналам. 
Человек – это часть природы. А весь космос, всю природу пронизывает эта таинствен-
ная энергия Ци. И ее правильное движение зависит от соотношения сил Инь и Ян.

Древние китайцы считали, что мир устроен гармонично, хоть и полон противоре-
чий: между добром и злом, между любовью и ненавистью, между холодом и теплом, 
рождением и смертью, светом и тьмой. «Китайцы верили, что все существующие 
в мире противоречия имеют один источник – космическое начало Инь и Ян. Инь – 
темное женское начало. Оно соотносится с северо-востоком и северо-западом, а так-
же с луной, зимними холодами, мягкостью и слабостью. Ян, светлое мужское начало, 
связано с юго-востоком и юго-западом, а значит, с летом, огнем, солнцем. И, конеч-
но же, с твердостью и силой: ведь это истинно мужские качества. Хотя Инь и Ян про-
тивоположны друг другу, на их взаимодействии основана жизнь вселенной» [3, с. 17]. 
Поэтому древние китайские врачи рекомендовали весной и летом заботиться о силе 
Ян, а зимой и осенью усиливать Инь. Тогда человек будет подчинен природному ци-
клу и будет здоров.

Большое значение в традиционной китайской медицине придавалось специфике 
сезонных рационов питания. Например, во время сезона цинмин, когда могут обо-
стряться хронические болезни (сердечно-сосудистые заболевания, астма, гипертония 
и т. д.), нужно есть поменьше мяса, отдавать предпочтение легкой пище. Полезными 
в этот сезон считаются китайская горькая тыква, листья редьки, сельдерей, капуста 
белоголовая. Считается, что эти продукты успокаивают печень и понижают внутрен-
ний жар; также очищает печень и укрепляет зрение чай с лепестками хризантемы. 
Кроме того, весной полезны продукты, которые помогут от малокровия и придадут 
силу организму: черный кунжут, вишня, мясо черной курицы, грибы сянгу; пшенич-
ная и гречневая мука, чумиза, ячмень, соевые бобы и бобы других сортов также бу-
дут полезны. Для ослабленных людей рекомендовали гречиху, бусенник обыкновен-
ный, соевое молоко, фасоль, яблоки, кунжут восточный, грецкие орехи. В начале лета 
китайские врачи советовали обращать внимание на состояние сердца, так как с на-
ступлением жары человек быстрее утомляется, раздражается, наступает нарушение 
сна – это чаще всего связано с нарушением сердечной деятельности. В такое время 
рекомендуется пить молоко, употреблять побольше соевых продуктов, есть легкое 
куриное мясо. С наступлением летней жары рекомендуется послеобеденный сон или 
хотя бы отдых. В летнюю жару, считает китайская медицина, организм теряет много 
воды из-за потливости, ослабляется пищеварительная функция, поэтому необходимо 
много внимания уделять работе селезенки и желудка. Здесь на помощь приходит жид-
кая пища, полезны каши и супы, овощи и фрукты. Считается, что арбузы, персики, 
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помидоры, огурцы, фасоль золотистая обладают способностью некоторым образом 
охладить организм, также очень полезно пить зеленый чай. Очень полезна ежевика, 
которая улучшает зрение и очищает кровеносные сосуды. Во время душного и влаж-
ного лета китайские диетологи советуют продукты, которые «удаляют сырость» из ор-
ганизма, укрепляют желудок и селезенку: кукуруза, гаолян, гиацинтовые бобы, воско-
вая тыква, рыба карась.

Вообще, в летние жаркие месяцы не рекомендуется употреблять острые и горячие 
блюда. Лучше вводить в рацион огурцы, черные древесные грибы, зерна конкса, ри-
совый отвар с золотистой фасолью, отвар из чернослива, арбузы. С вредным воздей-
ствием влажности и жары помогают бороться кислые продукты, овощи и фрукты: ки-
зил лекарственный, сушеная слива муме, ипомея водяная, тыква диковинная, кинза. 
Хорошо также есть холодную лапшу. Необходимо пить достаточное количество воды. 
Ну, а зеленый чай полезен в любое время года.

Любую болезнь рассматривали как результат нарушения гармонии жизненных сил 
организма. Причины нарушения этой гармонии могли быть самые разные: слишком 
сильное воздействие холода, сырости, сильной жары, неправильное питание, слишком 
сильные эмоции (причем не важно, положительные или отрицательные). Китайские 
врачи применяли четыре основных метода диагностики: осмотр и исследование боль-
ного, выслушивание звуков и обоняние запахов (исходящих от больного), опрос боль-
ного или его родственников и исследование пульса больного. Это были достаточно 
эффективные методы диагностики. Об этом говорит, например, тот факт, что такие 
болезни, как сахарный диабет, апоплексический удар (инсульт), туберкулез, столбняк, 
были диагностированы и подробно описаны в Китае примерно на тысячу лет рань-
ше, чем в Западной Европе.

Знаменитый китайский врач Чжан Чжунцзин, тщательно изучив самые разноо-
бразные заболевания, которые сопровождались лихорадочным состоянием, написал 
в ХI в. «Шанханлунь» – книгу о так называемой «тифозной горячке». Эта книга состо-
ит из 22 глав, где изложено 357 методов лечения подобных болезней, описаны очень 
подробно симптомы различных лихорадочных заболеваний, приведено 112 различ-
ных рецептов. Книга получила широкую известность не только в Китае, но и в дру-
гих странах.

Китайские врачи осматривали больных мужчин, а для женщин делали исключение. 
Женщины показывали место, где у них болит, на специальной статуэтке. Окончательный 
диагноз больному чаще всего ставили по пульсу в особой точке, которая находится 
на запястье, где, по мнению врачей, сходятся все энергетические каналы.

Согласно представлениям древних китайских врачей, все разновидности пульса 
делятся на четыре основных вида: пульс поверхностный, глубокий, медленный и ча-
стый. Эти четыре основных вида пульса включают в себя множество разновидно-
стей, которые характеризуют те или иные симптомы у больных. Учение китайской 
медицины о «цзан-фу» (внутренние органы), «цзин-ло» (каналы и связывающие вет-
ви) и «инь-ян» (мужское и женское начало, торможение и возбуждение) придает боль-
шое значение вопросам общего состояния человеческого организма.

Китайская медицина раньше других поняла огромную важность для здоровья че-
ловека профилактики, гигиены, физкультуры и спорта. «В эпоху Чжоу (ХІ в. до н. э. – 
250 г. до н. э.) была, например, создана санитарная система по уничтожению насеко-
мых и мышей, по улучшению гигиены окружающей среды» [2, с. 81].
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В ходе длительной практики китайская народная медицина накопила множество 
средств лечения болезней: путем лекарственных средств растительного происхож-
дения, иглоукалывания и прижигания, банок, грязетерапии, массажа, дыхательной 
гимнастики «Цигун». Например, банки в Китае начали ставить еще в эпоху дина-
стии Цзинь (265–420 гг.), для чего их предварительно прогревали зажженной бума-
гой и тотчас же ставили на болезненное место при ревматизме, брюшных и пояснич-
ных болях [2, с. 80].

Корни иглотерапии в китайской медицине уходят в глубокую древность. Костяные 
иглы для иглоукалывания, которые были найдены при раскопках, относятся к неоли-
тическому периоду. Акупунктура и прижигание – два метода лечения, которые часто 
упоминаются вместе. «В соответствии с учением „цзин-ло“, каналы и связывающие их 
ветви соединяют между собой все органы человеческого тела. Любая болезнь по ка-
налам „цзин-ло“ находит свое внешнее проявление в „точках“, уколы металлической 
иглой в такие точки регулируют кровообращение. Имеется свыше десяти приемов 
иглоукалывания. Для этой же цели прибегают к методу прижигания, когда зажжен-
ной полынной сигаретой окуривают определенные места или точки на человеческом 
теле» [2, с. 80–81].

Иглоукалывание как способ лечения возник благодаря исключительной наблюда-
тельности древних китайских врачей. Еще в глубокой древности было замечено, что 
ранения, порезы или уколы в некоторые точки облегчают течение ряда заболеваний 
или даже полностью излечивают определенные болезни. Например, уколы в ахиллово 
сухожилие избавляют человека от головной боли, уколы в верхнюю губу позволяют 
вывести человека из обморочного состояния. Иглы, которые применяются для уко-
лов, имеют разную длину, форму, толщину, упругость. Чаще всего применяют иглы 
из сплавов серебра или золота с другими металлами или из мягкой нержавеющей ста-
ли. Длина иглы колеблется от 2 до 12 см, а выбор формы, толщины и упругости за-
висит от места и характера укола, что, в свою очередь, определяется особенностями 
заболевания, которое лечат этим методом. Таким образом, сущность иглоукалывания 
состоит во введении стерильных игл в особые, так называемые активные точки, отра-
жающие на поверхности функциональные изменения того или иного органа и явля-
ющиеся центрами взаимодействия при иглотерапии. Китайские лекари разработали 
подробное учение о расположении этих точек и о том, как надо колоть. По их сло-
вам, иглоукалывание, если оно делается правильно, как правило, не вызывает боли, 
а сопровождается другими ощущениями, например, ощущением ломоты, распира-
ния, онемения, тепла, холода и т. д. Китайские врачи называют эти ощущения пред-
намеренными, так как опытный врач заранее знает, что будет чувствовать больной 
при уколе тем или иным методом в определенную активную точку. Утверждается, 
что лечение иглотерапией в принципе помогает всегда, но особенно оно эффектив-
но в первые дни болезни.

