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Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов
посвящен широкому кругу проблем, являющихся предметом разных
направлений культурологических исследований, к которым относятся:
актуальные
вопросы
социокультурного
развития
Беларуси,
функционирования туристической инфраструктуры и культурных индустрий;
роли информационных технологий в сфере культуры; проблемы развития
литературы и искусства; культурологическое осмысление феноменов
культуры.
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ЦЕННОСТНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА БЕЛАРУСИ
Современный этап развития человечества характеризуется как время
насыщенного международного общения. Страны непрерывно вступают в
коммуникацию друг с другом. При этом каждый участник этой
коммуникации имеет собственные уникальные ментальные черты,
отличающие его от представителей других культур. Для успешного
взаимодействия представителей разных национальностей необходимо
понимать и принимать межкультурные различия, оценивать слова и действия
партнѐров через призму их культуры, а не собственной.
В последние годы активно идут процессы расширения международных
связей Республики Беларусь как суверенного государства, субъекта
международных отношений. Нынешняя тенденция к сотрудничеству
государств привела к усилению значения соблюдения определѐнных
церемониальных и протокольных обычаев и правил, без которых было бы
немыслимо нормальное общение. Дипломатический протокол и есть тот
инструмент, благодаря которому государства могут продемонстрировать
уважение к своим партнѐрам и их культурным традициям не в ущерб
собственным национальным интересам.
Задачу максимально сгладить межкультурные различия между
странами ставит перед собой дипломатический протокол: основные его
положения должны более или менее одинаково соблюдаться всеми
государствами. В то же время протокол достаточно гибок, и в рамках
общепринятых норм допустимы вариации с учетом состояния отношений
между странами, социально-экономического строя и идеологии,
национальных и религиозных особенностей и исторических традиций.
Дипломатический протокол – политический инструмент дипломатии.
Дипломатический протокол и его правила являются историческими
категориями, которые возникли и развивались одновременно со всем
комплексом дипломатической службы. Дипломатический протокол является
формой, в которую облекается та или иная внешнеполитическая акция (акт,
мероприятие) государства, его представительства или представителя. В этом
– политический смысл и значение дипломатического протокола.
В
известной
книге
«Дипломатический
церемониал
и
протокол»авторитетных американского и французского дипломатов Д. Вуда
и Ж. Серре: «Протокол – это форма иерархического порядка, выражение
хороших манер в отношениях между государствами, и, подобно вежливости,
одной из основных форм повседневной жизни, протокол является
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совокупностью правил поведения правительств и их представителей по
официальным и неофициальным поводам» [1, с. 17].Ее авторы, как видим, не
ограничивают протокол лишь сферой профессиональной дипломатии.
Этим же подходом отличается формулировка автора учебника «Основы
дипломатии. Дипломатическая служба» Л. Лойко:«Протокол означает
совокупность
правил,
традиций,
условностей,
регламентирующих
государственную и дипломатическую деятельность» [2, с. 16].
В дипломатическом протоколе отражен регламент проведения
официальных
церемоний,
мероприятий:
переговоров,
подписания
двусторонних договоров и других документов, дипломатических бесед. С
соблюдением
правил
протокола
проводятся
назначения
глав
дипломатических представительств, военных атташе. Приемы и переписка,
вручение верительных грамот и реагирование на праздничные и траурные
даты, соблюдение этикета гимна и флага, форма одежды и правила
поведения - все это соотносится с правилами протокола и строго
соблюдается в любой стране мира. Дипломатический протокол лежит в
основе всех протокольных норм всемирных организаций, таких как
ЮНЕСКО, ООН, МАГАТЭ, ВОЗ и многих других.
Дипломатический протокол состоит из:
- этикета (совокупность правил, регламентирующих поведение в ходе
визитов, приемов, переговоров);
- церемониала (порядок проведения торжественного мероприятия,
например, встречи глав государств).
Изучение взаимосвязи между дипломатическими процессами и
культурными вариациями приобретает всѐ большую значимость в
современных
научных
исследованиях.
Существует
ли
общая
профессиональная культура в дипломатии, или всѐ же национальные
особенности стран преобладают при межгосударственных взаимодействиях?
В какой степени исследования в области национальной культуры помогают
дипломатии
и
правительствам
лучше
понять
международное
взаимодействие?
Можно сказать, что при осуществлении дипломатической деятельности
существует
некоторая
конкуренция
между
национальной
и
профессиональной культурами из-за различий в стилях переговоров. Каждый
человек является носителем собственной культуры, которая оказывает
непосредственное влияние на характер ведения диалога. Эту культуру можно
сравнить с «программой», которая содержит информацию об обществе, в
котором находится человек, о социальных ролях, структуре отношений,
этикете и о том, как это всѐ должно быть организовано в повседневной
жизни. Культура есть ориентир для социального взаимодействия внутри
страны, но в мировых масштабах некоторые установки могут быть не
приняты представителями других национальностей. Сотрудничество может
быть успешным лишь в том случае, если дипломаты смогут понять и принять
культуру своих партнѐров.
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Цель дипломатии двойственна. С одной стороны, дипломаты должны
защищать интересы собственных государств, а с другой, придерживаться
глобальных норм и ценностей, тем самым пропагандируя идею
международного единства. Современная дипломатия – это деятельность,
регулируемая четкими правилами и нормами, которые помогают избежать
или урегулировать конфликты.
Немецкий профессор международного права и дипломатии Вилфрид
Болевски выделял некоторые руководящие принципы, помогающие
дипломатам эффективно сотрудничать между собой:
1) взаимодоверие, уважение и эмпатия способствуют честному
взаимодействию между партнѐрами;
2) осознание культурных различий – отправная точка для
межкультурной компетенции. «Чужую» культуру не стоит оценивать через
призму собственной, поскольку в таком случае объективная реальность будет
искажена;
3) каждая культура, как выражение идентичности, требует равного
уважения и толерантности. Это значит, что все культуры важны в
одинаковой степени. Не существует «правильных» или «неправильных», нет
универсальных показателей. Недостаточная терпимость и чувствительность
являются признаками неуважения и противоречат принципам дипломатии;
4) следует придавать важное значение невербальной коммуникации в
той же степени, что и вербальной. Язык тела также может многое сказать о
чувствах и мыслях партнѐра, но и здесь не стоит расшифровывать смыслы
исходя из собственной культурной традиции. В каждой культуре жесты свои
собственные, от чего могут быть неправильно интерпретированы
собеседниками, являющимися представителями иного культурного
пространства;
5) дипломаты всегда должны помнить, что не все стороны имеют схожие
интересы при вступлении в переговоры. Скрытые повестки дня и
непредвиденные приоритеты могут влиять на дипломатические
взаимодействия больше, чем официальные. Фактическая цель встречи может
быть скрыта от партнѐров. Понимание этих пробелов требует не только
глубоких знаний о текущей проблеме, но и понимания общей обстановки в
культурном (и не только) пространстве других стран;
6) при межкультурном взаимодействии дипломатам необходимо
обладать такой чертой, как гибкость, поскольку всегда существует
вероятность неожиданного поворота событий. При таких случаях важно
обладать достаточной степенью профессионализма, бдительности и
уважения, чтобы ограничить любые препятствия на пути к успешному
ведению переговоров;
7) наконец, лучший способ вызвать культурное осознание – это опыт
взаимодействия с представителями других культур и признание культурного
плюрализма. Даже обучение в области кросс-культурных коммуникаций не
может полностью заменить личную практику в данной области. Культурные
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вариации следует рассматривать не как угрозу конкретной культуре, а как
возможность расширить свое сознание [3].
В Республике Беларусь основные принципы осуществления внешней
политики регламентируются на законодательном уровне (Закону № 60-3 от
14 ноября 2005 г.). Среди этих принципов существуют и те культурные
стандарты, которых должны придерживаться дипломаты при взаимодействии
с представителями других государств. К ним следует отнести:
соблюдение общепризнанных принципов и норм международного
права;
соразмерность
внешнеполитических
целей
политикодипломатическому, экономическому, оборонному, научно-техническому,
интеллектуальному потенциалу государства, обеспечение их реализации для
укрепления международных позиций Республики Беларусь и ее
международного авторитета;
развитие на основе общепризнанных принципов и норм
международного права всестороннего сотрудничества с иностранными
государствами, международными организациями и межгосударственными
образованиями, взаимный учет и соблюдение интересов всех членов
международного сообщества.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что Беларусь
стремится к развитию сбалансированных конструктивных отношений с
партнерами. При выстраивании диалога и взаимовыгодного сотрудничества с
ними
страна
руководствуется
принципами
прагматизма
и
последовательности, взаимного уважения и равноправия.
Несмотря на то, что дипломаты прилагают максимум усилий, чтобы в
своих действиях и словах межкультурные различия проявлялись в насколько
возможно меньшей степени, полностью абстрагироваться от собственной
культуры не представляется возможным. Нельзя стереть то, что является, по
словам нидерландского учѐного Геерта Хофстеде, «программированием
разума».
Ментальные характеристики белорусов оказывают положительное
влияние на построение их успешных взаимоотношений с представителями
иных государств. Такая присущая народу черта, как толерантность,
проявляется в отношении к представителям другой этнической общности или
религиозной конфессии, к другим социальным общностям в целом как к
равным себе партнерам. Можно сказать, что толерантность проявляется в
уважительном отношении к людям с отличающимся от своего
темпераментом, мировосприятием, складом мышления и образом жизни.
Толерантность предполагает настроенность на взаимопонимание с другими
людьми, доброжелательные с ними взаимоотношения, на признание и
уважение их права на собственную самобытность. Данная установка
включает в себя также сознательное подавление возникающего в
определенных условиях чувства неприязни и отторжения в других народах, в
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другой культуре того, что не свойственно нашим собственным
представлениям или способам жизнедеятельности.
Белорусы вопринимаются как народ приветливый, общительный и
добродушный. Свои чувства по обыкновению выражают без особой
экспрессии и эмоций. К представителям других культур принято относится
только с дружелюбием и доверием, но такое же отношение ожидается и от
партнѐров.
Среди национальных особенностей белорусской дипломатии также
можно
выделить
гостеприимство,
терпеливость,
спокойствие,
уравновешенность, соглашательство, мягкосердечность, конформизм,
склонность к компромиссам.
Белорусам свойственен коллективизм, что отражается в понимании
необходимости консолидироваться с другими государствами в решении
проблем, в том числе и глобальных.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что ментальные
особенности белорусов положительно влияют на построение ими отношений
с представителями других культур, а также способствуют укреплению
позитивного имиджа нашей страны в международном пространстве. Все эти
культурные установки соответствуют принципам межгосударственного
сотрудничества, благодаря чему с подавляющим большинством государств
Республика Беларусь состоит в дружеских отношениях.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
В НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Актуальность данного исследования обусловлена возрастающей
потребностью культур в понимании невербальной коммуникации других
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стран, которая вызвана происходящих в мире процессом глобализации и
необходимостью тесных интернациональных контактов. Познание
невербальных средств общения представляет больше возможности для
воспитания культурной компетенции. Поскольку матрица для сравнения
межкультурных различий невербальной коммуникации отсутствует,
исследование направлено на пополнение знаний о невербальном
взаимодействии национальных культур.
Источниковедческую базу составили такие разработки теорий
межкультурной коммуникации ведущих антропологов и кросскультурных
исследователей, как теория низко- и высококонтекстуальных культур
Э. Холла;
ценностная
методика
кросскультурных
исследований
Ф. Стродтбека и Ф. Клакхон; теория культурных измерений Г. Хофстеде; а
также типы отношений, используемых в процессе коммуникации,
выделенные Ф. Тромпенаарсом и Ч. Хэмпден-Тѐрнером и другими учеными.
В данный момент в теоретических разработках ведущих антропологов
и кросскультурных исследователей не существует четких характеристик для
определения критериев исследования невербальной коммуникации
национальных культур. В связи с этим на основе данных теорий
межкультурной коммуникации мы предложили свой вариант таких
критериев (таблица 1).
Таблица 1. Критерии для исследования невербальной коммуникации
в разных культурах.
Теории,
модели,
характеристик
и
Вид
невербальной
коммуникации
1. кинесика

2. такесика

Холл,
контекстуальность
культур

Стродтбек и
Клакхон,
ценностная
методика

Хофстеде,
теория
культурных
измерений

Тромпенаарс и Хэмпдэн-Тернѐр,
5
важнейших
типов
отношений
в
процессе
коммуникации

Находит отражение
в
высокои
низкоконтекстуаль
ных культурах
Косвенно связана с
высокои
низкоконтекстуальными культурами

-

-

Характеризуется
критерием
«эмоциональностьнейтральность»
Имеет проявление в
парном
критерии
«эмоциональностьнейтральность»

Косвенным
образом
содержится
в критерии
«отношение
к окружающим»:
иерархическое,
равноправное, индивидуалистическое
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3. сенсорика

4. проксемика

5. хронемика

6.паравербальные средства

Проявлена
в
высокои
низкоконтекстуаль
ных культурах
Выражена в зонах
межличностного
расстояния:
интимная и личная
зона, социальная и
публичная
дистанция
Имеет отношение к
высокои
низкоконтекстуальным культурам;
имеет
непосредственную
связь с поли- и
монохромностью
культур

-

-

Связана с критерием
«эмоциональностьнейтральность»

-

Отражена в
дистанции
власти:
высокой и
низкой

Находит отражение
в
критериях
«универсализмпартикуляризм»
и
«конкретностьдиффузность»

Отражена
во
временной
ориентации:
на
долго- или
краткосроч
ное
сотрудничество
-

Причастна
критериям
«универсализмпартикуляризм»,
«коллективизминдивидуализм»
«конкретностьдиффузность»

Связана
с
характеристикой
временной
ориентации
культур (на
прошлое,
настоящее
или
будущее)
Играют роль в высокои
низкоконтекстуаль
ных культурах

к

и

Характеризуется
критерием
«эмоциональностьнейтральность»