Древние китайские легенды рассказывают об императоре-врачевателе Шэньнуне, 
жившем около 5000 лет тому, который ради лечения больных испробовал на себе дей-
ствие ста лекарственных растений. Это говорит о том, что уже тогда в Китае накопи-
лось некоторое знание о свойствах лекарственных растений. Китайская народная фар-
макология включает лекарства животного и минерального происхождения. Китайские 
врачеватели всегда уделяли большое внимание как природным лекарствам, так и те-
рапии без лекарств.



130

Культура и традиции София. 2018. № 1

Основы специфической китайской гимнастики также были заложены в глубокой 
древности. Замечательный китайский хирург Хуа То (?–208 гг.) составил комплекс гим-
настических упражнений «учинси» («забавы пяти животных»), подражающих движе-
ниям тигра, оленя, медведя, обезьяны и аиста.

Китайская дыхательная гимнастика также занимает важное место среди лечебно-про-
филактических мероприятий, применяемых в народной медицине. Этот метод издавна 
применялся в Китае для сохранения здоровья и долголетия. Китайская дыхательная 
гимнастика учит дышать медленно, плавно и глубоко, чтобы воздух проникал до са-
мого низа живота. Потом необходимо задержать дыхание, чтобы энергия Ци получи-
ла доступ ко всему организму, выдыхать тоже надо медленно и плавно.

Китайская дыхательная терапия – цигун – успешно применяется в разных странах. 
Современные врачи любят пневмотерапию еще и за то, что она не требует особого 
оборудования, предусматривает самостоятельный контроль, развивает инициативу са-
мого больного, является экономичным и простым, но при этом эффективным методом 
лечения. Дыхательную гимнастику делают лежа на боку или на спине, сидя на стуле 
или на полу, скрестив ноги. Одежда должна быть свободной и удобной. Первые не-
сколько минут надо дышать в обычном ритме, а потом уже приступать к дыхатель-
ной гимнастике. Перед началом упражнений необходимо успокоиться, сконцентриро-
ваться на дыхании, расслабить мышцы. Закрыть глаза и полностью «выключить» себя 
из окружающей обстановки. Для лучшей концентрации рекомендуется сконцентриро-
вать внимание на точке «Дантьен», расположенной ниже пупка, что заставит больно-
го человека сознательно дышать животом. Дыхательные упражнения следует делать 
в полной тишине, удобстве и спокойствии. Вокруг не должно быть ничего и никого 
лишнего, чтобы не отвлекать больного. Многолетние наблюдения показывают, что 
пневмотерапия оказывает хороший лечебный эффект при многих заболеваниях.

Лекарственных средств, применяемых в китайской народной медицине, насчи-
тывается более 2 тыс. наименований. Не менее трех четвертей этого количества со-
ставляют лекарства растительного происхождения. Остальное – лекарства животного 
и минерального происхождения. Лекарственные растения, таким образом, занимают 
ведущее место в китайской народной медицине. В Китае произрастает большое коли-
чество целебных растений. Опыт применения лекарственных трав накапливался ты-
сячелетиями.

В Китае с древних времен искали рецепты долголетия. Еще две тысячи лет назад им-
ператор Шихуан послал людей в море на поиски «лекарственной молодости». Многие 
императоры последующих династий также давали лекарям поручения по изготовле-
нию пилюль долгой жизни. Все это в конечном счете содействовало развитию китай-
ской фармакологии. Китайский алхимик IV в. Гэ Хун изготовлял минеральные лекар-
ства из сандарака, селитры и слюды. Он написал трактат «Цзиньгуй яофан» («Рецепты 
из золотого сундука»), в котором дается подробное описание множества лекарств.

Выдающийся китайский врач-фармаколог Ли Шигжэн (1518–1593), написал боль-
шой труд «Бэньцао ганму» («Трактат о лекарственных растениях»), состоящий из 52 те-
традей, на что он затратил 27 лет. Он описал 2 тыс. лекарств с их названием, описа-
нием свойств и воздействием на человека, а также привел 11 тыс. народных рецептов. 
«Бэньцао ганму» называют «гигантским трудом по медицине Востока», а Ли Шигжэн 
признан одним из величайших ученых мира. В Танскую эпоху в связи с тем, что сбор 
дикорастущих лекарственных трав не мог удовлетворить возросшего спроса, возникла 
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необходимость в культурном разведении лекарственных растений. Именно в этот пе-
риод в Китае появились плантации целебных трав.

Интересно, что и китайские, и белорусские народные поверья говорят о том, что 
особенно чудодейственную силу растения набирают в канун летнего солнцестояния. 
Магическая сила трав, особенно пахучих, как свидетельствует китайский фольклор, 
возрастает накануне этой волшебной ночи, которую белорусы называют купальской. 
Как белорусские крестьяне в это время собирают «зёлки», так и китайцы по обычаю 
идут за лекарственными растениями. Древние правила предписывали китайцам в этом 
случае пройти ровно сто шагов и собрать сто трав, из которых потом готовили лечеб-
ные отвары [5, с. 315].

Интересно, что у белорусов существовали поверья, что, если знахарь идет соби-
рать травы, то ему также необходимо собрать сто трав. Нередко сбор лекарственных 
растений в этот период (накануне летнего солнцестояния) сопровождался у китай-
цев купанием, которому приписывали оздоровительные свойства. Считалось, что 
в этот праздник вода приобретает свойство лечить раны и нарывы на теле. Многие 
китайцы в этот день специально промывали глаза для профилактики глазных забо-
леваний [4, с. 73].

Лечебные свойства купальской воды также нашли свое отражение в белорусских 
ритуалах. Ритуальное купание на Купалье носило очистительные функции, излечива-
ло болезни, отводило сглаз и злые силы.

Многие растения в народной медицине помогали и китайцам, и белорусам обре-
сти не только физическое здоровье, но и душевное спокойствие. Такие растения, как, 
например, чеснок и полынь, в культурах обоих народов являются оберегами, отго-
няющими нечистую силу. Лекарственное растение «пастушья сумка» помогает про-
никнуть в тайны будущего, тыква помогает наступлению желанной беременности. 
Обладателем позитивной энергии, растением, которое дарит долголетие, у китайцев 
считается аир, а у белорусов – верба. Ива в китайской народной культуре – это дере-
во, которое связывает мир живых людей с миром предков. Счастливыми деревьями 
для дома и семьи у китайцев считаются персик и слива. Они отгоняют злые силы, да-
руют радость и душевный покой.

Древние и даже в чем-то таинственные китайские медицина и фармакология нача-
ли распространяться в других странах мира около двух тысяч лет назад. Примерно ты-
сячу лет назад Китай стал оказывать влияние на медицину Японии, Кореи, Вьетнама, 
став своеобразным центром медицины в Азии. Китай также перенимал лучшие до-
стижения медицины Индии и других стран.

В настоящее время китайская народная медицина и фармакология находят ши-
рокое применение в разных странах мира: в европейских странах, в Японии, США, 
России и в нашей стране.

Сочетание традиционной китайской и европейской медицины позволит добиться успе-
хов в лечении рака печени и желудка и некоторых других злокачественных опухолей.

В Китае сохраняют и развивают традиции народной медицины, заложенные с древ-
них времен. В стране существует большое количество центров исследования традици-
онной медицины и фармакологии; на международных курсах по акупунктуре в Китае 
готовят специалистов более чем для 120 стран. Все большую популярность приоб-
ретают лекарственные средства, применяемые еще с древности в китайской народ-
ной медицине. Для этих лекарств, конечно, характерно более медленное, постепенное 
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по сравнению с современными химиотерапевтическими препаратами воздействие 
на организм больного человека. Тем не менее, эффективность таких лекарственных 
средств уже давно доказана. Китайские медики и фармакологи продолжают изучать 
и использовать богатое наследие своих предков.

Сочетание методов китайской и европейской медицины является в современной 
медицинской практике наиболее успешным подходом, особенно при сложных и труд-
но поддающихся лечению заболеваниях.
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Художественная литература всегда исполняла значительную роль в процессе ста-
новления личности, в развитии интеллекта и формировании эстетического вку-

са, общей культурной компетенции. Литературные произведения – трансляторы язы-
ка, носители информации о стандартах общества, системе ценностных ориентаций, 
основах исторического развития нации и социально-политического строя государства, 
национальных традициях, общественной морали, этике взаимоотношений в социуме. 
Иначе говоря, художественная литература является эффективным средством инкуль-
турации – «процесса приобщения индивидуума к культуре, освоения им привычек, 
норм и паттернов поведения, присущих этой культуре» [1, с. 251].

Необходимо отметить, что художественная литература большую роль играет и в со-
циализации личности – процессе освоения социальной роли, общих навыков, необ-
ходимых для полноценной жизни в обществе. Но в отличие от социализации, ин-
культурация подразумевает освоение человеком традиций и этики взаимоотношений 
в культуре именно определенного этноса.

Понятие инкультурации, как один из основополагающих принципов концепции 
культурного релятивизма, ввел в научный дискурс американский этнограф и антро-
полог Мелвилл Джин Херсковиц. Ученый не противопоставлял, но дифференциро-
вал термины «культура» и «общество». По его мнению, культура – это образ жизни 
людей, а общество – механизм взаимодействия индивидов, и понятие «социализация» 
не охватывает когнитивных аспектов культуры.

Кроме того, социализация – процесс более пассивный со стороны личности, он 
представляет собой преимущественно неосознанное и некритичное освоение обще-
ственного опыта и его дальнейшего воспроизведения или имитации. «Социализация 
предполагает все многосторонние и часто разнонаправленные, планируемые и не пла-
нируемые влияния жизни, в результате которых человек усваивает „правила игры“, 
принятые в данном обществе, социально одобряемые нормы, ценности, модели пове-
дения. И можно вполне сказать, что социализация осуществляется при помощи „кну-
та и пряника“. Общество (социальная группа) награждает человека за усвоение им 
социально одобряемого и успешного в данном обществе или группе поведения и нака-
зывает за сопротивление» [2, с. 21]. Инкультурация, в отличие от социализации, про-
цесс более активный со стороны личности, он подразумевает сознательное освоение 
человеком традиций и норм родной культуры. «Результат социализации – социализи-
рованность. <…> В результате социализации человек становится полноправным чле-
ном общества – личностью, свободно исполняющей предписанные социальные роли. 
<…> Конечный результат инкультурации – личность, способная к воспроизведению 
культуры» [3, с. 20–21].

В современном обществе популярность художественной литературы существенно 
снизилась. Очевидно, что прежде всего эта тенденция связана с появлением аудиови-
зуальных трансляторов культуры и развитием информационных технологий, которые 
ускоряют и упрощают поиск информации, не требуют особого интеллектуального на-
пряжения в процессе ее освоения. В контексте достижений научно-технического про-
гресса книжная культура начинает восприниматься как нечто архаичное, неактуальное. 
Жизненное пространство человека стремительно превращается в пространство вирту-
альной коммуникации, правила которой не зависят от национальной культуры и тра-
диции. Новые информационные технологии не только не способствуют социализации, 
но даже дезориентируют и ресоциализируют человека, создают новый социальный 
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тип личности сетевого сообщества со специфическими моральными и психологиче-
скими качествами. Таким образом возникает противоречие. С одной стороны, совре-
менные средства коммуникации и компьютерные технологии расширяют возможно-
сти для ознакомления с информацией самого разного толка. С другой – стимулируют 
бессистемно, не дифференцируя по степени важности, накапливают второстепенные 
знания, которые препятствуют полноценному восприятию знаний аксиологических, 
базовых. Роль книжной культуры – художественной литературы, печатного слова – 
в этих условиях становится чрезвычайно актуальной, хотя и приобретает характер 
специфической элитарности.

Белорусская писательница Людмила Рублевская ориентируется в своем творчестве 
прежде всего на юношескую читательскую аудиторию. Об этом свидетельствует по-
следовательность автора в объяснении и аргументировании этических оценок, выра-
зительное присутствие в каждом произведении героя-идеала, стремление к остросю-
жетности, драматической напряженности и динамичности в показе событий. Проза 
Л. Рублевской отличается достаточно широким проблемно-тематическим диапазо-
ном, жанрово-стилевым разнообразием, новаторскими поисками, эксперименталь-
ностью. Однако наиболее выразительным признаком индивидуального почерка пи-
сательницы является устойчивое стремление к ремифологизации исторического 
прошлого Беларуси, к художественному синтезированию воображаемого и реально-
го. Большинство произведений Л. Рублевской – повести «Сердце мраморного анге-
ла» (2000), «Дети гомункулуса» (2000), «Перстень последнего императора» (2001), 
«Ночи на Плебанских Мельницах» (2006), параллельный роман «Золото забытых мо-
гил» (2003), готический роман «Пляски смерти» (2005), роман-инструкция «Убить не-
годяя, или Игра в Альбарутению» (2007), роман «Подземелья Ромула» (2009–2010), 
трилогия «Авантюры Прантиша Вырвича, школяра и шпика» (2012), «Авантюры сту-
диозуса Вырвича» (2014), «Авантюры драгуна Прантиша Вырвича» (2014), роман 
«Дагеротип» (2015) – образно интерпретируют события далекого прошлого, рассма-
тривают их сквозь призму мифопоэтического осмысления.

Характерной чертой композиций произведений Л. Рублевской является сочета-
ние двух временных пространств – прошлого и современности, во взаимосвязи кото-
рых рассматриваются ключевые конфликты сюжетов. Так, например, события романа 
«Убить негодяя, или Игра в Альбарутению» начинают отсчет в начале ХХІ столетия, 
фактически в сегодняшние дни. Время маркируется в тексте многочисленными спо-
собами – определяется не только «терминологически», вроде сленговых выражений 
«крутой хакер» или «модератор сайта», свойственных современному уровню разви-
тия Интернета, но и более хронологически достоверно – например, упоминанием ре-
ального «постмодернистского романа гомельского литератора Балахонова…  „Имя 
груши“» [4, с. 33–34], изданного в 2005 году. Но центральный конфликт произведе-
ния напрямую связан с прошлым, с трагическими событиями 1930-х годов – перио-
дом жестоких политических репрессий, жертвами которых стали тысячи выдающих-
ся деятелей науки и культуры.

Для молодежной читательской аудитории, несомненно, интригующими и привле-
кательными выглядят и ключевое слово «Игра» в названии произведения, и авторское 
жанровое определение «роман-инструкция», и композиционное оформление художе-
ственного текста, который «выстроен как своеобразный „квест“» [5 с. 135]. Латинское на-
звание земли, где сегодня живут белорусы, – «Alba Ruthenia» или «Albaruthenia» – Белая 