Рассмотрим выявленные критерии невербальной коммуникации на
примерах двух стран, принадлежащих к разным культурно-историческим
типам цивилизации, Германии и Японии. Выбор данных стран обусловлен
противоположностью их базовых культурных ценностей.
В культуре Германии кинесика не находит яркого отражения, такесика
характеризуется индивидуалистическим отношением к окружающим,
сенсорика имеет открытое и непосредственное выражение в коммуникации.
Особенно важны для немцев дистанция при коммуникации и монохронность
в выполнении дел, временная ориентация на будущее. Большую роль в
некоторых видах невербальной коммуникации играют универсализм,
индивидуализм и конкретность культуры.
В японской культуре кинесика имеет гораздо более важное значение,
такесика характеризуется иерархическим отношением к окружающим, а вот
сенсорика более умеренная по своему характеру. Японцев сложно отнести к
моно- или полихронному типу культуры, данная культура, скорее,
синтезирует элементы обоих типов, она ориентирована на прошлое,
коллективизм и диффузность культуры также сказывается на некоторых
видах невербальной коммуникации.
Отличия в значимости критериев и показателей невербальной
коммуникации
обусловлены
историческими,
религиозными,
географическими и другими факторами.
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Е. В. Адерейко, студентка III курса
специальности «Культурология (прикладная)»
Научный руководитель – доцент И. Н. Воронович
Белорусский государственный университет
культуры и искусств, г. Минск
ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В АВТОРСКОМ КИНО БЕЛАРУСИ
XX век характеризуется новым «поворотом» в культуре: кинематограф
формируется и оформляется как вид искусства, быстро развиваясь во
множестве различных течений, школ и направлений. Как особое
кинематографическое учение выступает авторское кино. Это независимое
кино, снимаемое вне сложившейся системы кинопроизводства, отрицающее
консервативные ценности и занимающееся экспериментами [3, с. 27–28].
Авторское кино нацелено на неповторимое и индивидуальное
личностное выражение, в нем нет религиозных или политических рамок, это
кино об острых общечеловеческих проблемах. С точки зрения теоретиков
авторского кино, режиссер – ключевая фигура всего кинопроцесса, и чем
ярче в кино передано ощущение и восприятие окружающей
действительности и ее проблем, тем яснее становится личная позиция автора.
Создатель независимого кино видит свою цель в донесении до зрителя
личных взглядов, убеждений, подталкиваниизрителя к размышлениям над
своей жизнью, поведением и происходящим вокруг, получение же
материальной выгоды отходит на второй план. Важными чертами
описываемого кинематографического течения является жесткая критика
современности и использование большого количества символов.
Одной из первостепенных тем в искусстве является изучение
национальных особенностей, национального характера. Эта же тема
поднимается и в авторском кино через рассмотрение жизни конкретного
человека или определенной ситуации. Главным приемом данного
кинематографического учения является проецирование показанной ситуации
на все общество или отдельную страну. Кинематограф как неотъемлемая
часть национальной культуры обладает специфическими особенностями в
отражении национального мировоззрения и ценностных ориентиров людей.
Таким образом, изучая историю определенного народа, необходимо
обращаться не только к истории развития искусств, но и к тому, каким
образом отражена в искусстве, в частности в кинематографе, национальная
тема.
Истоки авторского кино в Беларуси прослеживаются в творчестве
Виктора Турова. Его дилогия «Люди на болоте» и «Дыхание грозы»,
основанная на двух одноименных романах «Полесской хроники» Ивана
Мележа, вышедшая на экран в 1982 г., может считаться серьезным авторским
проектом, первой пробой белорусского авторского кино [1].
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Подобно тому, как И. Мележ сознательно создавал национальный эпос,
где хотел описать, как ломалась психика белорусского крестьянина с 1914 г.
до нашего дня, В. Туров создавал свой первый авторский национальный
кинофильм.В туровской дилогии впервые в белорусском кино открыто
демонстрируется, что советский белорус родился в результате тяжелой
психологической ломки, и именно в этой коллективной травме режиссер
видит национальную специфику.Данные работы Турова можно причислить к
истокам авторского кино Беларуси благодаря радикальной символизации
национального характера. Сам Туров в одном из своих интервью говорил о
Полесье как о крае с нечеловеческими условиями существования, где всегда
особенно остро стоял вопрос – как выжить, как удержать равновесие. По
мнению режиссера, долгие годы жизнь каждого белоруса определял именно
этот вопрос, в котором и заключается все существование нации, ее
своеобразие и особый характер [1]. Описывая главных героев, в качестве
типичных белорусских черт Туров выделяет их страстность и робость,
застенчивость, неуверенность в самих себе и одновременно твердость и
мужество. Исходя из этого, можно сделать вывод, что белоруса как члена
национального
сообщества
отличает
внутренняя
конфликтность,
двойственность желаний и поступков, внезапные переходы от молчаливого
подчинения к упорному сопротивлению обстоятельствам.
В ХХI в. вопрос о культурной самоидентификации, которая и
подразумевает под собой проявление национальной специфики, не теряет
своей остроты. Интересно то, что если в 1990-е гг. белорусское кино должно
было выжить после развала СССР, отойти от устоявшейся системы
кинопроизводства и кинопроката, сохранить лучшие традиции и продолжить
свое развитие, то в наше время угрозы для проявления и сохранения
национальной идентичности вызваны глобализационными процессами и
вестернизацией кино. В этой ситуации актуально сохранение и трансляция
культурной идентичности, собственных кинематографических традиций,
режиссерской индивидуальности в кино.
Формат, в котором существует сегодня практически весть белорусский
кинематограф, по ряду примет напоминает авторское кино: незначительный
бюджет, ограниченный прокат, малый интерес аудитории и, как следствие,ее
немногочисленность, потребность сочетания в одном лице нескольких
функций и профессий при создании фильма. Но есть и ряд более глубинных
особенностей, исходя из которых можно определить современное авторское
белорусское кино: самобытная индивидуальность постановщика, его
мировоззренческая позиция, которая проявляется в произведении,
представление яркой этнической принадлежности.
Некоторые критики первым авторским белорусским фильмом считают
«Случай с пацаном», который был снят в 2000 г. российским режиссером
Сергеем Лобаном по заказу белорусской газеты «Навинки» [2]. Фильм
получил Гран-при на московском фестивале «Любить кино». Через описание
главного героя режиссер показывает ментальность белорусского
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оппозиционного движения, заключая в истории одного человека жизнь всей
современной Беларуси. Лучший вариант жизненного пути в Беларуси автор
фильма видит в сотрудничестве с оппозицией, финансируемой из западных
источников, и именно эту тему он ставит в основу своего фильма [2].
Рассуждая о факторах формирования национальной идентичности
белорусов, об исторических предпосылках формирования национального
характера, первое, что отмечает каждый исследователь – Великая
Отечественная война, оккупация и партизанское движение. Именно эти темы
являются главными и в белорусском кино. Режиссеры в своих работах
показывают героизм и мужество белорусских солдат, отвагу партизан,
трагичную судьбу белорусского народа.
Известный белорусский режиссер, с 2002 г. снимающий авторское
кино, Андрей Кудиненко показал в своей работе «Оккупация. Мистерии»
2004 г. совсем иную интерпретацию партизанского движения. Взгляд
режиссѐра на события в западной Беларуси времѐн войны отличается от
сложившейся культурной традиции героизации партизанской борьбы народа
с оккупантами. Автор фильма считает, что оккупация – это перманентное
состояние Беларуси, и в этом состоянии нельзя жить, а необходимо
выживать. В фильме показано, что каждый партизан (олицетворяя каждого
белоруса) выживает по-своему, и именно это влияет на своеобразие
белорусов как нации. Процесс борьбы и выживания делает человека жестким
и беспринципным, а жизнь страны все более деморализованной. Пересмотр
истории заранее исключает положительный приѐм фильма большинством
зрителей стран бывшего СССР. В Беларуси данная лента запрещена к показу
из-за ее неоднозначности и «идеологически неправильного» взгляда на
войну.
Отражение современной белорусской действительности ярко
просматривается в фильме «Выше неба» знаменитого не только в Беларуси,
но и за рубежом режиссера и сценариста Андрея Курейчика. В основу своего
фильма он положил историю парня, заболевшего СПИДом. Через призму
одной острой истории автор показывает молодое поколение белорусов,
воспитанное на старых традициях, поднимает вопросы преемственности,
воспитания, социализации, общественного мнения и самоидентификации.
Важной этнической особенностью белорусов автор видит молодость и
неопытность нации, что и олицетворяет образ молодого парня. За сценарий к
фильму «Выше неба» Андрей Курейчик в 2012 г. был удостоен специального
приза жюри российской профессиональной продюсерской кинопремии
«СНЯТО!».
Изучение белорусского кино осложняется тем, что нет определенной
траектории развития белорусского киноискусства. Нельзя сказать, что в
белорусском кино появляется сейчас новая волна молодых режиссеровзаконодателей новых течений, скорее, возникаеттолько новое явление,
подталкивающее авторов развиваться в киноиндустрии. Но силу этого
явления оценить практически невозможно из-за его молодости и зачаточного
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состояния. Тяжело должным образом отследить и исследовать и
национальную тему в кинематографе, особенно в авторском кино, так как эта
тема практически не изучена исследователями и профессионалами в данной
области.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧАТАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
Наиболее успешными направлениями развития современной
нетипографской печати являются струйные, лазерные и 3D-принтеры.
Первые два типа наиболее распространены среди рядовых пользователей,
поскольку относительно просты в обращении, их функционал подходит
требованиям пользователей, а цены не являются слишком высокими. 3Dпринтеры набирают свою популярность в связи огромным количеством
возможностей их применения, как в быту, так и в промышленности. По этой
причине большая часть исследований направлена на усовершенствование и
развития технологии 3D-печати. Она открывает перед человечеством новые
горизонты возможностей, позволяет поднять жизнь человека на новый
уровень, сделать многие вещи доступнее, чем они есть сейчас.
В учреждениях культуры преимущественно используются струйные и
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черно-белые лазерные принтеры, иногда встречаются плоттеры.
Струйные принтеры были разработаны в начале 1960-х гг. в
Стэндфордском университете в США и схожи по принципу действия с
матричными принтерами, но вместо головок с иголками они используют
головку (матрицу дюз), печатающую жидкими красителями. Печатающая
головка обычно встроена в картриджи с чернилами, при этом возможна
дозаправка картриджей, либо расположена отдельно от них – в этом случае
картриджи заменяются. Большинство струйных принтеров, предназначенных
для больших объемов печати, используют систему автоматической подачи
чернил, которые подаются прямо в печатающие головки, закрепленные в
каретке. Струйные принтеры обладают уникальной возможностью печати на
материале с любой, даже неровнойповерхностью при соответствующей
настройке тракта подачи. В совокупности с большим количеством
разнообразных по своим свойствам чернил это дает струйным принтерам
широкий диапазон применения в различных сферах. Также струйные
принтеры отличаются низким уровнем шума, они относительно бюджетны и
позволяют получить полноцветное изображение высокого качества, если
выбран подходящий носитель (фотобумага). Однако если рассматривать
стоимость отпечатка, она будет значительно выше, чем у лазерных
принтеров, за счет дороговизны оригинальных красителей. Струйные
принтеры достаточно капризны в обслуживании – им необходимо
непрерывное использование – долгий простой может привести к засыханию
головки [4].
Технология, ставшая прародителем лазерной печати, была изобретена в
1938 г. Честером Карлсоном и получила название электрографии, а затем
была переименована в ксерографию. Технология ксерографии заключается в
использовании статического электричества при переносе сухих чернил
(тонера) на бумагу. Изначально она использовалась только в копировальных
аппаратах, и лишь в 1978 г. Гэри Старкуезер, сотрудник компании Xerox,
смог адаптировать ее для печати, добавив лазерный луч. Так появился
первый лазерный принтер [2]. Цветные лазерные принтеры имеют высокую
стоимость, из-за чего редко встречаются у обычных пользователей, а вот
черно-белые устройства пользуются большей популярностью. Благодаря
высокой точности фокусировки фотоэлемента лазерного принтера
достигается высокое разрешение печати (600×600 – 1200×1200 точка/дюйм),
кроме того лазерные принтеры отличаются высокой скоростью печати,
отпечатки более стойкие, их четкость не нарушается из-за повышенной
влажности, а себестоимость отпечатанного листа гораздо меньше, чем у
струйных принтеров.
3D-принтер – это периферийное устройство, использующее метод
послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели [1]. В
основе технологии трехмерной печати лежит принцип послойного создания
твердого объекта. Технология 3D-печати прямо противоположна технологии
3D-фрезерной обработки, поскольку в первом случае от заготовки
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отнимается все лишнее (субтрактивная технология), а во втором происходит
обратный процесс, послойное наращивание объекта (аддитивная технология).