136

Культура и традиции София. 2018. № 1

Русь, – недвусмысленно объясняет суть «игры», в которой принимают участие пять 
человек. Все они – Дарья (или Далила), которая работает вахтером в реабилитацион-
ном центре, «крутой хакер» Генусь (по кличке Терминатор), одержимый белорусской 
историей Макс, рок-музыкант Эдик (или Едрусь) и Руслана Полынская, родители ко-
торой «были настолько сознательные, что от них можно было зажигать купальские 
костры» [4, с. 17], – по-разному вошли в «Игру», иначе говоря, – пришли к осозна-
нию своей национальной принадлежности. Лидер компании Дарья, например, почти 
случайно: «Альбарутению Далила нашла на паперти. <…> Центр, где Далила рабо-
тала, размещался вплотную со старым кладбищем…• <…> Каждый день проходи-
ла под темными сводами огромных лип, стараясь не наступить на поваленные кам-
ни с выбитыми на них нездешними фамилиями: Огинские…• Дарбут-Зампольские…• 
Загорская из Трепков…• Инсургент, поэт-демократ, директор гимназии, настоятель…• 
В конце концов они стали как бы ее знакомыми, все те, кто жил раньше в ее городе, 
возможно, на месте ее дома…• Те, кто считал за честь умереть за Альбарутению. <…> 
И не удивительно, что Далила попала в Игру. Альбарутения – женщина. Гордая и оди-
нокая, как Плачка из рассказов Яна Барщевского» [4, с. 10]. Программист Генусь, ко-
торый имел врожденное увечье и был изгоем среди детей, даже после операции, когда 
превратился в очень привлекательного юношу, не слишком легко сходился с людь-
ми. Его жизнь была связана преимущественно с «виртуальным пространством» – 
с Интернетом. «Альбарутению Генусь нашел в Сети. Сначала было смешно – кучка 
фанатов выясняют на „мове“, кто из них больший патриот…• Стихи размещают де-
прессивные. А потом один из тех чудаков, из разряда агрессивных, спросил у Генуся 
в чате: „А ты сам кто такой?“. Генусь хотел запостить гордое – „гражданин мира“, но за-
думался…• Судьба Альбарутении была удивительно похожа на его судьбу. Он вдруг 
представил себя на детской площадке, на которую пришла она, Альбарутения, а он 
вместе с другими брезгует подойти – страшная, недоразвитая, „не пускайте ее играть 
с нормальными“…• Теперь он модератор популярного белорусскоязычного сайта» [4, 
с. 12]. Макс нашел Альбарутению благодаря книге, на обложке которой была незна-
комая фамилия – Короткевич. «Читал всю ночь, с фонариком под одеялом. А утром 
знал: у него есть родина» [4, с. 14]. У Эдика самые светлые воспоминания в жизни 
были связаны с деревенским детством, с бабушкой – отцовской матерью, с языком, 
на котором разговаривали в деревне. Родители развелись, и городская мать с энтузи-
азмом стала перевоспитывать сына – искоренять его «деревенщину». Но Эдик играл 
на гитаре и однажды стал участником рок-группы. «Там, в рок-тусовке, казалось бы, 
такой далекой от лесной тропинки, по которой ходил князь Полеймон, Эдик встретил-
ся с Альбарутенией. Он узнал ее сразу – как запах можжевельника. И навсегда стал 
Едрусем» [4, с. 17]. А Руслана Полынская, от имени которой ведется повествование 
в произведении, в отличие от других, «родилась просто в объятиях Альбарутении» [4, 
с. 17]. Но она, как и все, вошла в «Игру» случайно. «Я поступила на архитектурный 
факультет и даже стихи начала писать на русском языке. И, наверное, благодаря дур-
ному фанатизму родителей возненавидела бы Альбарутению и все, что с ней связано, 
до конца своих дней, не мной отмерянных…• Если бы не встреча в подземном пере-
ходе с двумя музыкантами…• <…> Одним из музыкантов был Едрусь. <…> Я гото-
ва умереть за него» [4, с. 19].

Все пятеро участников «Игры» очень разные по характерам, воспитанию, об-
разованию и роду занятий. Их объединила Альбарутения, образ которой предстает 
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неопределенным и загадочным, в повествовании он сопровождается противоречивы-
ми коннотациями. Альбарутения – величественная и достойная, но беззащитная и за-
служивающая сочувствия, «гордая и одинокая» и «страшная, недоразвитая». Дуализм 
восприятия образа целенаправленно подчеркивается автором, стимулируя читателя 
к собственному определению образа Альбарутении, или позволяя сопоставить лич-
ное восприятие с интерпретацией какого-либо героя – выразительная индивидуаль-
ность каждого персонажа позволяет хотя бы частично идентифицировать себя с опре-
деленным действующим лицом произведения.

Обращаясь к событиям минувших дней, Л. Рублевская использует в романе до-
статочно распространенный литературный прием «путешествия во времени». В ста-
ром частном доме на окраине Минска, полученным Далилой в наследство от Розалии 
Ивановны – женщины, за которой ухаживала в реабилитационном центре, участни-
ки «Игры» открывают своеобразный «проход в стене», через который можно перене-
стись в 1930-е годы.

Атмосфера эпохи и общественно-политический климат в стране характеризуют-
ся в романе точными фактами и социально-историческими событиями, которые орга-
нично связаны с логикой поступков героев. Например, Макс, готовясь в путешествию 
«Туда», педантично изучил «карту тогдашнего Минска», ознакомился с главными со-
циально-культурными достижениями страны. «Открыт театр оперы и балета, архи-
тектор Лангбард хватается за сердце, потому что вместо схожести с античным теа-
тром – с колоннадой, скульптурами и тремя ярусами – две серые консервные банки, 
поставленные одна на одну…• <…> Зато Дом правительства восстал, как положено…• 
И памятник Ленину перед ним. Минский аэропорт открылся – с первым и единствен-
ным самолетом К-5. Маршрут – известно, какой…• На Москву» [4, с. 43]. Но вместе 
с тем, он выясняет в энциклопедиях и справочниках, что в это же время произошло 
еще много чего: «Введена „наркомовка“ – плавное, напевное, естественное звучание 
языка ликвидировано, белорусское правописание должно быть максимально прибли-
жено к русскому…  <…> В октябре „вылазкой контрреволюционной агентуры бело-
русского кулачества и буржуазии“ на всебелорусском совещании по драматургии на-
званы пьесы Янки Купалы, Василия Шашалевича, Николая Громыки и других – где 
хоть немного жила Беларусь. <…> Молодых поэтов затолкали в „американку“, же-
лезную круглую камеру во дворе добротного здания НКВД…• Пыток еще будто бы 
нет. Официально они появятся потом, в 1937-м…• Но на самом деле методы те же» [4, 
с. 43–44]. Реальные исторические факты введены в художественное повествование 
естественно, они непосредственно связаны с развитием сюжета, с приключениями 
юных и наивных «маргиналов», каковыми позиционируют себя сами герои, которые 
задумали вмешаться в историю и изменить события прошлого. Безусловно, истори-
ческая конкретика в сочетании с остросюжетными художественными перипетиями 
оптимально способствует непринужденному освоению системы ценностных ориен-
таций и национальных традиций, осмыслению статусных ролей национальных авто-
ритетов и основных символов национального достоинства, знакомству с отечествен-
ным культурным наследием.

Социокультурный континуум прошлого воплощается в романе с помощью мно-
гочисленных художественных приемов. Участники «Игры» в очередности соверша-
ют путешествия во времени, собственными глазами видят, что происходит на до-
просах в ГПУ, слышат не только диалоги следователей с арестованными, но даже 
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внутренние монологи жертв политического режима. В воспоминания героев из про-
шлого Л. Рублевская вводит некоторые тезисы из работ выдающихся деятелей белорус-
ской науки и культуры, цитаты из их публичных выступлений и программных статей.
Так, например, историк Люциан Ничипорович, профессор БГУ, понимая, что другого 
выхода нет, решает уйти из жизни по собственной воле, и на грани суицида с горечью 
вспоминает, какими оптимистичными надеждами жила недавно белорусская интел-
лигенция, «…•как всего десять лет назад вдохновленный Язэп Лесик заявлял на выс-
ших курсах белорусоведения: „Вы уже не те, какими были, потому что отведали пло-
да с того дерева, которое называется белорусским делом, белорусским Возрождением, 
познали тайны воскрешения Отчизны нашей – матери-Беларуси. Ваши свечи зажже-
ны, и вы становитесь апостолами белорусского дела. Но бойтесь, чтобы не погасла 
свеча ваша, потому что не раз буря застигнет вас в дороге и не одну грозу придется 
пережить вам во время своего путешествия“. Если бы знал Язэп Юрьевич тогда, как 
в скором времени все дружно подуют на свои свечи, опережая вздох чужой бури» [4, 
с. 58]. Несомненно, события, о которых идет речь в романе, а также цитаты из работ 
деятелей национального возрождения, введенные в контекст художественного по-
вествования, читателям произведения известны из школьных учебников по истории 
и литературе. Но именно их образное воплощение – соединение трагедийных художе-
ственных коллизий с цитированием настоящих исторических документов, проникну-
тых торжественным пафосом, усиливает сугестию романа, апеллирует не только к со-
знанию читателя, но к чувствам и эмоциям, вынуждает сопереживать героям. Именно 
«в этой двойной ориентированности и взаимодополняемости со-творческого со-пе-
реживания и заключается феномен художественного восприятия как специфическо-
го коммуникативного события» [6, с. 33]. Это дает основания рассматривать роман 
Л. Рублевской не только в координатах инкультурации, но шире – в масштабах фор-
мирования общественного сознания. Потому что «жизнеспособность любой нации…  
в большой степени зависит от того, как много в национальном генофонде пассиона-
риев: молодежи, чуткой к актуальным идеям и готовой со всем романтизмом и мак-
симализмом, свойственным только молодежи, отдаваться Отечеству» [7, с. 86].