Сейчас существует множество способов 3D-печати с использованием
различных материалов. Технология трехмерной печати бурно развивается и
уже нашла множество сфер применения. Так, 3D-принтеры применяются для
быстрого изготовления прототипов моделей с целью их последующей
доработки и доводки, в мелкосерийном производстве для быстрого
изготовления деталей из поддерживаемых 3D-устройствами материалов.
Технология 3D-печати используется для производства различных мелочей в
быту, строительства зданий и сооружений, производства корпусов
экспериментальной техники, в пищевой промышленности, в медицине при
протезировании и производстве имплантов и медикаментов. Имеется
огромный потенциал для использования 3D принтеров в сфере культуры.
Плоттеры (графопостроители) являются разновидностью принтеров и
предназначены для вычерчивания чертежно-графической информации на
различных форматах. Первые плоттеры появились в конце 1950-х гг. После
появления струйных и лазерных принтеров плоттеры утратили свою
популярность, но не исчезли с рынка. На сегодняшний день существуют
различные типы плоттеров [3]. Сейчас плоттеры используются для печати
чертежей, в архитектуре, строительстве и инженерии, а также для создания
изображений большого формата, таких как рекламные баннеры, вывески,
афиши.
Наилучшее
качество
печати
обеспечивают
сублимационные
(термосублимационные) принтеры. Они используют для печати явление
сублимации, т.е. процесс перехода вещества из твердого состояния в
газообразное, без промежуточного жидкого состояния. Благодаря этому
краситель попадает под поверхность бумаги, что обеспечивает стойкость
отпечатка. Сублимационные принтеры позволяют получить изображение
высочайшего качества: нет растровости или полос на отпечатке, как может
быть у струйных принтеров, невозможно разглядеть границу чернильной
капли на бумаге – из-за отсутствия этой капли. Также подобные печатающие
устройства располагают огромной цветовой палитрой. Регулируя степень
нагрева, можно контролировать количество испаряющегося с пленки
красителя, тем самым получая множество оттенков. Благодаря тому, что
краситель твердый и находится под поверхностью бумаги, отпечаток
отличается долговечностью. Также к преимуществам сублимационных
печатающих устройств можно отнести компактность, многие современные
модели могут работать от аккумуляторной батареи. При прямой печати с
карт
памяти
современные
принтеры
располагают
встроенными
возможностями оптимизации изображения. К примеру, принтеры Canon
SELPHY могут устранить эффект «красных глаз», настроить и
оптимизировать цвет кожи, а принтеры Sony позволяют корректировать
фокус и экспозицию, имеют возможность создавать готовые календари на
основе встроенных шаблонов [5]. К минусам термосублимационных
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принтеров можно отнести дороговизну, как самих устройств, так и
расходных материалов для них. Также печатающие устройства такого типа
отличаются низкой скоростью печати: одна фотография размером 10х15 см
может печататься более минуты [6].
Ежедневно они выполняют важную для работника культуры работу:
выводят на бумажный носитель всю необходимую документацию, иногда
распечатывают рекламный продукт и др. Чтобы принтер не вышел из строя, а
прослужил много лет, работнику культуры необходимо соблюдать правила
использования печатающих устройств.
Чтобы выбрать подходящий по функционалу и возможностям принтер,
необходимо определиться с примерным объемом печати и ее качеством
(цветная либо черно-белая). Если объем печати небольшой (50 – 100
печатных страниц в месяц), либо необходима цветная печать (фотопечать)
можно ограничиться простым струйным принтером – они достаточно
дешевые и хорошо справляются со своими функциями. Если потребуется
постоянно печатать большие объемы документации (более 200 страниц в
месяц), целесообразнее поставить черно-белый лазерный принтер. Он
дешевле в обслуживании, а одного картриджа хватает на более долгий срок в
сравнении со струйными принтерами. От нужного объема печати зависит и
класс принтера. Существует три класса офисных печатающих устройств:
малая техника (до 10 000 страниц в месяц), принтеры среднего класса (20
000 – 50 000 страниц в месяц) и крупная офисная техника (более 50 000
страниц в месяц). С повышением класса возрастает и скорость печати.
Можно поставить несколько малых принтеров в кабинетах, либо один
большой, которым будет пользоваться весь отдел, однако в таком случае
рабочее время может уходить на ожидание своей очереди на печать. Все
сотрудники, которые будут использовать принтер, должны обладать
знаниями по обращению с устройством, в целях избегания поломок.
Главной проблемой струйных принтеров является засыхание головки.
Чтобы избежать этого, необходимо, во-первых, не допускать длительного
простоя устройства, т.е. обеспечивать его регулярное использование, а вовторых, следить за полнотой картриджей. Картридж должен заправляться до
окончания чернил в нем, либо сразу же после их окончания – это касается
картриджей, имеющих печатающую головку. Если дозаправить картридж нет
возможности, его можно обернуть влажной салфеткой и хранить в
пластиковом, влажном изнутри пакете до момента дозаправки, но не более
суток. Запрещено прикасаться пальцами к работающей поверхности
печатающей головки либо контактам, класть или облокачивать головку
контактами или рабочей поверхностью на твердые предметы. Если картридж
не имеет печатающей головки, извлекать его для замены можно на одну
минуту, не более. Поэтому в запасе всегда следует держать чернила для
заправки (если картриджи имеют печатающую головку) либо уже
заправленный или новый картридж для быстрой замены. Также настоятельно
рекомендуется использовать расходные материалы фирмы-производителя
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данного принтера, так получится избежать поломки устройства из-за
применения некачественных материалов.
При работе с лазерными принтерами необходимо следить за качеством
подаваемой для печати бумаги: она не должна быть мятой либо содержать
инородных предметов, таких как скобы, скрепки и т.д. Не рекомендуется
использовать уже бывшую в употреблении бумагу, это может привести к ее
зажевыванию и застреванию в устройстве. Следует следить за тем, чтобы
внутрь аппарата через щели не попали инородные предметы: скрепки,
заколки, волосы. Для увеличения срока службы принтера рекомендуется
осуществлять плановые профилактические работы, приглашая специалиста –
это в любом случае обойдется дешевле ремонта устройства.
Также следует всегда помнить о том, что многие принтеры, как
струйные, так и лазерные, не предназначены для непрерывной печати
большого количества страниц. У струйного принтера это может привести к
преждевременному опустошению картриджа и засорению печатающей
головки, а у лазерного принтера могут перегреться и сгореть термоэлементы.
Поэтому стоит печатать небольшими партиями, давая принтеру отдохнуть, а
также постоянно проверяя его состояние.
Если в учреждении культуры есть необходимость в использовании
плоттера, сотрудники, работающие с этим устройством, должны уметь с ним
обращаться. Недопустимо попадание внутрь устройства посторонних
предметов (болтов, небольших шурупов и т. п.), при работе плоттера
запрещается дотрагиваться до любых подвижных частей, также запрещено
перемещение каретки вручную. Плоттер должен быть установлен на
устойчивой, не подверженной вибрации поверхности в сухом помещении без
пыли. Не рекомендуется размещать его под прямыми солнечными лучами,
вблизи магнитных устройств.
При пользовании принтерами и плоттерами необходимо соблюдать
правила безопасности при пользовании электроприборами, в частности не
подключать несколько электроприборов в одну розетку, следить за тем,
чтобы рядом с принтером не было легко воспламеняемых предметов.
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СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ ЕДИНСТВО СБОРНИКА
«ЦВЕТЫ ЗЛА» ШАРЛЯ БОДЛЕРА
«Цветы зла» – сборник, который стал для Шарля Бодлера, осознанно
или нет, воплощением всей зрелости его искусства. Глубочайшая
правдивость, реалистичность, которая во время жизни поэта была воспринята
обществом как аморальная, тут сочетается с изящной утонченностью самого
слова, мастерства поэта. Сборник стал одной из самых известных работ
Шарля Бодлера. В нем он наиболее веско и насыщенно выразил свое
отношение ко многим вещам: поэзии и искусству, смерти, поиску
прекрасного, красоте и еще многим вещам. Бодлер писал, что «…в эту
жестокую книгу я вложил всѐ мое сердце, всю мою нежность, всю мою
религию (ряженую), всю мою ненависть» [3, с. 295].
Каждое стихотворение занимало в замысле поэта определенное место,
композиция была продумана до мелочей. Хоть некоторые современники и
восхищались Бодлером, все же во время его жизни из-за сборника поэта
называли скептиком, чересчур озлобленным на этот мир. Именно такие
выводы можно сделать, не понимая главной мысли: «Цветы зла» – цельное
произведение. Каждое стихотворение и отдельно является ценным, однако
именно через цельность сборника переданы страстное стремление Бодлера к
светлому, к гармонии и любви к прекрасному, пусть единому и
переплетенному с ужасом, тяжестью действительности. Вся его
«озлобленность» – лишь расстройство и горечь от невозможности его
Идеала.
После выпуска сборника поэт был обвинен в аморальности, ему
пришлось удалить некоторые стихотворения, что сказалось на всей
композиции и замысле. Внешне он был очень расстроен и даже писал
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императрице Евгении: «Мне казалось, что я создал произведение прекрасное
и великое, а главное – светлое; оно было осуждено как мрачное»[3, с. 101].
О единстве сборника стоит начать говорить с самого названия.
Изначально Бодлер задумывал назвать сборник «Les Limbes» («Лимбы»),
однако ему пришлось отказаться от него в пользу «Les Fleurs du mal».
Изменения в названии ведут за собой и изменение смысла всего
произведения, но Бодлеру повезло с тем, что «Les Fleurs du mal» –именно то
название, которое имеет под собой множество смыслов, подходящих к
изначальной задумке. Однако один смысл все-таки немного «потух»: Шарль
Бодлер мог противопоставлять дантовский лимб – то есть верхний уровень
ада – своим «лимбам», которые переносятся на землю. Его «ад» находится не
на каком-то духовном уровне, а прямо здесь, в повседневной человеческой
жизни. Небесный уровень частично сменяется земным.
Первоначальный сборник 1857 года состоял из предисловия и пяти
частей: Spleen et Idéal, Le Vin, Fleurs du Mal, Révolte, La Mort («Сплин и
Идеал», «Вино», «Цветы Зла», «Мятеж» и «Смерть»). Во втором издании
сборника добавится часть Tableaux Parisiens («Парижские картины»),
некоторые разделы поменяются местами, добавятся дополнительные
стихотворения.
Начало раздела «Сплин», а также «Предисловие» мы можем считать
вступлением. Первые три стихотворения – «Благословление», «Альбатрос» и
«Полѐт» – можно считать определенной завязкой сюжета, в них содержится
посыл для всего сборника. Есть определенный конфликт: рождается поэт, но
мать отвергает его, среди толпы ему негде развернуть свои крылья. Мы
видим Идеал, к которому стремится поэт, но из-за невозможности его
достижения поэт окунается в Сплин. Главным «врагом» поэта является не
действительность, не окружающее его зло, а именно чувство разочарования
окружением. Создание Идеала, побег в его мир, является ответом, часто
отчаянным, на действие Сплина. Многие стихотворения этой части
посвящены теме искусства: его целям, проблемам. Бодлер описывает свой
взгляд на предназначение поэта, объясняет его понятие красоты (в
стихотворениях «Соответствия» и «Гимн красноте»).
Неприкаянность и непринятие поэта среди людей ярко показано в
стихотворении «Альбатрос». Поэт – царь в вышине, в области идеального и
возвышенного над мирским, однако на земле он не может адаптироваться.
Его поиски своего места болезненны. На месте «Альбатроса» в первом
издании сборника стоит стихотворение «Солнце», также поднимающее эту
тему, но в случае с «Солнцем» дело обстоит позитивнее. Поэт в нем
сравнивается со звездой – Солнцем, которое может найти везде себе дорогу:
Quand, ainsi qu’un poète, il descend dans les villes,
Il ennoblit le sort des choses les plus viles [4].
Когда, словно поэт, оно нисходит в города
И облагораживает самые гнусные мерзости
(Перевод наш. – А.К.).
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Чем дальше от начала сборника, тем больше тема поэзии переплетается
с темой зла. Поэт, видящий происходящее вокруг себя и обдумывающий это,
не может промолчать. Его душа стремится видеть красоту, но если вокруг и
внутри самого человека есть не только нечто прекрасное, но и ужасное?
Двойственность мира, неразделенность Добра и Зла, Прекрасного и
Ужасного выражена, в том числе, через поэтическую тему сборника. Бодлер
писал о том, что «сложность поэзии адекватна сложности жизни и что
эволюция поэтической культуры побуждает ее впитывать новации всех
искусств и совершенствовать свою природу. Но эволюция поэзии – это еще и
включение в ее состав нового, демонического, «адской части человека»,
которая, в свою очередь, «растет изо дня в день» [2, с. 28].
Бодлер точно уверен, что стоит пропускать через себя происходящее,
пусть это и Зло, а затем воплощатьв своей поэзии. Поэта нельзя судить,
однако и он не судит других. Пропуская через себя окружающую
действительность, он не выдает нам еѐ анализ, однако предоставляет уже
другой, будто бы заново созданный мир, синтезированный его
воображением. Эта действительность, пропущенная через воображение
человека, образует собой идеальный мир.
Зло присутствует во многих обличиях, поэтому довольно сложно
отделить его от всех остальных тем. Фактически, Зла нет только в Идеале,
идеальном мире, то есть «искусственно» созданном. Зло отсутствует в
мечтах, в поэтической выси, а также в мире или городе (стихотворение
«Парижский сон»), отделенном от природного хаоса.
При этом Сплин и Идеал продолжают влиять на все последующие
стихотворения. «Пейзаж» наполнен тоской по Идеалу, «Парижский сон» сам
является его воплощением, а также показывает нам разочарование поэта от
его невозможности. Раздел «Вино» наполнен обманчивым Идеалом,
присутствующим в небытии и снах. В начале стихотворения «Путешествие
на остров Цитеру» есть надежда на нахождение Идеала, однако герой
попадает на «сумрачный и темный» остров, наполненный лишь злом, где
видит аллегорию в трупе, символизирующем труп самого поэта, не только
физический, но и духовный.
В первом разделе, после темы поэзии, появляются темы красоты и
любви. Наиболее точно понятие «красоты» описывается в добавленном во
второе издание стихотворении «Гимн красоте», где поэт вопрошает: «Ты Бог
иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена»? Однако сразу после этого следует
утвердительное «не все ль равно», ведь красота помогает избегать ужаса
окружающего мира.
В «Парижских картинах» поэт описывает действительность,
окружающую его. Однако идеи первого раздела будто бы продолжают
звучать где-то на заднем плане. С одной стороны, город – это символ
цивилизации, чего-то осмысленного человеком и абсолютно не природного.
Город – символ упорядоченного мира, то есть он имеет в некотором роде
положительную сторону. Природа для героя лишь набор символов, который
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не воспринимается без человека. В стихотворении «Соответствия» из
первого раздела природа называется храмом. Однако храм – постройка,
созданная человеком. Город связан с поэзией – ведь мир поэзии создан
человеческим воображением. При этом герой мучается в реальном городе,
пороки толпы расцветают рядом с поэтом, и он чувствует еще большее
одиночество. Стихотворение, наиболее связанное со всей задумкой
сборника – «Парижский сон», где сплетаются видения Идеала и Сплин от его
невозможности. Урбанистическая тема неразрывно переплетена почти со
всеми темами сборника.
В разделе «Цветы Зла» намного меньше стихотворений, чем в «Сплине
и Идеале». К тому же три стихотворения из первого варианта были
осуждены: это «Лесбос», «Проклятые женщины (Дельфина и Ипполита)» и
«Метаморфозы вампира». В дальнейшем вместо них появилось
стихотворение «Осужденные». Чистая игра слов: стихотворения являлись
осужденными, однако и герои этих стихов были осуждены обществом:
Loin des peuples vivants, errantes, condamnées,
A travers les déserts courez comme les loups. [4]
В этой части поэт продолжает свое «бегство», разглядывая ужасающие
картины, в каждой из которых можно найти определенную красоту. Тексты
раздела густо насыщены ужасами жизни. Атмосфера сгущается, любовь
переплетается с пороком, идеальный мир кажется все более недостижимым,
чувство отверженности человека и поэта растет. Все темы приобретают
необыкновенную плотность и полнозвучность. При этом во втором издании
Бодлер специально перенес этот цикл ближе к концу, чтобы показать
предвещание кульминации.
Затем в сборнике 1857 г. идет раздел «Бунт». Бодлер показывает его
через религиозную призму, все три стихотворения раздела посвящены в той
или иной мере свержению Бога в прямом или переносном смысле. При этом
религиозная тема на самом деле в тех или иных обличьях содержится чуть ли
не в трети стихотворений. Поэт обдумывает через библейские сюжеты
окружающий его мир и государство. Бунт занимает значимое место в его
тексте. Герой, насмотревшись на окружающую его агонию, замученный
несбыточными снами о Идеале, предпринимает внутреннее восстание. Он
начинает понимать, что не готов принять мир во всей его несправедливости.
Он чувствует свою богоизбранность, однако не находит ей подтверждения во
внешнем мире, поэтому «отвергает» Бога.
Бунт не приносит желанного успокоения. Ничего не меняется, а герой
находит еще один возможный выход: забытье. Цикл «Вино» показывает нам
различных героев, измученных жизнью, находящих спасение лишь в терпкой
жидкости. В «Душе вина» утверждается мысль, перекликающаяся с темой
поэзии. Вино не только спасает и веселит трудящихся физическим трудом,
однако и дает творческие силы, «пламень творчества»:
Но песнь моя звучит и ввысь несется смело;
В ней обездоленным привет и теплый луч!
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[1, с. 343]
Стихотворения, посвященные забытью и вину, включают и
предыдущие пережитые героем события. Так, в «Вине тряпичников» мы
опять видим Париж, его бедных жителей. Путь тряпичников сравнивается с
путем поэта. Вино помогает им попасть в мир Идеала, а также «скуку
утолить» (подразумевается Сплин). Разочарование в любви, тоска находят
свое место в «Вине убийцы». «Вино отшельника» – тема женщины, тоски,
поэта, а в «Вине отшельника» – тема любви, но отказ от ее земного
проявления в пользу нахождения в идеальном мире. Даже влюбленные уже
не могут найти счастья в объятьях друг друга. Пока вино действует, их Бунт
удачен, ведь они, настрадавшиеся и неприкаянные, потомки Каина,
действительно свергают Бога – как и велел им Бодлер. Но после вина все
равно необходимо возвращаться в действительность. Иначе нельзя. В какойто момент побег с помощью алкоголя уже не удается, а значит остается
единственный выход –lamort.
Смертью заканчиваются два варианта сборника, однако в более
поздний вариант было добавлено три стихотворения. Бодлер изначально
описывает смерти для трех видов героев: влюбленных, бедняков и
художников. Таким образом, конец – отражение начала. В завязке сборника
герой – поэт и художник – рождается на свет, в конце – умирает. Круг
замыкается. Однако в каком-то смысле последний раздел становится
откликом на искания поэта, его погружением в бесконечное, физической
смертью, но не духовной. До этого во многих стихотворениях есть наводки
на конец сборника, а в некоторых из них мотив смерти играет разными
красками. Мы можем встретить упоминания предсмертной агонии, убийств,
трупов, загробного мира, отсылки к царству Аида, траура, кладбищ,
похороны, разложение, завещания. Также Бодлер иногда упоминает Пляску
смерти, а последние стихотворения – лишь апогей этой темы, а также смерть
всех наших героев – конец поэмы.
Почему же поэт дополнил завершающий раздел? Нам кажется, Бодлер
посчитал необходимым поставить более жирную и явную точку в сюжете.
Последняя поэма «Путешествие» делает завершение произведения ярким и
лаконичным. Это уже не смерть только влюбленных, бедняков и
художников, это смерть всех живущих на земле. Однако это не только
смерть, но и сконцентрированное описание всей жизни человека: поиск цели,
поиск успокоения от ужасов жизни, бессмысленные блуждания в этом мире.
В конце этого стихотворения становится более понятной мысль поэта:
смерть – это еще лишь шаг человека к Идеалу, к бесконечности:
Enfer ou Ciel, qu’importe ?
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau! [4]
Это не смерть в обычном, физическом ее понимании. Это переход в
бесконечность, единственно доступный Идеал для человека. Сюжет в какомто смысле закольцовывается.
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Циклы сборника предстают перед читателем как взаимосвязанные
части цельного художественного произведения. «Предисловие» и первые
стихотворения цикла «Сплин и Идеал» показывают начало сюжета,
присутствует конец сборника, по смыслу связанный с завязкой. Положение
каждого цикла влияет на сюжет, мы замечаем некоторые изменения смысла
во втором издании, при перестановке циклов. Даже по названиям частей
сборника можно проследить постепенный накал сюжета. От «Сплина и
Идеала», картин города герой приходит к «Бунту», а затем шагает навстречу
«Смерти». Таким образом, композиция показывает нам долгие поиски героя,
его путь и изменение настроения, угасание надежды и предчувствие гибели.
В «Цветах зла» есть эволюция сюжета и динамика. Обнаруживается
единый лирический герой для всего сборника – поэт. Можно предположить,
что некоторые герои стихотворений, не написанных от первого лица,
существуют в едином и цельном мире сборника.
Последовательность и расположение главных тем: Сплина и Идеала,
поэзии, искусства и поэта, города и природы, любви и женщин, сна и вина, а
также смерти – четко указывает на сюжетно-композиционное единство
сборника.
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ФАРМІРАВАННЕ СЯМЕЙНЫХ КАШТОЎНАСЦЯЎ
У ПАДЛЕТКАЎ У ПРАЦЭСЕ
СВЯТОЧНА-АБРАДАВАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
Сямейныя каштоўнасці з’яўляюцца адным з элементаў здаровага
функцыянавання грамадства. Уласна сямейныя каштоўнасці закладваюць у
нас пэўныя якасці, якія мы выкарыстоўваем у нашым дарослым жыцці.
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Актуальнасць дадзенай тэмы абумоўлена тым, што ва ўмовах сучаснага
грамадства на першы план выходзяць праблемы сямейнага інстытута
(разводы, самотныя маці, незарэгістраваныя шлюбы і г. д.). У цяперашні час
расце колькасць сем’яў, якія ўваходзяць у групу рызыкі, адпаведна і расце
колькасць дзяцей, якія атрымліваюць псіхічныя траўмы, парушаюцца
працэсы сацыялізацыі дзяцей, гэта значыць, у іх не развіваюцца неабходныя
камунікатыўныя навыкі, узнікаюць праблемы псіхалагічнага характару,
недастатковае фармаванне здаровага стаўлення як да сябе самога, так і да
іншых людзей.
Згодна з вышэйсказаным трэба большую ўвагу накіраваць на культуру
сям’і і сямейныя каштоўнасці, якія ўвасабляюццапраз традыцыі, абрады,
рытуалы, дапамагаюць ў дасягненні чалавекам пэўных мэтаў. Такія
каштоўнасці, як правіла, фармуюцца ў падлеткавым узросце, падчас
першаснай сацыялізацыі чалавека, і практычна не змяняюцца на працягу
жыцця, толькі нязначна трансфармуюцца.
Улічваючы, што падлеткавы ўзрост спрыяльны для фармавання
сямейных каштоўнасцяў, з’яўляецца магчымасць уплываць на іх фармаванне
праз святочна-абрадавую дзейнасць.
Лічым неабходным разгледзець паняцце ―сямейныя каштоўнасці‖ – гэта
сукупнасць уяўленняў аб сям'і, якія культывуюцца ў грамадстве і ўплываюць
на выбар сямейных мэтаў, спосабаў арганізацыі жыццядзейнасці і
ўзаемадзеяння ў сям’і [1, с. 13].
Сям’я закладвае падмурак каштоўнасцяў, на якіх грунтуецца адбор
інфармацыі. Сям’я лічыцца захавальніцай культурных каштоўнасцяў і
традыцый, якія яна ўзбагачае і перадае новым пакаленням у ходзе духоўнай,
маральнай, працоўнай, творчай дзейнасці. На наш погляд неад’емнай часткай
захавання і перадачы з пакалення ў пакаленне сямейных каштоўнасцяў
з’яўляюцца сямейныя традыцыі, якія ляжаць у аснове святочна-абрадавай
дзейнасці і з’яўляюцца часткай духоўнай культуры беларускага народа, іх
значэнне і ролю ў пераемнасці каштоўнасцяў сям’і, роду цяжка пераацаніць.
У кантэксце даследаванай тэмы намі было разгледжана паняцце
―традыцыя‖ (ад лац. traditionem – перадача, паданне) – гэта норма, правіла
маральных паводзін людзей, пэўныя дзеянні ў жыцці і ў побыце, якія
склаліся, замацаваліся ў свядомасці і паўсядзѐннай практыцы народа і
перадаюцца з пакалення ў пакаленне [2, c. 8–10]. Сувязь паміж словамі
―абрад‖ і ―традыцыя‖ самая арганічная. Звычаі самі па сваѐй прыродзе
традыцыйныя, яны і служаць сродкам перадачы традыцыі. Абрады і
традыцыі маюць у жыцці чалавека ролю своеасаблівага акумулятара і
перадатчыка сацыяльнага вопыту [3, c. 103–110].
Такім чынам, можна казаць пра тое, што святочна-абрадавая дзейнасць
у сферы культуры з’яўляецца неад’емным элементам у фармаванні сямейных
каштоўнасцяў у падлеткаў, а таксама яна заключае ў сабе разнастайныя
формы і тэхналогіі.
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Намі было праведзена назіранне за дзейнасцю ўстаноў культуры
Слонімскага раѐна, Гродзенскай вобласці, з мэтай выяўлення наяўнасці
трансляцыі сямейных каштоўнасцяў и сямейных традыцый. Па выніках
назірання намі былі вылучаныя наступныя ўстановы. Так, напрыклад, у
Навасѐлкаўскім цэнтры культуры майстэрствам вырабу ―чырвоных горак‖,
―пляцѐнак‖, ―Бабкіных пірагоў‖ і іншых караваяў валодаюць удзельніцы
народнага аматарскага аб’яднання ―Чараўніцы-каравайніцы‖. Яны
з’яўляюцца носьбітамі і транслятарамі традыцыі выпечкі слонімскіх
караваяў. Стварэнне ў 1983 г. народнага аматарскага аб’яднання вельмі
дапамагло падтрымцы і захаванню элемента нематэрыяльнай культурнай
спадчыны.
У калектыў уваходзяць мясцовыя жанчыны, адна з якіх з’яўляецца
старэйшай каравайніцай. Яна першая пачынае кожны этап у выпечцы
караваю: сыпле муку, расчыняе і месіць цеста, кіруе ўсім працэсам
прыгатавання караваю. Увесь працэс выпечкі караваю суправаджаецца
народнымі песнямі і заклічкамі.
Караваі пякуць ўсѐй вѐскай, збіраюцца цэлымі сем’ямі. Кожная сям’я
адказвае за пэўны элемент абраду, абавязкова пры падрыхтоўцы
выконваюцца рытуальныя дзеянні: чытаюцца змовы, звароты, спяваюцца
песні. Усѐ прапісана да дробязяў. Абавязкова прысутнічалі дзеці, якія
вучыліся і прымалі актыўны ўдзел у працэсе выпечкі караваю . Павінен быць
адзін мужычок, яго называюць «Кучаравы» –дроў насекчы, вады прынесці. З
караваем размаўляюць, ставяцца да яго як да жывой істоты.
У Навасѐлкаўскім цэнтры культуры пабудавана руская печ для выпечкі
абрадавых караваяў, для дзяўчынак падлеткаў праводзяцца навучальныя
семінары і майстар-класы.
Яшчэ адно ўнікальнае свята на працягу апошніх чатырох гадоў
праходзіць у Слонімскім раѐне пад назвай ―Свята вѐскі‖. Раз у год летам дзве
суседнія буйныя вѐскі па чарзе ходзяць адзін да аднаго ў госці. Прычым
кожны імкнецца зрабіць свята асаблівым, унесці сваю адметнасць.Шмат
дзяцей, маладых бацькоў, цэлымі пакаленнямі, разам з бабулямі і дзядулямі
збіраюцца на свята. Прычым гэта не толькі мясцовыя жыхары, на свята
прыязджаюць і госці здалѐк.
На свяце праходзіць ўзнагароджанне старэйшын вѐскі, маладых сем’яў,
праходзіць шэсце старажылаў вѐскі і маладых мам, узнагароджваюць лепшы
прысядзібны ўчастак. На свяце праходзіць абарона вуліц у форме
тэатралізаванага прадстаўлення, альбо інтэрпрэтацыі казкі, у якой бяруць
удзел усе сем’і, якія пражываюць на той ці іншай вуліцы. Падчас свята сям’і
прапануюць паспрабаваць свае традыцыйныя стравы, для гасцей і прысутных
на свяце суседняя вѐска праводзіць канцэртную праграму.
Кожны год тэматыка свята вѐскі мяняецца, распрацоўваецца новая
праграма, цэнтры культуры рыхтуюць новыя абароны вуліц, працуюць амаль
з кожнай сям’ѐй, прапагандуюць актыўнае правядзенне вольнага часу,
ўкараняюць сямейныя традыцыі і абрады ў праграму свята.
25