Сопоставление в произведении двух эпох – прошлого и современности – происхо-
дит в произведении опосредованно, преимущественно через осмысление профессора 
Валерьяна Скалович, которого Далила сумела спасти из 1930-х годов и забрать с собой 
в наше время. Сегодняшняя социокультурная реальность – коррумпированность обще-
ства, интеллектуальное обеднение, отречение от национального языка – сопоставляет-
ся в сюжете с воспоминаниями профессора об истории его эпохи, об условиях, в ко-
торых проходил процесс белорусизации. В повествовании воссоздаются трагические 
события 1930-х, вспоминаются достоверные факты. «…•Дядьке Янке предлагали взять 
на себя роль руководителя контрреволюционной организации „Союз освобождения 
Беларуси“. Выступить на закрытом судебном процессе, всех изобличить…• Все уже 
арестованы, дела заведены…• Не хватает только авторитетного лидера, который бы по-
каялся. Поэт отдал предпочтение мучительной смерти. Потом ту же роль предложат 
другу Купалы, академику Всеволоду Игнатовскому – и тот застрелится в 1931-м…•» 
[4, с. 95]. Однако речь в романе Л. Рублевской идет не только о великой жертвенности 
духовных лидеров нации и о культурном наследии белорусов, но прежде всего – о на-
циональном самосознании современников. Новаторство Л. Рублевской еще и в том, 
что в форме «квест-прозы» с элементами популярных в мировой литературе жанров 
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детектива и фентези, приключенческого и любовного романов, автор адаптирует для 
восприятия молодежи серьезные и сложные события процесса белорусизации 1920–
1930-х годов. А художественное отражение национальной истории и ее образная ин-
терпретация – мощный стимул в процессе самоидентификации личности, эффектив-
ное средство инкультурации.
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Выдающийся русский математик 
Софья Васильевна Ковалевская жила 

и работала во второй половине девятнад-
цатого века. До нее, на протяжении всей 
истории человечества, было лишь не-
сколько десятков ученых женщин.

Девятнадцатый век явился для России 
веком мощного развития самых разно-
образных отраслей знания. Особенно 
велики были успехи русских матема-
тиков. Еще в начале XIX века гени-
альный Лобачевский создал новую ге-
ометрию. Заслуженным авторитетом 
пользовались математики Остроградский 
и Буняковский. Пафнутий Львович 
Себышев стал ученым с мировой из-
вестностью. В одном ряду с этими име-
нами стоит имя Софьи Васильевны 
Ковалевской.

Ее математические достижения тем 
ценнее и значимее, что ей пришлось про-
кладывать дорогу в среде предубежде-
ния к возможности научной деятельно-
сти женщин, и особенно в такой науке, как математика. Пример Ковалевской привлек 
в логические и естественные науки большое количество прогрессивно мыслящих 
женщин.

«Я получила в наследство страсть к науке от предка, венгерского короля Матвея 
Корвина; любовь к математике, музыке, поэзии – от деда по матери, астронома Шуберта; 
личную свободу – от Польши; от цыганки-прабабки – любовь к бродяжничеству и не-
умение подчиняться принятым обычаям; остальное – от России», – писала о себе пер-
вая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина – 
профессор математики Софья Ковалевская. По ее воспоминаниям, во время ремонта 
в доме на комнату Софьи не хватило обоев, и одна из стен осталась с черновой оклей-
кой копиями лекций профессора Остроградского по дифференциальному и интеграль-
ному исчислению. Маленькая Софья с детства пыталась понять загадочные формулы 

и значки, в результате они так глу-
боко засели в памяти, что препо-
даватели математики поражались 
тому, как быстро девушка усваи-
вала сложные формулы.

Софья Васильевна Ковалевская 
родилась 15 января 1850 года 
в Москве в семье генерал-лей-
тенанта артиллерии Василия 
Васильевича Корвин-Круковского 
и его жены Елизаветы Федоровны, 

Рис. 1
Софья	Васильевна	Ковалевская

(1850–1891)
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урожденной Шуберт, внучки известного астронома академика Ф. Ф. Шуберта. В семье 
уже было двое детей – любимец отца брат Федор и сестра Анна, ставшая впоследствии 
известной участницей Парижской коммуны. Семья ждала появления на свет мальчи-
ка, а когда появилась вторая дочь, своего разочарования не скрывала даже мать. Не раз 
еще Софье придется идти против традиционного представления о женщине и доказы-
вать свое право на образование.

Детство Софьи прошло в Витебской губернии в поместье отца Полибино. Первые 
годы воспитывала девочку няня, а позже образованием обеих сестер занялся домаш-
ний учитель Иосиф Игнатьевич Малевич. За восемь лет Софья прошла весь курс муж-
ской гимназии. О своей любви к математике она писала так: «Первоначальным систе-
матическим обучением математике я обязана И. И. Малевичу. В особенности хорошо 
и своеобразно Малевич преподавал арифметику. Однако я должна сознаться, что 
в первое время, когда я начала учиться, арифметика не особенно меня интересовала. 
Только ознакомившись несколько с алгеброй, я почувствовала настолько сильное вле-
чение к математике, что стала пренебрегать другими предметами. Любовь к матема-
тике проявилась у меня под влиянием дяди Петра Васильевича Корвин-Круковского. 
Дядя говорил о квадратуре круга, об асимптотах и прямых линиях, к которым кривая 
постепенно приближается, никогда их не достигая, и о многих других совершенно не-
понятных для меня вещах, которые, тем не менее, представлялись мне чем-то таин-
ственным и в то же время особенно привлекательным» [1].

С 1866 года Ковалевская жила в Петербурге, где стала брать уроки у известного пе-
дагога Александра Николаевича Страннолюбского и добилась позволения посещать 
лекции Ивана Михайловича Сеченова и заниматься анатомией в Военно-медицинской 
академии.

Единственной возможностью вырваться из-под опеки отца и продолжить образо-
вание было вступление в фиктивный брак в 1868 году. Ее мужем стал молодой уче-
ный-биолог, в будущем – выдающийся палеонтолог, Владимир Онуфриевич Ковалевский. 
Этот брак позволил Софье выехать за границу и поступить в Гейдельбергский универ-
ситет. В Германии Софья Ковалевская изучает математику, посещает лекции Густава 
Роберта Кирхгофа, Германа Гельмгольца и Эмиля Дюбуа-Реймона.

В 1870 году семья переезжает в Берлин – Софья решила стать студенткой Берлинского 
университета, чтобы слушать лекции знаменитого Карла Вейерштрасса, которые 
привлекали тогда толпы слушателей. Великий математик, как говорят, не разрешал 

Рис. 2
Родители	Софьи	Ковалевской

Рис. 3
Дом-усадьба	в	Полибино
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печатать свои лекции, их можно было 
только писать от руки. Однако поряд-
ки в Берлине были более строгими, чем 
в Гейдельберге, и доступ в Берлинский 
университет «женскому полу» был за-
прещен. Поэтому Софья решилась на от-
чаянный шаг – попросила знаменитого 
ученого давать ей частные уроки мате-
матики. Желая отделаться от девушки, 
Вейерштрасс задал ей несколько труд-
ных задач. К немалому удивлению учено-
го спустя неделю Ковалевская принесла 
решения, удивившие мэтра логичностью 
выводов и точностью изложения.

До конца жизни Софья Ковалевская считала себя только ученицей великого мате-
матика, без его консультации она боялась представлять свои труды публике, за что со-
временники не раз упрекали ее в несамостоятельности. Стоит отметить, что упреки эти 
были беспочвенны – взрастив великого математика, профессор лишь рецензировал тру-
ды своей ученицы, но не принимал участия в разработке идей. Уже в июле 1874 года 
Геттингенский университет присудил ей степень доктора философии на основании трех 
научных работ. Это был величайший успех для женщины в научном мире того времени. 
Окрыленная Софья Ковалевская вместе с мужем вернулась в Россию, мечтая преподавать 
в университете, однако «принадлежность Сони к слабому полу», которую смог простить 
немецкий университет, Петербургский университет был не готов не замечать. Максимум 
на что могла претендовать женщина-ученый, даже такого уровня как Ковалевская, – быть 
учителем начальных классов в женской гимназии. Рассказывают, что Софья, скитаясь 
по тогдашним бюрократическим инстанциям, получила очередной отказ в достаточно 
грубой форме: «У нас мужчины справляются с преподаванием и не нужно нам никаких 
нововведений». Она ответила: «Когда Пифагор доказал свою великую теорему, он при-
нес в жертву богам 100 быков. С тех пор все скоты боятся нового…•» [2].

В итоге Софья Васильевна на шесть лет уходит из науки. В это время она занима-
ется литературно-публицистической деятельностью, выступает с докладами на съез-
дах исследователей и врачей, и неожиданно для себя влюбляется в своего «фиктив-
ного» мужа. Но семейная жизнь не складывалась: безденежье, тяжелая беременность, 
отсутствие работы у Софьи и увлечение наукой Владимира не способствовали миру 
в семье. В 1871 г. Ковалевские посещают осажденный Париж, в это время там нахо-
дится сестра Софьи Анна – убежденная революционерка, жена коммунара Виктора 
Жаклара. Анна и Софья ухаживали за ранеными коммунарами, а Виктор Жаклар был 
одним из руководителей Коммуны. После поражения коммунаров от смерти Виктора 
спасли жена Анна и семья Ковалевских.