У выніку можна казаць пра тое, што праблема фармавання сямейных
каштоўнасцяў у падлеткаў з’яўляецца актуальнай для сферы культуры, так як
яны не дастаткова дасведчаныя аб прыярытэтных сямейных каштоўнасцях
таму на наш погляд святочна-абрадавая дзейнасць праз святы, на прыкладзе
Слонімскага раѐна, дзякуючы ўсяму вышэй пералічанаму, дае магчымасць
падатрымаць сувязь паміж пакаленнямі, важнасць ў перажыванні такіх
эмоцыі складана пераацаніць, бо яны не толькі дапамагаюць скарэктаваць
вобраз сямейных каштоўнасцяў, але і спрыяюць асобаснаму росту
удзельнікаў, развіццю і самасвядомасці падлеткаў.
Лiтаратура
1. Олифирович, Н. И.
Семейные
ценности
/
Н. И. Олифирович,
Т. А. Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. Велента // Глоссарий терминов. Психология
семейных кризисов. – М.: Речь, 2006. – 360 с.
2. Кухаронак, Т. І. Маскі ў каляндарнай абраднасці беларусаў /
Т. І. Кухаронак. – Мінск: Ураджай, 2001. – 238 с.
3. Технология социально-культурной деятельности : учеб.-метод. пособие /
Л. И. Козловская [и др.]; Министерство культуры Респ. Беларусь,
Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск: БГУКИ, 2014. – 206 с.
4. Традиция выпечки караваев на Слонимщине обретет статус историкокультурной
ценности
[Электронный
ресурс]. –
Режим
доступа:
http://www.belta.by/culture/view/traditsija-vypechki-karavaev-na-slonimschineobretet-status-istoriko-kulturnoj-tsennosti-224409-2016/. –
Дата
доступа:
20.01.2018.
А. А. Стельмах, студентка IV курса
специальности «Культурология (прикладная)»
Научный руководитель – старший преподаватель М. Ю. Шода
Белорусский государственный университет, г. Минск
БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК СПОСОБ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В современных условиях территории (города, регионы, страны)
вынуждены вступать в конкуренцию за ресурсы. Выиграть может тот, кто
найдет свое место в новом мире. Брендинг территорий и есть тот инструмент,
который помогает это осуществить. Здесь важно правильное представление о
брендинге территорий. Брендинг территорий – это не просто «красивая
картинка» для туристов, а сложная система. Если не разобраться в
проблематике, а следовать веянию модных тенденций, то нельзя получить
эффективного результата. Такое новое явление свидетельствует о том, что те
города, которые активно действуют, формируют положительное
представление о себе, занимаются позиционированием и вырабатывают
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собственную бренд-стратегию, сегодня имеют больше преимуществ для
благотворного роста. «Неожиданно пришло понимание: если они искренне
хотят улучшить местное благосостояние, создать социальный капитал и
ускорить экономический рост, то бездействие губительно», – отмечает Кейт
Динни, эксперт по брендингу территорий, преподаватель токийского Temple
University, директор Центра брендинга городов и основатель консалтинговой
компании Brand Horizons [1, с. 10].
Страна, имея сильный бренд, оказывает положительное влияние на
продажу товаров местного производства, привлечение инвестиций и
высококвалифицированных кадров, развитие туризма, повышает гордость и
патриотизм самих жителей. Получается, что территория в современном
мире – это не только местность, земля, государственное или муниципальное
образование, но и совокупность определенных ассоциаций, стереотипов,
характеристик, которые влияют на экономическую и социальную сферы этой
территории.
В современном мире уровень технологического развития и
высокоэффективного производства, в котором машины заменили людей,
указывает на образование в ближайшем будущем проблемы, связанной с
безработицей. Отрицать того, что в ближайшем будущем наступит кризис
занятости людей невозможно, в качестве доказательства можно привести
появление 3D-принтеров. В таком новом мире людям, государствам нужно
искать новые направления своего развития. Культура как раз и станет этим
направлением. К 2030 году отпадет надобность многих профессий, и на их
место как раз приходят профессии сферы культурных индустрий. По мере
того, как рутинные функции в работе будут переходить к машинам, все
больше людей начнут заниматься творческой деятельностью и станут
заниматься творчеством – как из-за доступности изобразительных
технологий (специальные фотофильтры для iPhone позволяют создавать на
ходу художественные фотографии, а программа «Garage Band» может
заменить запись в музыкальной студии), так и из-за размытости критериев
искусства. Развитие технологий может вывести человечество как на новый
уровень восприятия искусства, так и на новый уровень создания
произведений: можно будет не только создавать более сложные арт-объекты
с помощью 3D-принтеров, роботов и нейроинтерфейсов [3].
Культура – это то, кто мы есть, то, что формирует нашу идентичность.
Культура является средством повышения уважения, понимания и терпимости
в обществе. Культура – это способ создания новых рабочих мест и
улучшения качества жизни людей. Культура помогает сохранить наше
наследие, осмыслить будущее нашей страны, служит залогом эффективного
развития государства. Культура является движущей силой развития, которая
ведется за счет роста индустрии культуры и развития креативной экономики.
Преимущество выделения культуры как приоритетного направления
развития страны несет с собой не только экономическую ценность, но и дает
возможность творческим идеям и новым технологиям решить многие
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социальные проблемы. Трансформация экономики и общества в
современном мире создает много проблем, которые могут решить наиболее
эффективно инвестиции в культуру. При проведении брендинга Республики
Беларусь мы предлагаем сделать основной акцент на развитие культуры.
Для создания сильного бренда Беларуси одинаково важно воздействие
как на внешнюю, так и на внутреннюю аудиторию. Ведь не уважая, не любя
свою страну, невозможно заставить уважать и любить ее кого-то другого.
Для вовлечения внешней аудитории в культурную среду Беларуси
необходимо создание среды для благотворного развития культурных
индустрий, в которой развивались бы проекты привлекательные
международной
аудитории.
Налаживая
культурное
партнерство,
поддерживая инициативы по сохранению наследия, традиций и обычаев
страны, поощряя инновационные методы по осуществлению этой
деятельности, помогая людям, занятым в сфере культуры, стать образцами
для подражания на локальной и глобальной территории, Беларусь может
создать устойчивый привлекательный бренд страны, где любой человек
может найти свободное творческое самовыражение на благо общества.
В специальном докладе Организации Объединенных Наций о
креативной экономике за 2013 год (The United Nations Creative Economy
Report 2013 Special Edition) описано много примеров, демонстрирующих
важность культуры для развития общества [4]. На его основе можно
выделить некоторые рекомендации по созданию положительного бренда
Беларуси, ставя в приоритет развитие культуры.
В первую очень необходимо признать, что культура помимо своей
нематериальной моральной ценности и заботы о сохранении традиций,
наследия, передачи опыта, объединении народа несет с собой и
экономическую выгоду при активном развитии креативных индустрий, за
счет чего оказывается всеобъемлющее позитивное влияние на уровень жизни
белорусского общества.
Положительные изменения в образе нашей страны возможны только в
условиях наличия общества, в котором сильны культурные ценности. По
этой причине необходимо взять курс на развитие культуры, которая станет
толчком к экономическим, социальным и экологическим процессам
позитивного роста.
Требуется провести анализ состояния сферы культуры, изучить
возможности и проблемы, сильные и слабые стороны белорусских
культурных индустрий. Это исследование станет основой для разработки
программы действий в секторе культуры. Исследование в связи со
спецификой объекта должно носить всеохватный масштабный характер,
задействовать как работников сферы культуры, так и остальных граждан.
Также необходимо провести исследование восприятия и знания белорусской
культурной жизни за рубежом. Особое внимание следует уделить выработке
критериев для изучения глубинных причин проблем и преимуществ.
Использовать все методы и формы маркетинговых исследований.
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Тщательно отобрать факторы, которые лягут в основу политики в
сфере культуры, выбрать наиболее эффективные пути развития креативных
индустрий.
Для создания стратегии продвижения Беларуси важно исследовать
взаимодействие официальных и неофициальных, государственных и
негосударственных сфер культуры. В развивающихся странах наибольший
всплеск развития наблюдается как раз в неофициальной среде, когда средства
для творческого предпринимательства являются инвестициями друзей и
семьи. Также в нашей стране наблюдается некоторая пассивность в
культурной индустрии, спонсируемой государственным бюджетом, тогда как
в сфере бизнеса, связанного с культурой, можно заметить более современные
и инновационные подходы развития. Есть достаточно большой разрыв между
государственным сектором культуры и частным, и это отрицательно
отражается на развитии культурных индустрий. При брендинге этот фактор
должен обязательно учитываться. Программа результативного брендинга
включает стратегию сотрудничества государственных и частных компаний,
отдельных лиц, занятых в сфере культуры, которая дала бы каждому новые
преимущества: государству более инновационные и креативные подходы к
решению задач, а частному бизнесу помощь государства в создании
благотворных и комфортных условий существования.
Также необходимо оценить те факторы успеха, которые оказывают
влияние на формирование новых путей развития культурных индустрий на
местном уровне. К этим факторам, например, относится наличие
инфраструктуры, существование законодательства помогающего развитию
культурных индустрий, наличие трудовых ресурсов, возможность выхода на
международный рынок с проектами в сфере культуры.
Инвестировать во все процессы культурных индустрий, начиная от
вложений в образование. Поддержка образования, новых подходов и форм
обучения позволит создать тот человеческий ресурс, за счет которого и будет
осуществлено развитие и установления бренда Беларуси.
Нужно предоставить возможности для культурных предпринимателей
в сфере управления бизнесом, привлекать к участию в государственных и
международных мероприятиях, предоставлять места, подходящие для
развития культурной структуры общества.
Участие в международных программах, проектах по обмену
информацией, опытом, технологиями и разработками.
Разрабатывая
местные
программы
социально-экономического
развития, отводить культуре первое место, даже если это будет означать
конкуренцию с другими приоритетами.
У Беларуси есть все шансы создать свой привлекательный бренд,
укрепить свои позиции на международной арене. Андрей Савиных пишет: «В
условиях глобальных экономических трансформаций процесс формирования
привлекательного образа страны выходит на передний план как внутренней,
так и внешней политики любого государства. Качественная, креативная
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работа по созданию и продвижению бренда нации стоит недешево, но она
приносит немалые дивиденды в экономической, политической и других
областях, привлекая внимание тысяч туристов и потенциальных инвесторов к
культуре, традициям и нравам страны» [2, с. 3].
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КОНЦЕПЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОДЪЕМА
ЭМИЛЯ ДЮРКГЕЙМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Эмиль Дюркгейм, французский исследователь, которого можно
рассматривать как социолога и в тоже время как антрополога (что весьма
характерно для французской науки, в которой границы между социологией и
антропологией не так строго очерчены), оказал значительное влияние на
развитие исследований феноменов культуры. Одной из характерных
особенностей данного автора является то, что в своих исследованиях он
совершенно по-новому интерпретировал ритуал и религию: данные явления
он рассматривал как структурно необходимый элемент общества. Так, во
введении своего исследования, посвященного изучению феномена религии,
«Элементарные формы религиозности» Э. Дюркгейм пишет: «Мы
приступаем к изучению первобытных религий, будучи уверены в том, что
они укоренены в реальности и выражают ее» [0, c. 176]. Э. Дюркгейм говорит
о необходимости рассмотрения религии в целостности, с его точки зрения,
невозможно ограничиться анализом лишь некоторых частей религиозной
системы, нельзя ограничиться рассмотрением религиозных идей в отрыве от
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проявления религии в повседневной практике адептов и наоборот. Целью
исследования религии Э. Дюркгейм видел обнаружение причин
существования и возникновения религий, то есть его интересовал
специфический набор функций, характерный исключительно для религии
[0,c. 183–184].
Концептуальное определение роли религии Э. Дюркгейма формируется
прежде всего на материалах полевого исследования австралийских
аборигенов. Данным исследованием Э. Дюркгейм хотел выявить сущность
религии, для чего, по его мнению, было необходимо исследовать самую
простейшую из форм религиозности, в рамках наиболее простейшего
общества – австралийский тотемизм, тот пример, когда не до конца верная
предпосылка (весьма спорно утверждение о том, что племена австралийских
аборигенов самые отсталые, а тотемизм – наиболее примитивная форма
религиозности) привела к весьма ценному результату. В рамках данных
исследований Э. Дюркгейм и формирует свою концепцию коллективного
подъема (collective effervescence) [3, с. 18], которая и является попыткой
определить сущность религии как общественного феномена.
Прежде чем перейти к рассмотрению данной концепции, необходимо
прояснить некоторые аспекты теоретических воззрений Э. Дюркгейма. По
его мнению, индивиды являются носителями двух типов сознания:
коллективного и индивидуального. Коллективное сознание характеризует
индивида как часть группы, к которой он принадлежит, то есть коллективное
сознание включает в себя те нормы отношений, которые характерны для
данной группы и без которого полноценное взаимодействие с членами
данной группы невозможно [1, c. 88]. Можно сказать, что наличие
коллективного сознания – необходимое условие существования общества.
Индивидуальное же сознание характеризует индивида как личность и
включает нормы, определяющие отличия индивида в рамках общества и
направленные прежде всего на удовлетворение частных интересов [0,c. 88].
Без коллективного сознания невозможно общество, без индивидуального –
невозможны люди. Для исследователей культуры и общества актуален
вопрос: каково происхождение общества, а соответственно откуда
происходит коллективное сознание? Э. Дюркгейм решительно отвергает
идею, что единство общества – продукт осознания взаимовыгодности
отсутствия всеобщей конфронтации, так, в книге «О разделении
общественного труда» он пишет: «Мир сам по себе вещь не более
желательная, чем война. Последняя имеет свои прелести и преимущества.
Разве не было народов, разве не находятся во все времена индивиды, у
которых она является страстью? Инстинкты, которым она отвечает не слабее
тех, которые удовлетворяются миром» [1, c. 129].
Далее Э. Дюркгейм пишет об условиях, необходимых для
возникновения общества. По его мнению, единство общества возможно лишь
в случае наличия между индивидами «общественной связи», характер
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которой в данном труде Э. Дюркгейм не определяет, что в прочем и не
являлось предметом этого исследования.
Причину же общественной связи Э. Дюркгейм определяет в своем
исследовании «Элементарные формы религиозности» [4]. В нем Э. Дюркгейм
и формирует концепт, к которому в последнее время все чаще обращаются
исследователи-гумманитаристы. Речь идет о концепции коллективного
подъема. Данная концепция весьма скудно рассмотрена в русскоязычных
исследованиях во многом потому, что на русский язык «Элементарные
формы религиозности» переведены лишь частично (а именно введение и
первая глава [0]), хотя она занимает серьезное значение во взглядах
Э Дюркгейма на общество и культуру.
Э. Дюркгейм сформировал данную концепцию в ходе рассмотрения
племен австралийских аборигенов. Принимая участие в ритуале, принимая
ритуальные отличительные знаки, общность обретает равенство и подобие
между собой и тем самым обретает подобие миру животному, не
сегментированному по ролям и статусам, что является отличием
человеческого общества. В рамках таких ритуалов люди ощущают себя не в
качестве индивидов, если говорить в рамках дюркгеймовской концепции
носителей индивидуального и коллективного сознания, а они ощущают себя
как единую часть разделенного целого, то есть как носителей прежде всего
коллективного
сознания.
В
рамках
этого
опыта
за
счет
деиндивидуализирующих действий достигается ощущение того, что группа
начинает обладать огромной силой, силой всей общности, и на что бы не был
направлен ритуал, будь то неприязнь по отношению к индивиду,
нарушившему правила, действующие в рамках группы, или же против
мистической силы, действие, производимое таким образом утверждает
единство группы и при этом подтверждает или же дополняет правовые
нормы, действующие в рамках группы. Также ритуальные действия могут
носить абсолютно внесистемный характер: ритуал может сопровождаться
действиями, чаще всего несущими деструктивный характер по отношению к
системным нормам, однако при этом ритуал имеет свои определенные
правила игры, которые не устраняют антиправовой характер ритуала – «бунт,
пусть и контролируемый, остается бунтом» [0, c. 218].
За счет такого опыта и формируется религия, вследствие переживания
данного опыта животный и растительный мир за счет подобия ритуальной
общности и природного мира начинает ассоциироваться со свойствами
данного опыта и обретает сакральный характер [0, c. хi-xiiii], но более важно
в рамках данного опыта то, что Э. Дюркгейм назвал коллективным
сознанием. С точки зрения Э. Дюркгейма опыт не основывается на
понимании выгоды оного, о чем он писал в труде «О разделении
общественного труда», прагматичные отношения, которые формируют
отрицательную солидарность «прямо связывают вещи с личностями, но не
личности между собой» [0, c. 125-126]. Для реального же единства общества,
согласно Э. Дюркгейму, необходимо, чтобы коллективное сознание было
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связано с добровольным почтением норм, формирующих сознание, а таковое
отношение может быть сформировано только в рамках опыта коллективного
подъема.
Рассматривая человеческую рациональность, Э. Дюркгейм говорит, что
важнейшей составляющей мотивации является не расчет, но авторитеты,
которые также утверждаются группой в состоянии коллективного подъема,
то есть всякий человеческий поступок обосновывается не прагматичным
расчетом, не рационально, но авторитетом [0, c. 209], (при чем в данном
случае речь не идет об авторитете как личности, речь о любом источнике
текста, который по версии индивида обладает авторитетом, так, например, в
роли авторитета может быть приходской священник, безличный газетный
гороскоп, статистика из какого-либо научного издания и т. д.). Авторитеты
являются лишь продуктом нашего личного мнения, которое формируется в
значительной степени коллективным сознанием. И таким образом
получается, что коллективное сознание определением правил и авторитетов
столь сильно влияет на общество, что эти силы описываются традиционным
сознанием в форме религии, различной по системной сложности в
зависимости от сложности общественных отношений.
Аксиологический аспект данной теории выводит к рассмотрению
концепции коллективного подъема в свете более известной и изученной в
русскоязычной науке теории Э. Дюркгейма о типах солидарности, в
значительной степени выстроенной на рассмотрении правовых систем
различных сообществ. Э. Дюркгейм формирует свою концепцию при
изучении религии австралийских аборигенов, в обществе которых широко
представлена механическая солидарность, однако возникает вопрос
относительно того, как изменятся формы воплощения коллективного
подъема при условии развития солидарности. Сам Э. Дюркгейм кратко
затрагивает эту тему, говоря о крестовых походах и о великой французской
революции как о формах коллективного подъема [0, c. 213], однако не
рассматривает эту тему более подробно, так как общества органической
солидарности не являлись предметом его исследования. Однако такая
отсылка показывает, что сам Э. Дюркгейм не исключал возможности
рассмотрения форм коллективного подъема в рамках изучения религиозных
и светских культурных феноменов, связанных с коллективными
экстатическими состояниями.
Данная концепция обрела особое развитие в дальнейших
исследованиях ритуала и религии. В частности, интенсивное влияние
концепции коллективного подъема ощущается в теории ритуала
В. У. Тернера. Его концепт «коммунитас» весьма подобен концепции
Э. Дюркгейма, хотя В. У. Тернер ни разу на нее не ссылался, «коммунитас»,
по сути, также является особым экзистенциальным опытом, лежащим в
основе общества. Если сравнивать две упомянутые концепции как теоретикометодологическое
обеспечение
современного
культурологического
исследования, то дюркгеймовская концепция направлена на анализ, прежде
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всего, аксиологических феноменов культуры, в то время как концепция
В.У. Тернера направлена на анализ семиотических систем. Подобие данных
концепций подробно анализируется в статье Тима Олавсона, который
говорит о их функциональном подобии [0, c. 100]. Также эта тема
затрагивается в диссертации Р. О. Сафронова, который анализирует влияние
концепции Э. Дюркгейма на западное религиоведение и в частности на
В. У. Тернера [0].
В автореферате на свою диссертацию Р. О. Сафронов характеризует
концепцию коллективного подъема как «идеологичную и метафизичную». В
действительности ейне хватает точности определения, однако она направлена
на осмысление культурных феноменов, которые невозможно вогнать в
жесткие рамки, и весьма ценна для анализа культурных феноменов, позволяя
по-новому оценить влияние религии на общество и культуру. Данная
концепция в среде прочих теорий автора позволяет рассмотреть
аксиологическое влияние религиозности и других культурных феноменов,
связанных с актуализацией коллективного подъема.
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОМ БРЕНДЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
На современном этапе в нашей стране достаточно актуален вопрос о
необходимости формирования национального бренда Республики Беларусь с
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целью привлечения иностранных туристов, представления страны на
международном экономическом рынке и привлечения инвестиций.
Изучением темы брендинга, несмотря на еѐ молодость, уже занимается
достаточно много специалистов, прежде всего маркетологи и брендменеджеры. Всѐ больше работ посвящяется изучению данного вопроса.
Срединаиболее известных можно назвать Е. П. Голубкова, С. Коптева,
О. В. Гусеву, И. Быкова, В. П. Третьяк, Ф. Котлера, С. Дэвиса, М. Данни и
многих других. Так, например, И. Т. Важенина, В. Г. Кисмерешкин,
Т. В. Мещеряков,
С. Митрофанов,
И. Я. Рожков,
Н. С. Тихонова
и
другиеавторы исследуют стратегии и инструменты брендинга территории,
его специфику, влияние бренда территории не только на туристов, но и на
привлекательность товаров и услуг локальных производителей.
Для начала необходимо изучить определение бренда в целом. Это
понятие достаточно многообразно и может рассматриваться с нескольких
позиций. Понятие «бренд» недавно получило широкое распространение, хотя
и имеет древнее происхождение. Бренд – термин в маркетинге,
символизирующий комплекс информации о компании, продукте или услуге;
популярная, легкоузнаваемая и юридически защищѐнная символика какоголибо производителя или продукта.
«Бренд – это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки
и цены, истории, репутации и способа рекламирования. Бренд так же
является сочетанием впечатления, который он производит на потребителей, и
результатом их опыта в использовании бренда», – такое определение дал
Дэвид Огилви [4, с. 11].
А брендинг, в свою очередь,это технология завоевания и удержания
потребителя, деятельность по созданию долгосрочного предпочтения
потребителя. Брэндировать означает добавить или сделать что-то более
ценным.
Туристический бренд –известный объект или комплекс объектов
природного, культурно-исторического наследия, а также маршрут, который
охватывает посещение данных объектов, уникальные события, ремесла,
услуги, занятия, привлекающие к себе большой поток туристов, он включает
те достопримечательности, без которых знакомство с местностью принято
считать неполным. Так же под брендом может пониматься слоган, логотип
города, региона или странны, которые были выбраны для продвижения на
рынке туристических услуг.
Создать туристический бренд можно в любой сфере, причем брендом
становится как туристический продукт, предлагаемый различными фирмами,
так и сама местность, страна или курорт. Позиционирование, фокусирование,
обещание и сегментация – это основа стратегии туристического бренда.
Туризм является основополагающим аспектом национальной
экономики многих государств. В условиях, когда весь мир развивается, у
людей в большой степени вызывают интерес нематериальные вещи или
товары. Благодаря этой тенденции повышается туристический потенциал
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городов Республики Беларусь и страны в целом. Создаются и продвигаются
как государственные, так и иные программы финансирования городов,
которые стали либо могут быть туристическими. А также поддерживаются и
совершенствуются города, уже носящие статус туристических.
Бренд территории – это нематериальный коммерческий актив, который
в свою очередь приносит добавленную стоимость внутренним потребителям.
Следует выделить три основные составляющие брендинга территории,
которые связаны с целями еѐ развития: социальная, коммуникативная и
экономическая. Первые две являются ведущими составляющими
эффективности брендинга территории, они обеспечивают экономическое
благополучие и реализацию целей.
По мнению А. Н. Панкрухина, «применительно к стране маркетинг
территории ориентирован на повышение (поддержание) еѐ имиджа,
притягательности для других стран, их хозяйствующих субъектов,
социальных институтов и населения, престижа в международных
организациях» [5, с. 54].
При рассмотрении формирования туристического имиджа Республики
Беларусь и определении национальных особенностей белорусской культуры
было выявлено, что, посколькубелорусыотносятся к восточно-европейскому
типу среднеевропейской расы, много культурных особенностей они
сохранили от древних народов своего края, например, из культур славянских
и литовских племѐн. Несмотря на войны и другие неблагоприятные факторы,
белорусам удалось сохранить основные национальные черты. Таким образом,
в нашей культуре сохранилось достаточно большое количество языческих
традиций и обрядов.
Беларусь будущего – это абсолютно безопасное государство, в котором
царит мир и спокойствие, справедливость и солидарность, где соблюдаются
все права человека, где готовы радушно встречать туристов и обеспечивать
их комфортное пребывание в нашей стране. Этот имидж успешно создаѐтся
уже сегодня теми людьми, которые неравнодушны к будущему страны.
Для исследования отношения жителей Республики Беларусь к
национальному бренду страны был проведѐн онлайн-опрос, в котором
приняло участие 144 респондента. Ответы принимались анонимно,
присутствовали вопросы закрытого типа, с возможным одним или
несколькими вариантами ответа. Опрос включал в себя 11 пунктов.
Основываясь на его результатах, мы можем сделать выводы о состоянии
национального бренда на данный момент, о его перспективах и более
привлекательных сторонах, по мнению белорусов.
Для начала нашей целью было выяснить, сколько процентов жителей
страны считают Беларусь привлекательной для туристов. И 60,4% ответило
на этот вопрос утвердительно, а 39,6% отрицательно.
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На вопрос: «Существует ли у Беларуси собственный туристический
бренд», практически половина респондентов, проходивших опрос, а точнее,
45,1% ответили, что существует. В свою очередь, 54,9% считают, что
Беларусь не имеет собственного туристического бренда.

По данным, полученным в результате ответа респондентов на первые
два вопроса, можно сделать вывод, что большинство считает Беларусь
привлекательной страной для туристов, но ещѐ не имеющей собственного
туристического бренда.
В третьем вопросе мы подняли тему недавно введѐнного безвизового
режима. Вопрос звучал так: «Поспособствовало ли введение безвизового
режима увеличению туристического потока в Беларуси». 75% считают, что
поспособствовало, остальные 25%, что это никак не сказалось на увеличении
туристического потока.

Следующий вопрос был с предложенными ответами и возможностью
выбрать вариант ответа из списка. На вопрос о том, какой вид туризма мог
бы стать туристическим брендом Беларуси, экотуризм, оздоровительный
туризм и агротуризм набрали соответственно 69(47,9%), 68(47,2%) и
67(46,5%) ответов. Затем шѐл культурный (58 ответов) и спортивный (39
ответов) туризм, а паломничество и гастрономический туризм
набраликаждый 21 ответ.
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В вопросе о том, что наиболее привлекательно для туристов в
Республики Беларусь, наибольшее количество ответов (112) пришлось на
вариант –природа Беларуси, что составило 77,8%. Затем ответы
расположились в следующей последовательности: памятники истории и
архитектуры, гостеприимство народа и этнография, низкие цены,
возможность охоты и рыбалки, события, происходящие в стране.