В 1872 г. в Йенском университете В. Ковалевский получил степень доктора фи-
лософии, а в 1875 г. – степень магистра минералогии в Петербургском университете. 
В 1881 г. его избирают доцентом кафедры геологии Московского университета.

В 1878 году у Ковалевских рождается дочь Софья. Молодая мать, страдая от по-
слеродовой депрессии, предпочитает отправиться в Европу. Однако, в 1880 году она 
возвращается в Москву, где пытается сдать магистерские экзамены, но получает 

Рис. 4
С	мужем	Владимиром	Онуфриевичем	

Ковалевским
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отказ и возвращается в Париж. Во Франции она надеется получить место профессо-
ра на Высших женских курсах, но безуспешно.

В это время Ковалевский отказыва-
ется от научной карьеры и переключа-
ется на бизнес – супруги решили обе-
спечить себя материально, чтобы потом 
спокойно заниматься наукой. Свои ком-
мерческие дела Владимир ведет на день-
ги своей супруги, но блестящий ученый 
коммерсантом был плохим – его обманы-
вали все, с кем он имел дело. В результа-
те в 1883 году семья остается без средств 
к существованию, а сам Ковалевский, об-
виненный в спекуляции, лишает себя жиз-
ни. Известие о смерти мужа становится 
для Софьи тяжелейшим ударом. Она воз-
вращается на родину и добивается уста-
новления непричастности мужа к тем-
ным делам его компаньонов.

Черная полоса закончилась, когда 
Софья получила предложение о работе 
из Стокгольмского университета, от про-
фессора Миттаг-Леффлера, с которым 
вместе училась у Вейерштрасса. За два 

месяца новоиспеченный приват-доцент изучает шведский язык – преподает на нем 
и пишет научные труды, а также повести и рассказы – у нее оказался незаурядный 
литературный талант. После того, как в 1884 году ее назначили профессором, Софья 
Ковалевская читает лекции не только по математике, но и механике. В общей сложно-
сти за восемь лет она прочла двенадцать курсов лекций. В этот период выходят самые 
значимые работы «профессора Сони», как прозвали ее коллеги-ученые, – она откры-
вает третий классический случай разрешимости задачи о вращении твердого тела во-
круг неподвижной точки и исследует вращение тяжелого несимметричного волчка.

В 1891 году на пути из Берлина в Стокгольм Софья узнала, что в Дании началась 
эпидемия оспы. Испугавшись, она решила изменить маршрут. Но кроме открытого 
экипажа для продолжения путешествия не оказалось ничего, и ей пришлось пересесть 
в него. По дороге Софья простудилась. Простуда перешла в воспаление легких.

29 января 1891 года Ковалевская в возрасте 41 года скончалась в Стокгольме. 
Похоронена Софья Ковалевская в Стокгольме на Северном кладбище.

Дочь, Софья Владимировна Ковалевская, закончила Санкт-Петербургский жен-
ский медицинский институт, работала врачом, перевела со шведского языка мно-
гие работы своей знаменитой матери. Она умерла в Москве в 1952 г. и похоронена 
на Новодевичьем кладбище. Она дожила до того времени, когда женщина-профессор 
и член Академии наук в России стали обычным явлением.
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Рис. 5
Софья	Ковалевская	с	дочерью	Соней
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деятеля России Екатерины Романовны 
Дашковой. Эта почетная награда вруча-
ется за выдающийся вклад в науку и про-
свещение, обучение и воспитание моло-
дого поколения, сохранение и умножение 
духовных ценностей человечества, воз-
рождение и развитие российских исто-
рических традиций.

Екатерина Романовна Дашкова – одна 
из наиболее ярких фигур, судьба которой 
неотделима от российской истории вто-
рой половины XVIII в. Она была настоль-
ко влиятельной и значительной фигурой 
в России, что ее называли не иначе как 
Екатериной Малой.

В течение продолжительного време-
ни Екатерина Дашкова занимала высо-
кие государственные посты: она была 
одновременно с 1783 по 1794 гг. директо-
ром Санкт-Петербургской Академии наук 
и президентом Императорской Академии 

наук и художеств (Российской Академией наук). Этот факт можно считать уникаль-
ным, так как это был первый случай в европейской истории, когда руководство ака-
демией было доверено женщине.

Существует мнение, что «XVIII век в истории можно с полным основанием назвать 
„женским веком“. Почти три его четверти Россией управляли женщины – Екатерина I, 
Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II».

Именно в этот период княгине Екатерине Дашковой – женщине, которая воплоща-
ла собой дух Просвещения. прекрасно разбиралась в философии, естественных дис-
циплинах и политике, было доверено стать главою двух Академий. При этом Дашкова 
была еще принята и в члены многих ученых обществ: была членом Вольного эконо-
мического общества при Московском университете, Филадельфийского философско-
го общества, Стокгольмской академии наук.

Мирская слава проходит быстро – уже в конце XIX века никто точно не знал, где 
именно похоронена Екатерина Дашкова. Лишь в 1999 году ученым и энтузиастам уда-
лось обнаружить ее усыпальницу и восстановить захоронение, чтобы каждый, кто 
знает и помнит историю, мог бы поклониться одной из великих женщин, в которой 
чувствовалось «что-то сильное, многостороннее, деятельное петровское, ломоносов-
ское, но смягченное аристократическим воспитанием и женственностью». Екатерина 
Дашкова родилась 28 марта 1743 года в семье графа Романа Воронцова, генерала 
и члена Сената. Род Воронцовых относился к русской элите, и поэтому «в 1744 году 
императрица Елизавета и великий князь Петр Федорович (впоследствии император 
Петр III) крестили Екатерину, дочь графа Воронцова, брата великого канцлера. Семья 
Воронцовых принадлежала к тому небольшому числу олигархического барства, ко-
торые управляли тогда, как хотели Россией, круто переходившей из одного государ-
ственного быта в другой».

Рис. 1
Екатерина	Дашкова	(худ.	Д.	Левицкий)
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После смерти матери Екатерина воспитывалась в доме дяди вместе со своей двою-
родной сестрой, дочерью вице-канцлера М. И. Воронцова. Получила прекрасное домаш-
нее образование: «Мой дядя не жалел денег на учителей. И мы – по своему времени – 
получили превосходное образование: мы говорили на четырех языках, и в особенности 
владели отлично французским; хорошо танцевали, умели рисовать; статский советник 
преподавал нам итальянский язык, а когда мы изъявили желание брать уроки русского 
языка, с нами занимался Бехтерев; у нас были изысканные и любезные манеры, и по-
тому немудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц.»

Екатерина со всей страстью отдается чтению. С тех пор и на всю жизнь ее лучшие 
друзья – книги. К 15 годам у нее собрана библиотека в 900 томов. Особенно радуется 
она приобретению словаря Луи Морери, разящего существующий порядок оружием 
юмора, и знаменитой «Энциклопедии», многие из составителей которой станут впо-
следствии ее друзьями. «Никогда драгоценное украшение не доставляло мне больше 
наслаждения, чем эти книги…•»

Но не только из книг черпает Екатерина познания, сделавшие ее вскоре образо-
ваннейшей женщиной своего времени. Ее «безжалостная наблюдательность» нахо-
дит в доме дяди, первого сановника государства, где бывает немало заезжих знаме-
нитостей, богатую пищу. Она не упускает случая расспросить обо всем, что касается 
законов, нравов, образа правления…• «…•Я сравнивала их страны с моей родиной, 
и во мне пробудилось горячее желание путешествовать; но я думала, что у меня ни-
когда не хватит на это мужества, и полагала, что моя чувствительность и раздражи-
тельность моих нервов не вынесут бремени болезненных ощущений уязвленного 
самолюбия и глубокой печали любящего свою родину сердца…•». По общему при-
знанию, в XVIII веке не было в России женщины более умной и образованной, чем 
Е. Дашкова.

На 16-м году Е. Воронцова выходит замуж за блестящего гвардейца князя Михаила 
Дашкова и попадает в патриархальную московскую семью. «Передо мной открылся 
новый мир, новая жизнь, которая меня пугала тем более, что она ничем не походи-
ла на все то, к чему я привыкла. Меня смущало и то обстоятельство, что я довольно 
плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного язы-
ка. Поэтому я ревностно стала изучать отечественный язык…•». Первые годы супру-
жеской жизни Дашковой проходят вдали от двора. Мужа она горячо любит, и, когда 
он должен на короткое время уехать в Петербург, «безутешна при мысли о горестной 
разлуке и печальном прощании». В 17 лет Дашкова была уже матерью двоих детей – 
сына Павла и дочери Анастасии.