Шестой вопрос звучал, так «Какие объекты/мероприятия/события
формируют в наибольшей степени имидж Республики Беларусь?»
Вариант«Беловежская пуща» набрал 113 ответов и это наибольший
результат. Затем идут Мирский и Несвежский замок, 92 и 85 ответов
соответственно. 75 ответов набрал вариант «фестиваль Славянский базар в
Витебске». Все остальные предложенные варианты ответа оказались менее
популярными.

Также мы спросили, чего не хватает Беларуси для привлечения
иностранных туристов. 99 респондентов, что составило 68,8%, ответили, что
не хватает развитой инфраструктуры. 81 человек поддержили вариант
«нехватки информации о стране», затем идут варианты недостатка недорогих
кафе и развлекательных центров, сувенирных магазинов и гостиниц.
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Затем было три общих вопроса для выявления образа респондентов. В
опросе участвовало 68,1% респондентов женского пола, 31,9 мужского.
Основной возраст респондентов в промежутке 18-25 лет (60,4%), затем 29,9%
до 18 лет и остальные, а это 9,7% старше 26 лет. 49,3 % опрошенных
студенты, 23,6% школьники, 16,7% работающие студенты, 10,4% работают.

По результатам опроса можно сделать следующие выводы:
большинство опрошенных нами респондентов считает, что у Беларуси есть
все возможности развить известный на международном туристическом рынке
бренд. Но на современном этапе Беларусь малоизвестна для иностранных
туристов, особенно из стран дальнего зарубежья.
При формировании туристического имиджа Беларуси следует заметить,
что представление о стране у еѐ жителей и у иностранных туристов может
значительно отличаться. Для наиболее успешного привлечения гостей в
страну необходимо учитывать и исследовать мнения уже побывавших в
Беларуси туристов.
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Мы провели опрос с целью определения впечатления о бренде
Беларуси у иностранцев, а также об имевшихся у них стереотипах, и что от
них осталось после поездки. Мы спросили у восьми человек из таких стран,
как Австралия, Польша, Оман, Россия, о впечатлении от Беларуси, о том, что
во время поездки запомнилось больше всего, что удивило и показалось
необычным.
Отзывы и комментарии о Беларуси иностранных туристов оказались
разнообразными и в некоторых аспектах противоречивыми. В какой-то
степени это зависит от того,что чем дальше находится страна от Беларуси,
тем меньше информации туда поступает и тем более она искажена. Многие
иностранные граждане просто не имеют возможности узнать о нашей стране.
К примеру,туристы из Австралии сказали, что большинство их знакомых
считают Беларусь лишь частью России или вовсе о ней не знают.
Для развития и продвижения туристического бренда Республики
Беларусь необходимо усовершенствовать инфраструктуру страны и поднять
сервис на международный уровень. Вариантом развития и продвижения
национального и туристического бренда Беларуси может являться развитие
туризма на уникальных природных объектах страны. В Беларуси находятся
такие места, как, к примеру, Полесская Скандинавия с черепахами,
Солигорские терриконы, белорусские Фьорды в Глушковичах и т.д.
Можно выделить ещѐ несколько аспектов, которые заметили в
Беларуси опрошенные нами иностранные туристы.
1. Они отметили, что население обладает верой и достоинством, а
также гордостью за свою страну, что белорусы отзывчивы, гостеприимны и
всегда готовы прийти на помощь.
2. Все заметили чистоту и ухоженность белорусских городов,
аккуратность и красоту деревень. Природа в Беларуси, по мнению туристов,
является уникальной и привлекательной. Чистый воздух, большие просторы
и много лесов, развитое сельское хозяйство.
3. Люди в Беларуси в основном одеваются в однотипную и не ничем
выделяющуюся одежду.
4. В Беларуси существуют достаточно известные и за еѐ пределами
бренды, например, МТЗ, «Коммунарка», «Спартак», «Савушкин продукт» и
т.д.
5. Белорусские достопримечательности, такие как Несвижский и
Мирский замки, Дудутки и другие, демонстрируют уникальность и
неповторимость белорусской культуры.
6. Много памятников известным политическим личностям и
культурным деятелям, а также памятников, посвящѐнных Великой
Отечественной войне. Это показывает, что белорусы помнят историю своего
народа и сохраняют в памяти тех людей, которые внесли вклад в
формирование Беларуси и еѐ культуры.
7. Упоминалось, что особенностью страны является двуязычие, но
также подчеркивалось, что белорусский язык очень красивый, мелодичный и,
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если бы он больше употреблялся в стране, это бы сделало еѐ лишь более
уникальной и привлекательной.
Люди, которые часто путешествуют, в основном знают о Беларуси.
Они говорят, что, побывав в Беларуси однажды, хочется возвращаться снова
и снова. Все опрошенные нами иностранные туристы увезли с собой лишь
положительные впечатления и воспоминания и остались довольны своим
отпуском. Были отмечены некоторые недочѐты и минусы, но всѐ-таки
положительных моментов объективно оставалось гораздо больше.
В практике развития национального туристического бренда ещѐ много
несказанного и ненаписанного. Именно сейчас происходит его активное
формирование, он открыт, его ресурсы огромны и не освоены.
В нашей работе были решены следующие задачи:
1. Было дано определение бренду. Определений бренда достаточно
много, но как нам удалось выяснить, все они объединены тем, что это некий
образ вызывающий мгновенную ассоциацию с позиционируемым товаром
или услугой. Были изучены составляющие туристического бренда. Мы
выяснили, что создать туристический бренд можно в любой сфере, и брендом
может стать и некая местность, страна или курорт. Позиционирование,
фокусирование, обещание и сегментация – это основа стратегии
туристического бренда.
2. Также мы рассмотрели формирование туристического имиджа
Республики Беларусь и выявили национальные культурные особенности по
методикам и критериям Тромпенаарса и Тѐрнера, Хофстеде и другим.
3. С помощью проведѐнного онлайн опроса, в котором приняло участие
144 респондента, было определено отношение белорусов к имиджу своей
страны.
4. Также было исследовано отношение иностранных туристов,
побывавших в стране в 2016-2017 годах, к бренду Республики Беларусь. Мы
опросили восемь иностранных туристов, недавно посетивших нашу страну.
На основании опроса и исследования мы можем сделать вывод, что Беларусь
является привлекательной для туризма. Так считают как жители страны, так
и туристы, посетившие еѐ. Но необходимо более детальное формирование
бренда страны – к примеру, необходимо развивать инфраструктуру и
увеличивать потоки информации о Беларуси за рубеж.
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КИНОИСКУССТВО
КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
Киноискусство представляет собой вид искусства, произведения
которого создаются с помощью киносъемки реальных, специально
инсценированных или воссозданных средствами мультипликации событий
действительности [6, с. 118]. Обращенное к огромной массовой аудитории,
создающее иллюзию реальности воплощаемых в фильмах событий,
киноискусство является важным средством формирования зрительских
представлений о действительности, этических взглядов, эстетических вкусов,
а также средством организации досуга молодежи. Анализируя внутреннее
строение мира искусств, М. С. Каган выделяет по способу формообразования
три класса искусств: пространственные, временные, пространственновременные [6, с. 138].
Киноискусство
интегрирует
художественные
возможности
пространственных, временных и пространственно-временных искусств, являя
собой новый синтетический вид искусства, образы которого создают
уникальную художественную модель жизни во всем многообразии ее
социальных и духовных проявлений. По критерию художественной
доминанты различают: литературно-повествовательный кинематограф,
музыкально-хореографический,
театрально-актерский,
живописнооператорский. Принцип киноискусства заключается в том, что впервые в
истории искусств и истории культуры человек нашел способ
непосредственно запечатлеть время. И одновременно – возможность сколько
угодно раз воспроизвести это время на экране, повторить его, вернуться к
нему. Человек получил матрицу реального времени [6, с. 138].
В последнее время наблюдается усиление внимания общественности,
государственных
органов,
социально-культурных
институтов
и
представителей науки к молодежи. Этот факт обусловлен тем, что молодые
люди в силу особенностей возраста и социального положения являются
динамичной, гибкой, восприимчивой к изменяющимся условиям социальнодемографической группой. Молодежь легче всего адаптируется к новым
социальным условиям, и потому ее социальное положение и самочувствие –
важный индикатор социально-культурных изменений в государстве.
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Для жизни определенной части современной молодежи характерны
такие социальные проблемы, как нестабильность материального положения,
неудовлетворенность условиями труда, нерациональное использование
свободного времени и высокие запросы.
Рассматривая культурный фактор как один из эффективных
ускорителей экономического, социального, духовного прогресса, государство
ставит перед работниками культуры, организаторами социокультурной
деятельности и социальными педагогами конкретную задачу – превратить
молодого человека из пассивного созерцателя, потребителя культурных
ценностей в творца и созидателя прекрасного [2, с. 108].
Экранная культура доминирует в молодежной субкультуре как
основной канал коммуникации, мобильное средство воспроизведения
действительности и как поле творческого самовыражения молодых людей.
Кинообразование принципиально отличается от других форм
просвещения молодежи тем, что ничего им не диктует, не навязывает, а лишь
формирует эстетический запрос – потребность в хорошем, серьезном кино.
Сегодня в отдельных культурно-досуговых учреждениях отсутствует
целенаправленное педагогическое руководство интересами и потребностями
молодых людей в области экранных искусств, нет установки на
систематическое аудиовизуальное образование молодежи. Недостаточно
внимания уделяется разработке теории и методики использования
киноматериала в нравственном, эстетическом воспитании и художественном
развитии молодого поколения [5, с. 50].
На протяжении многих десятилетий клубы по интересам и любительские
объединения при учреждениях культуры остаются любимыми и
популярными местами общения и проведения досуга молодежи. Именно в
любительских объединениях господствует атмосфера доверия, доброты,
формируется эстетический вкус, культура поведения, расширяется кругозор,
организуется отдых, укрепляются семейные отношения, изучаются народные
обычаи, обряды, традиции, каждый может выбрать себе занятие по душе.
Они вовлекают в свою деятельность практически все возрастные категории
населения.
Как показывает опыт, создание клуба любителей кино на базе
кинотеатра реализует потенциальные возможности кино как средства
организации досуга молодежи, что позволит подготовить молодого зрителя,
умеющего ориентироваться в современном медиапространстве, обладающего
эстетическим вкусом и способностью к квалифицированному анализу
кинопроизведения, посредством разнообразия творческих форм и игровых
методик преподнесения материала.
Для организации досуга молодежи на базе одного из кинотеатров
Брестской области создан клуб любителей кино. Особенность деятельности
клуба состоит в доступности и открытости, его участниками могут стать все
желающие молодые люди. Деятельностный подход в работе клуба
предполагает активное включение личности в педагогический процесс, когда
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он из объекта воспитания становится его субъектом. В этом случае процесс
воспитания становится самовоспитанием. Деятельностный подход
основывается на субъективном интересе личности к тому или иному роду
занятий. Только личностные мотивымогут вынудить человека включиться в
деятельность или выйти из нее.
Для
определения
компонентов
эстетического
вкуса
нами
былаиспользована методика Т. С. Гажевской, которая исследовала
эстетический вкус молодежи [1, с. 53]. Так, был определѐн ряд критериев,
характеризующих
уровень
сформированности
мотивационного,
эмоционального, когнитивного, деятельностного компонента, а также
предложена методика по приобщению молодежи к киноискусству.
Для развития когнитивного компонента эстетического вкуса был
предложен курс лекций, направленный на обогащение и расширение знаний
молодежи в области теории и истории национального кинематографа,
организованы встречи с актерами и режиссерами белорусского кино.
Развитие
эмоционального
компонентаэстетического
вкуса
осуществлялось в ходе включения молодых людей, членов клуба в процесс
эмоционально-чувственного восприятия лучших фильмов отечественного
кинематографа, вошедших в золотую дюжину белорусского кино.
Развитие деятельностного компонента эстетического вкуса вызвали
специфические формы социкультурной деятельности: киномастерская,
«Кино-Баттл», в которых приняли участие как члены клуба любителей кино,
так и посетители кинотеатра. Игра «Кино-Баттл» состояла из 6 конкурсов:
«Цитаты из кино», «Угадай фильм по постеру», «Угадай мелодию»,
«Футажи», «Лишний кадр», «Знатоки кино». Развитию мотивационного
компонента эстетического вкуса способствовала экскурсия для участников
клуба и их друзей в музей истории белорусского киног. Минск.
Проведенная диагностика показала эффективность данной методики.
Для молодежи кино является развлечением, поучением и средством
распространения общественно-значимой информации. В простой наглядной
форме оно дает возможность расширить познания в различных сферах
жизни, формировать эстетический вкус, организовать свой досуг.
Приобщение молодежи к киноискусству в процессе деятельности клуба
любителей кино позволит специалисту социально-культурной деятельности
рассмотреть с молодыми людьми разные актуальные проблемы, с которыми
сталкивается современная молодежь, а также организовать их досуг.
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ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ
ЭДВАРДА БЕРНЕЙСА
История двадцатого века запомнится развитием демократии,
глобализации и оформлением пропаганды в качестве механизма
манипуляции массовым сознанием. Современная массовая культура
направлена на формирование восприятия, манипулирование мышлением с
целью превращения народа в толпу. Так массовая культура в начале
двадцатого века порождает новый феномен – массового человека, который
заменил человека прошлых веков.
«Нами правят, наше сознание программируют, наши вкусы
предопределяют, наши идеи нам предлагают – и все это делают в основном
люди, о которых мы никогда и не слыхивали. Таков логичный результат
организации нашего демократического общества.…» [1, с. 7]. Так писал в
1925 г. Эдвард Бернейс в своей книге «Пропаганда», которую уже давно
принято считать классической. Сколько бы ни было последующих изданий
на данную тему, все, что было написано после, становится лишь уточнением
каких-либо линий и сюжетов классического текста.
Отец общественных отношений и основоположник современной
системы пропаганды Эдвард Бернейс изменил парадигму, связанную с
маркетингом и управлением массовым сознанием. Он внѐс значительный
вклад в создание современной науки массового убеждения, основанной не на
разуме, а на манипуляции подсознательными чувствами и импульсами,
объединив идеи Гюстава Ле Бона и Уилфреда Троттера о психологии толпы с
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психоаналитическими идеями своего дяди, Зигмунда Фрейда. Его технологии
и методы широко используются и в настоящее время.
Управление массами характеризуется избирательной фильтрацией
информации и использованием искаженных идей с целью культивировать
определенный образ мышления. Бернейс считал, что следует контролировать
и формировать демократию. Как ужеупоминалось, для достижения этой
цели, Бернейс использовал философию З. Фрейда. Фрейд считал, что можно
влиять на человека посредством его бессознательных желаний. Используя
эти знания, Бернейс пришел к выводу, что можно внушить аудитории
определенное
мировоззрение
с
помощью
идей,
вызывающих
эмоциональную, а не рациональную реакцию, для подержания
удовлетворенности путем стимулирования потребительского поведения.
Инструментом формирования общественного мнения является
пропаганда, ключевой мыслью которой есть то, что все новые идеи попадают
в социум и «овладевают массами» с помощью активно мыслящего
элитарного меньшинства. Так, любимым приѐмом Бернейса для
сознательного управления массами в пользу своих клиентов было
использование авторитетов. Бернейс верно рассудил, что товар должен
хвалить не продавец, а кто-то со стороны. Он говорил: «Если вы можете
влиять на лидеров, независимо от того, осознают они это или нет, вы
автоматически влияете на группы людей, находящихся под их влиянием. Но
людям не надо реально собираться вместе на публичное собрание или
уличный протест, чтобы стать субъектом влияния массовой психологии.
Поскольку человек по своей натуре является существом коллективным, он
чувствует себя членом стада, даже когда находится сам в комнате с
задернутыми занавесками. Его разум сохраняет модели, которые были
запечатлены в нем групповым влиянием» [1, с. 14]. Это является логическим
следствием того, каким образом функционирует демократическое общество.
Почти в каждом действии нашей повседневной жизни, в политическом,
экономическом или в социальном поведении доминирует мышление
небольшой группы людей, называемой элитарным меньшинством, которая
понимает и прогнозирует социальные модели поведения масс. Именно они
контролируют общественное мнение. Пропаганда является рентабельным
инструментом мобилизации масс, она дешевле, чем насилие, взяточничество
или другие методы контроля.
Манипулирование общественным сознанием оказывается наиболее
успешным, когда аудитория не догадывается, что ею манипулируют, и верит
в то, что ее поведение продиктовано исключительно ее собственным,
независимым мышлением. Так, Бернейс предложил метод косвенного
воздействия на потребителя. Он не писал статьи, рекламирующие товары, он
создал контекст, где нужда в определенном товаре сама приходила в голову
потребителям.
В своей книге «Пропаганда» он писал, что «подлинной причиной
стремления к обладанию может быть не истинная ценность вещи, не ее
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полезность, а то, что человек бессознательно воспринимает ее как символ
чего-то иного, некоего желания, в котором он стесняется себе признаться» [1,
с. 15]. Бернейс сделал ставку на иррациональную силу человека и мгновенно
добился того, чего многие годы не могли достигнуть другие.
В качестве примера он приводит два инструмента своего направления:
постоянная интерпретация и драматизация путем акцентирования значимых
деталей. «Постоянная интерпретация делается таким путем, чтобы аудитория
получала нужное впечатление, часто даже не обращая внимания на то, что
это результат процесса воздействия. Акцентуация ведет общественное
внимание на деталях, которые отображают всю ситуацию» [2]. Данные
приемы действовали так, что человек не ощущал воздействия на него именно
как чужого влияния. Ему казалось, что это он сам принимает решение.
Мировые корпорации оценили положения психоанализа с его идеей о
силе иррационального в человеке. Эта мысль стала широко применяться в
рекламе товаров и услуг. Бернейс стал разрабатывать массовую технологию
убеждения потребителя, которая существует и сегодня. Именно он,
например, создал связь между рекламируемыми товарами и известными
кинозвездами. Впервые эта техника стала применяться им в женских
журналах. С тех пор каждая женщина стремится приобрести себе платье, в
котором была сфотографирована звезда, красить губы той же помадой, что и
знаменитая модель. Так, обычная женщина чувствует себя более красивой и
уверенной в себе. Звезды, демонстрирующие одежду, говорили одну и ту же
придуманную Бернейсом фразу: «Вы покупаете одежду не из-за
необходимости, а для того, чтобы показать ваш внутренний мир. Покажите
свою индивидуальность! Не будьте одинаковыми». Удивительно, что
непосредственно принцип «не быть как все», сделал многих людей очень
«одинаковыми», облаченными в одни и те же бренды и приобретающими
продукты одной и той же марки.
В основе управления массовым сознанием лежит всепоглощающий
эгоизм, который не только помогает расти экономике, но и делает людей
«счастливыми» и покорными. Так и было создано стабильное общество.
Новаторские
маркетинговые
кампании
Бернейса
изменили
функционирование социума – в первую очередь, американского, который
стал образцом для остальных обществ по мере развития глобализации.
Бернейс создал «потребительство», производя культуру, в которой
американцы начали покупать для удовольствия, а не для выживания. Он
выделил методы модификации точки зрения групп, определяя следующие
способности,
которые
необходимы
специалисту
по
связям
с
общественностью: 1) умение создавать символы, на которые будет реакция;
2) умение анализировать эти реакции; 3) умение находить стереотипы,
которые принесут нужную реакцию; 4) умение говорить на языке аудитории.
Особое значение суггестивный PR приобретает в межкультурной
коммуникации. При культурной дистанции апеллировать исключительно к
разуму определенной культурно-маркированной группы людей бывает
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невозможно. И тут на помощь приходят «лидеры мнений», «апеллирование к
авторитету»,
архетипы,
фобии,
использование
символических,
манипулятивных посылов. А поскольку сознательное и разумное управление
организованными характерными чертами и мнениями большинства является
важной составляющей демократического общества, открытие Бернейса
оказалось чрезвычайно востребованным.
Так, например, после Великой отечественной войны в белорусском
менталитете закрепилась вполне понятная установка: «Лишь бы не было
войны». Именно благодаря этой установке можно подавлять общественное
недовольство у довольно большой части населения. Если любые протестные
события подать как угрозы начала войны (причем по чужой инициативе), то
дальше механизм срабатывает сам собой.
Можно сказать, что Эдвард Бернейс создал «потребительство»,
механизм производства культуры, в которой американцы начали покупать
для удовольствия, а не для выживания. Он нашел новые методы воздействия
на массы. Создав новую профессию, он создает новую эпоху, поскольку
новые методы социального управления с неизбежностью ведут к новым
состояниям социосистем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕЛАРУСИ
В XXI в. наглядное представление данных и знаний с помощью
иллюстраций и графики считается актуальным, эффективным и
выразительным для многих источников информации: печатных изданий и
интернет-СМИ, рекламы, маркетинга, PR, сайтов различного характера
(новостных, развлекательных и др.). Это связано с тем, что в основном люди
ориентированы и легче воспринимают зрительные образы – изображения,
схемы, коллажи, клипы. Инфографика позволяет упростить суть излагаемого
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материала и в то же время передать всю необходимую информацию,
визуально представляя, обозначая и интегрируя идеи, факты, связи, выводы.
В переводе с латинского «information» – осведомление, разъяснение,
изложение, а grafiko – писать, то есть инфографика – это графический способ
передачи информации, данных и знаний. Более точное определение дает
В. Лаптев: «Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе
которой лежит графическое представление информации, связей, числовых
данных и знаний» [3]. Основными принципами инфографики являются
актуальность, содержательность, легкость восприятия, креативность и
эстетическая привлекательность.
Наиболее часто инфографику применяют для отображения следующих
объектов: статистика (доли, объемы, суммы и прочее); этапы (в какой
последовательности идет процесс); сравнительная информация (кто быстрее,
выше, сильнее, производительнее и т. д.); пошаговая инструкция, алгоритм,
таймлайн; перечисление объектов с упоминанием их характеристики и
взаимосвязей между этими объектами.
Графическое
представление
информации
как
способ коммуникации
между
людьми,
передача
смысла
явлений и понятий в
виде
картинок
использовались
человеком с давних
времен:
это
и
наскальная живопись,
и
древнеегипетские
иероглифы. На рис. 1
представлена схема,
иллюстрирующая
становление
и
распространение
инфографики (ИГ) как
средства визуальной
коммуникации [6].
Рисунок 1. Основные этапы и вехи распространения информации
К
основным
функциям
инфографики
следует
отнести:
1) иллюстративные: оригинальность; привлекательность; компактность
визуальных данных; наглядность; графическая актуализация;2) когнитивные:
структурирование и систематизация информации; связь образного и
абстрактного; целостность восприятия; стимуляция анализа и синтеза
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информации; активизация ассоциаций; 3) коммуникативные: инструкция к
действию; визуальное указание; маркировка значений фрагментов;
визуальная рекомендация; руководство по освоению информации;
вовлечение в соавторство [4].
К основным этапам создания инфографики относят: 1. формулирование
цели создания инфографики и определение аудитории; 2. сбор определенного
количества данных, материала по теме (данные могут быть представлены в
различных форматах – текстовый контент, графика, видеоматериалы,
страницы таблиц и др.); 3. аналитика и обработка информации; 4. построение
доступной визуализации, верстка.
Простейшая инфографика может быть создана с нуля инструментами
MS Excel, MS Publisher, AdobePhotoshop, CorellDraw. Но есть и
специализированные веб-ресурсы для создания инфографики, их
преимущества заключаются в наличии готовых шаблонов для инфографики,
наборов пиктограмм и иконок, графиков, блок-схем, временных шкал с
различным оформлением. Рассмотрим некоторые из них.
1. Canva предлагает различные шаблоны. Можно самостоятельно
добавлять или убирать элементы, можно загрузить изображение с
компьютера для фона, создать многостраничную инфографику, просто
добавив новую страницу. Программа имеет интуитивный интерфейс.
Готовые проекты имеют расширение PNG или PDF. В этом веб-сервисе
такжеможно создать разнообразные постеры к социальным сетям: Pinterest,
Twitter, Facebook, Tumblr, Instagram. Есть шаблоны и для документов: писем,
резюме и презентаций, сертификатов; для блогов и маркетинговых постеров
(афиши, меню, логотипы).
2. Venngage позволяет создать отчеты, плакаты, афиши и инфографику.
Есть конкретные шаблоны: под карты, графики, таблицы сравнений.
Инфографику можно собрать самому, вставив понравившиеся картинки,
иконки или логотипы. Проект имеет расширение PNG или PDF.
3. Cacoo. С его помощью можно создать разные виды инфографики.
Например, презентации, диаграммы, карты сайта, схемы страниц и сетевые
графики. Создавать инфографику могут несколько пользователей
одновременно, редактируя ее в одном окне. Инфографикуможно публиковать
на сайтах в формате PNG. Если пользователь внесет изменения в диаграмму
через программу, то и изображение также будут изменено автоматически.
4. Сreately предоставляет множество различных блоков, графических
фрагментов и функций, которые можно использовать для создания
детализированных схем и графиков любой сложности. Возможно добавить и
собственные изображения с компьютера или сайта, изменить шрифт,
объекты, их размеры и цвета. Изображение сохранится на компьютер в
формате PDF.