Но вскоре пережила самое тяжелое горе в своей жизни: умер ее муж. 20-летняя 
вдова осталась с двумя детьми и многочисленными долгами. Дашкова решает распла-
титься с кредиторами и восстановить благосостояние семьи. Раз поставив себе цель, 
она борется за ее осуществление со свойственной ей поразительной энергией: пять 
лет почти безвыездно живет в деревне, хозяйственна, расчетлива, практична. «Если бы 
мне сказали до моего замужества, что я, воспитанная в роскоши и расточительности, 
сумею в течение нескольких лет лишать себя всего и носить самую скромную оде-
жду, я бы этому не поверила».

«Сорок грустных лет, которые я имела несчастье пережить после своего обожаемого 
супруга, прошло со времени его потери, и ни за какие блага мира я не желала бы опу-
стить воспоминание о самом мелком обстоятельстве из лучших дней моей жизни.»
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С ранней юности у Е. Дашковой были три страсти – муж, книги и великая княги-
ня Екатерина Алексеевна (Екатерина II), личное знакомство Дашковой с которой со-
стоялось в конце 1758 г. Они часто и подолгу беседовали, обе были честолюбивы, на-
читанны, знали французских просветителей. «Мы почувствовали взаимное влечение 
друг к другу, а очарование, исходившее от нее, в особенности, когда она хотела при-
влечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которо-
му не было еще и 15 лет, мог ему противиться, и я навсегда отдала ей свое сердце», – 
вспоминала Дашкова.

Русская патриотка, «русская женская личность, разбуженная петровским разгромом, 
выходит из своего затворничества, заявляет свою способность и требует участия в деле 
государственном, в науке, в преобразовании России». Дашкова, будучи сторонницей 
Екатерины II, рисковала свободой и жизнью, чтобы ради блага отечества во время двор-
цового переворота 1762 г., возвести на трон Екатерину II: «Она верила и хотела верить 
в идеальную Екатерину». Наделенная от природы редкими способностями, она желала 
во всем быть первой и считала, что императрица обязана ей престолом. Она и не мог-
ла удержаться в милости, так как Екатерина «великая» не забывала, что в тот самый 
июньский день, который решил ее судьбу, солдаты па руках пронесли через всю пло-
щадь до самого Зимнего дворца Екатерину «малую» – 18-летнюю Екатерину Дашкову. 
Позже Герцен напишет: «Бесспорно одаренная государственным умом, она, сверх своей 
восторженности, имела два больших недостатка, помешавшие ей сделать карьеру: она 
не умела молчать, ее язык резок, колок и не щадит никого, кроме Екатерины; сверх того, 
она была слишком горда, не хотела и не умела скрывать своих антипатий». Уже вско-
ре после коронации Екатерины II Дашкова в немилости. Ей не прощают ни смелости 
высказываний, ни желания участвовать в государственных делах, ни популярности.

И ради своего собственного блага она отказалась лицемерить перед императри-
цей – и спокойно приняла опалу и ссылку. Позже Дашкова вспомнит слова Петра III, 
которые тот произнес, заметив ее дружбу с Екатериной II: «Дочь моя, помните, что 
благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с велики-
ми умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон». Горьким ра-
зочарованием для Дашковой стало открытие, что у императрицы не может быть дру-
зей – только подданные.

В 1769 году при сохранявшемся отчуждении между двумя Екатеринами Дашкова по-
лучила разрешение на выезд за границу, где прожила в общей сложности почти десять 
лет. Так началось ее путешествие по странам Европы (Германии, Англии, Шотландии, 
Ирландии, Франции, Польше, Голландии, Швейцарии, Италии, Австрии) в ходе кото-
рого она познакомилась с лучшими мыслителями эпохи – Дидро, Вольтером, Смитом. 
Все они подолгу и с удовольствием беседовали с ней и отмечали глубокие знания и не-
обычайный ум княгини Дашковой. Дидро говорил о княгине: «Она серьезна по харак-
теру, обыкновенно не высказывает того, что думает, но если говорит, то просто и с ис-
тинным убеждением…• душа ее потрясена несчастьем. Ее убеждения основательны 
и кругозор обширен. Она смела и горда. Она проникнута отвращением к деспотизму 
и к тому, что более или менее походит на тиранию. Она хорошо знает русских госу-
дарственных людей и откровенно высказывает свое мнение о них, хваля их достоин-
ства и в то же время резко отзываясь о недостатках. Она так же решительна в своей 
ненависти, как и в дружбе, у нее есть проницательность, хладнокровие, верные су-
ждения». Окончательно Дашкова вернулась в Россию летом 1782 г.
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В 1783 году императрица Екатерина II, которой очень импонировала идея о пре-
вращении русского языка в один из великих литературных языков Европы, назнача-
ет Дашкову директором Санкт-Петербургской Академии наук. По словам Дашковой, 
предложение императрицы возглавить Академию было для нее полной неожидан-
ностью, и она долго, но тщетно отказывалась от такого назначения. «От удивления 
я не могла выговорить ни слова», – вспоминала Дашкова. Когда возвратилась домой, 
то села за письмо к императрице, в котором были и такие слова: «сам Господь Бог, соз-
давая меня женщиной, этим самым избавил меня от должности директора Академии 
наук; считая себя невеждой, я никогда не мечтала попасть в ученую корпорацию.»

При содействии и поддержке Дашковой удалось направить деятельность научного 
сообщества Академии на процветание отечества: организованы научные экспедиции, ре-
зультатом которых стало издание географических карт губерний и пополнение коллекции 
минералов. Значительно активизирована издательская деятельность: напечатаны первое 
собрание сочинений М. В. Ломоносова, труды С. П. Крашенинникова и И. И. Лепехина; 
стали читаться общедоступные курсы по математике, физике, минералогии, естествен-
ной истории. Именно Дашкова стала инициатором проведения регулярных публичных 
научных лекций, что способствовало популяризации науки среди широких слоев насе-
ления. Было увеличено количество студентов – академических стипендиатов, большое 
количество молодых людей стало отправляться на учебу за границу.

Своим величием русская литература во многом обязана женщине, которая в юности 
с трудом изъяснялась на русском языке. В 1783 г. по инициативе Е. Дашковой была со-
здана особая для изучения «российского слова» Императорская Российская Академия. 
В отличие от Санкт-Петербургской Академии наук, новое учреждение должно было со-
средоточиться не на точных, а на гуманитарных науках, в первую очередь на исследо-
вании русского языка. Новую академию возглавила Дашкова, сосредоточившая в своих 
руках все нити управления русской наукой. Главным трудом, созданным под руковод-
ством Дашковой, стал «Словарь Академии Российской, словопроизводным порядком 
расположенный» – первый толковый словарь русского языка. На его создание ушло 
шесть лет. Дашкова учредила при Российской Академии целый департамент перевод-
чиков, которые переводили на русский язык лучшие произведения мировой литерату-
ры. Также по ее инициативе был основан журнал «Собеседник любителей российско-
го слова», к работе в котором привлекли лучших русских литераторов той эпохи.

Она учредила два научно-литературных издания: «Собеседник любителей рос-
сийского слова» и «Новые ежемесячные сочинения», где печатались Г. Державин, 
Д. Фонвизин, Я. Княжнин, вела обширную переписку, сотрудничала в журналах «Друг 
просвещения» (1804–1806), в 1808 – в «Вестнике Европы», «Русском вестнике» и дру-
гих журналах под разными псевдонимами. Среди литературных сочинений Дашковой 
стихи на русском и французском языках, пьесы, переводы. Наибольшей известностью 
пользуются ее «Записки» («Mon Histoire», 1804–1806) – ценный источник для изуче-
ния XVIII столетия, освещающий основные события 1750–1783, дворцовый перево-
рот 1762, характеристики Екатерины II, Павла I, Ж.-Ж. Руссо, Дидро и др. (впервые 
опубликованы на русском языке в 1859 А. И. Герценом в Лондоне).

Для Дашковой жизнь наносила сокрушительные удары: по ее вере в Екатерину как 
идеал в плане человеческом и общественном, по ее вере в «просвещенного монарха», 
«создателя блага» подданных, в «философа на троне», пресекшего самовластие «разум-
ными законами» и опирающегося во всех начинаниях на рекомендации просвещенных 
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советчиков». При этом, подводя итоги своей жизни, Дашкова напишет: «Я исполни-
ла свой долг так, как в состоянии была понять его. С честным сердцем и чистыми на-
мерениями…•». Дашкова целиком принадлежала этому «безумному и мудрому» (так 
назвал его Радищев) XVIII веку. Ее девизом была пословица: «Делай, что должно, 
и будь, что будет», которая вела ее по жизни в самые сложные и острые моменты.

К 100-летию со дня восшествия на престол Екатерины II, 24 ноября 1873 г. тор-
жественно открыт памятник императрице, который воздвигнут в Санкт-Петербурге 
на Невском проспекте. Екатерина II стоит всевластная, величественная, полная досто-
инства и покоя, ее окружают сподвижники – люди, воплотившие в жизнь идеи вели-
колепного екатерининского века. Своим талантом, трудом на воинском и общегосу-
дарственном поприще они создавали величие и независимость Российской империи. 
Кто же были эти люди, которые своим умом, трудом, подвигами, талантом и предан-
ностью, создавали величие России? Среди них о расцвете просветительских мыслей 
и становления русского поэтического направления ведут беседу поэт и выдающийся 
государственный деятель Г. Державин и президент Российской академии, одна из са-
мых образованных женщин Европы Е. Дашкова.

Противоречивой и отважной, гордой и смиренной, великой и простой, иронич-
ной и дьявольски умной предстает в глазах удивленных потомков княгиня Екатерина 
Романовна Дашкова.
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М. Кузнецова
Мария Кузнецова	–	студентка	2-го	курса	филологического	факультета	БГУ.	За	цикл	
стихов	«Разговоры	поэтов»	награждена	дипломом	I	степени	в	общеуниверситетском	
конкурсе	творческих	работ	студентов	«Культурное	наследие	античности	и	современ-
ность»	(2017),	организованном	ОО	«Союз	женщин	БГУ»,	Фундаментальной	библиоте-
кой	БГУ	и	кафедрой	классической	филологии	БГУ.

РАЗГОВОРЫ ПОЭТОВ

Предисловие. О вечности поэзии

Все, кто однажды открыл в своей жизни античных поэтов
И, прочитав, ощутил, как близки нам их мысли и чувства,
Будут согласны со мной, что желали бы встретиться с ними.
Также хотелось и мне побеседовать с ними, но только
Строки стихов мне позволят придти к этой цели‒ живые,
Вечные спутники душ. Каллиопа мне в этом поможет,
Что меж веками с Эвтерпой к беседе великой и долгой
Всех европейских поэтов зовет, из античности глядя.
Лирики древней Гомер, Стесихор, дарованьем крылатый,
Внемли, поднявший на лиру эпический стих громогласный.
Песнь я тебе посвящаю, наследник слепца богатейший.
Век мой другой, и страна далека от Эллады старинной,
Где Геликон и Парнас вдохновеньем питали поэтов,
Но постараюсь тебе донести чрез столетия слово,
Что объяснит неразлучность поэзии древней и нашей.

Часть первая. О вдохновении

Этой ночью безглазой хочется
Беззаботно навеки уснуть,
И душа усталая просится
Средь угасших миров отдохнуть.

Этой ночью стихами не сложатся
Перечеркнутые слова,
И не будет сердце тревожиться,
Передав рассудку права.
Этой ночью музы не явятся,
Не придут, не зажгут свечи:
Им поэт усталый не нравится,
Что страдает бездельем в ночи.
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Шепчет разум, что звать их бессмысленно,
Только сердце вовеки зовет

И, с ночными сплетаясь мыслями,
Против воли рвется в полет.

Да чего ж ему хочется, дикому?
Неужели, скучает без муз?
Даже времени, видно, великому
Не удастся разрушить их уз.

Далеко, где Эллады священные
Сотни лет Геликон и Парнас
Нам ключи доверяют бесценные,
Унесет меня дикий Пегас.

Там костер златоглазый мерещится
У воды, где напевы лир
Семиструнных волнами плещутся
Созывая поэтов на пир.

Часть вторая. Из разговора с Гомером

Слышу звуки я речи божественной.
Неужель предо мной сам Гомер?
Как ценю его скорбно-торжественный.
Шестимерный бессмертный размер!

Кораблей бесконечных движения
Он не смог не увидеть, забыть.
Как хотела о сущности зрения
Я рапсодом слепым говорить!

Смолкли все птицы и спрятались тени, беседе позволив
Течь чрез столетья столкнувшихся душ двух ‒ наивной и мудрой.
‒Здравствуй, Гомер, я слепа ‒ ты был зряч, и я искренне верю:
Зреньем твоим восхитится и сокол небесный. Ты видел
Мир всеохватно, в цветах, океанах оттенков и, будто
Лучший художник, в деталях тончайшей прописывал кистью.
Дай же совет мне, мудрец, как же зрячим увидеть не тени ‒
Мир во всех красках и жизнь, не лишенную смысла простого?…•
Мне отвечал богоравный старик лишь одною строкою:
Видишь: выходит из мрака младая пурпурная Эос.

Славься, слепец, что глаза открывал поколеньям. Быть может,
В списке нетленном твоем кораблей все мы будем когда-то.
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Я увижу когда-нибудь полностью
Этот скрытый и красочный мир
Сквозь зари венец нежно-розовый
В звуках барбитов, Лесбосских лир.

Часть третья. Из разговора с Мимнермом и Архилохом

Журавли закричали Ивиковы,
И цветы вторят им вновь и вновь:
‒ Архилоха с Мимнермом великого
Ты спроси, что есть к жизни любовь?

Нежный Мимнерм, Афродиты и хрупкой, и вечной
Древний певец отвечал мне извечно младой:

Бабочек ярких ловец под цветущим в последний раз древом
Сколько бы ты не ловил дней легкокрылых ‒ сбегут.

В час роковой в их кругах появляются черные Керы.
Юность души береги: только она не умрет,

Только она не завянет красой быстротечной, и листья
Будут всегда зелены. Так открывается жизнь.

Прав Мимнерм, но Алкей и божественный
Архилох несогласьем кипят.
Трудно жить в покое естественном,
Коль зеленые листья горят.

‒ В Спарте воинственной, помнишь, Тиртей призывал, не жалея
Жизни изменчивой сей, в битве щита не бросать,

Храбро стоять до конца, погибать, защищая отчизну,
Дабы бессметрными быть, даже под землю сойдя.

Как, Архилох, первый жизни ценитель искусства однако
Ты же бессмертье свое смог сохранить, но не щит?

Как дорожить жизнью равно на войнах кровавых и в мире?
Стойкость могучую как духа в беде не терять?

‒ Мне с копьями Арей и муз хор в битвах пел:
Сбегая от невзгод ‒ судьбы разящих стрел,
Беспечно спину им мишенью подставлять.
Ты сердце научи щит в битве не терять.
Ты жив, не мертв пока, и не бросай сей дар,
А с лирой и щитом держи судьбы удар.

Эниалий не царь мне, счастливице,
Но мне сладостный муз дар знаком.
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Я душе, бесприютной строптивице,
Нахожу с ним уютный дом.

Вдохновенья ключи безупречные
Здесь, и звук Мусагетовых лир,
И беседы поэтов извечные ‒
Вот бессмертной поэзии мир.

Часть четвертая. Из разговора с Десятой Музой

Псапфа здесь, харит эолийских солнце,
Мне венок сплела из живых фиалок,
Муз прощальный дар и под лиру нежно
Древнюю спела:
Богу равным тот предстает в сознаньи,
Нет, скорее он всех богов счастливей,
Кто в веках живет, оставляя только
Память благую.

Вижу я: в веках не погибло дело,
Что когда-то я начала и дети
Славной муз земли, колыбели древней ‒
Греции милой.

С бегом времени скоротечного
Превращется все во прах,
Но как много живого и вечного
Нахожу я в их древних стихах.

Вновь костер златоглазый мерещится
У воды, где напевы лир
Семиструнных волнами плещутся,
Созывая поэтов на пир.

Мне летать среди них в бессоннице,
Мне кружить, пить Исмара вино,
Мне в Пегасовой мчаться коннице,
Говорить сквозь столетья дано.
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СОПЕРНИК МАРСА

Ты меня не ваял, словно Пигмалион свою Галатею,
Я не вышла из пены: на кафеле нет отпечатка худого плеча.
На тебя, как Персей на Горгону, взглянуть я не смею,
Хоть брожу я по свету, как жид вечный, смерти ища.

Я смеюсь гомерически: две тысячи лет прошло,
А все так же – кому золотые горы, кому-то яблоки…•
Но ржавеют металлы, бриллианты – простое стекло,
Оттого и тревожатся люди, как зябкие зяблики.

Напиши эпитафию сам себе: я не твоя Афродита –
Яблок не ем, и «Прекраснейшей» сложно назвать…•
Верю, что зеркало в битве с тобой моей станет защитой:
Ты посмотришь в него и начнешь сам себя восхвалять.

Ты Аресом зовешься, бог-воин, а на деле обычный нарцисс,
Хотя я – твое отражение в зеркале – каюсь!
Ты Венеру искал, но не мне отдал «Apple» Парис…•
Так что готовься, Марс, к битве, ведь я твой Антарес.
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