50

5. Infogr.am организует простое представление цифровых данных в
виде
различных
графиков:
радиальные,
точечные,
пузырьковые и карты. Всего
имеется 31 бесплатный шаблон.
Сохранить готовую инфографику
можно на сайте infogra.am, откуда
потом получить код для вставки ее
на сайт.
6.
Easel.ly
поможет
в
создании инфографики в виде
визуализации историй и идей.
Здесь много инструментов для
создания
карт,
блок-схем,
сравнительных диаграмм и схем, а
также связей между ними [5].
В
Беларуси
первооткрывателями
в
использовании
инфографики
считаются БелТА и

Рисунок 2. Первым делом, первым делом самолеты.
информационное агентство «Вечерний Брест». 30 октября 2014 г. на сайте
газеты «Вечерний Брест» размещена инфографика «Первым делом, первым
делом самолеты». Инфографика посвящена дню работников гражданской
авиации, который отмечают 2 ноября.
14 октября 2014 г. была размещена инфографика «Портрет мамы»,
посвященная Дню матери. Картинки содержат много текста и минимум
графических элементов. Информация сложна для восприятия (рис. 2, 3) [1].
27 ноября 2016 года была размещена инфографика «Сколько стоит
здоровье брестчан?». В основе инфографики – достоверная, фактическая
информация (рис.4) [1].
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БелТА достигла огромных успехов в визуализации данных. На портале
каждый день появляется новая инфографика с актуальной темой.
Визуализируются различные сферы: политика, медицина, образование,
финансы и многое другое.
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Рисунок 3. Портрет мамы
Рисунок 4. Сколько стоит
здоровье брестчан?
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25 января 2018 года размещена
инфографика «Зарплата в декабре» (рис. 5).

Рисунок 5. Зарплата в декабре
23 января 2018 г. размещена инфографика «Объемы продаж товаров
народного потребления в 2017 году» (рис.6). Так как инфографика состоит из
одного элемента, она предельно понятна, доступна, наглядна, имеет ясную
композицию, что облегчает изучение [2].

Использование инфографики в Рисунок 6. Объемы продаж товаров
народного потребления в 2017 году
СМИ
означает:
расширение
возможностей удерживать внимание
аудитории; укрепление умений освещать важные на государственном уровне,
но тяжелые для понимания массовым читателем темы в новом ключе;
соответствие современным технологиям визуализации информации, широкое
использование инфографики выводит отечественные СМИ на новый этап
развития.
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Д. С. Михайлова, студентка II курса
специальности «Культурология (прикладная)»
Научный руководитель – старший преподаватель Е. К. Сельчѐнок
Белорусский государственный университет, г. Минск
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ КИНОПРОДУКТА
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»)
Изменения в характере современной экономики заставляют искать
новые области развития экономических отношений. В это же самое время
культура вырывается на новый уровень существования в коммерческом
пространстве. Все большее значение приобретают креативные индустрии,
вырабатывающие стратегии развития коммерческого потенциала услуг в
сфере культуры. Однако чем больше растет уровень коммерциализации
культуры, тем больше появляется мнений, что уровень самой культуры
падает. Понятие массовой культуры наполняется отрицательными
коннотациями, в результате чего популярные культурные продукты порой
недооцениваются с точки зрения творческой инновативности.
Актуальность нашей работы заключается в том, что креативные
индустрии получают все больше технических и коммерческих возможностей.
Интенсивно растут творческие требования к коммерческому продукту. На
данный момент культурная сфера является равноценным показателем
экономического состояния, соответственно требует тщательного изучения
возможностей совмещения творчества и коммерции.
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В понятиях коммерциализации культуры и арт-рынка культура
рассматривается через призму экономической теории. Культурные блага и
услуги являются объектами купли-продажи и потребления. Таким образом,
формируется самостоятельная культурная сфера экономики. Также культуру
можно рассматривать как фактор, влияющий на развитие экономики. В
экономическом контексте культура понимается как отрасль национальной
экономики: «Отрасль «культура и искусство» понимают как совокупность
организаций, основная деятельность которых связана с сохранением,
созданием, распространением культурных благ и ценностей, а также органов
управления культуры» [3, с. 13]. Понимание культуры как полноценной
сферы экономики формировалось постепенно. В настоящее время
общепризнанно, что в процессе культурной деятельности складываются
полноценные экономические отношения, связанные с сохранением,
созданием, распространением и освоением культурных ценностей,
предоставлением культурных благ.
Территорией реализации товарных отношений в сфере культуры
является арт-рынок. С экономической точки зрения в рамках арт-рынка
происходит формирование уровня цен, действуют посредники при
заключении сделок о купле-продаже произведений искусства. Но при этом
арт-рынок включает в себя и нематериальный, духовный аспект, который
заключается в обосновании ценности художественного произведения.
Слово коммерциализация происходит от латинского «commercium»,
что
значит
«торговля,
торговые
отношения».
Соответственно,
коммерциализация культуры – это перевод культуры на коммерческую
основу, формирование торговых отношений в данной сфере. Как правило, в
сознании человека понятие коммерциализации вызывает определенный
ассоциативный ряд: массовое искусство, потребление, низкий уровень
духовности. Другими словами, данное понятие, как правило, несет
негативные коннотации. В качестве примера можно привести статью
российского режиссера Андрея Кончаловского «Победа рынка над
искусством», где «речь идет о выборе пути в условиях стандартизации и
коммерциализации культуры и самого образа жизни» [5]. То есть
коммерциализация осуществляется в контексте подстраивания культуры под
некий единый образ, пользующийся спросом. Но связывать явления
коммерциализации и спада культурной ценности произведений значит
достаточно узко понимать данное явление.
Коммерциализация, в первую очередь, предполагает налаживание
отношений между производителем искусства (художником, музыкантом,
режиссером, писателем) и его потенциальным покупателем. Она
способствует реализации культурных благ и услуг. Маркетизация, в целом,
тоже связана с умножением и распространением рыночных отношений, но
она оперирует уже существующей системой товаров, и основной ее задачей
является формирование потребностей, для удовлетворения которых нужны
эти товары.
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Необходимость маркетизации на арт-рынке формирует целый круг лиц
и организаций, необходимых в осуществлении данной деятельности: арткритики, арт-консультанты, арт-дилеры, салоны, продюсерские центры,
специализированные информационные издания и медиа-порталы и т.д.
Одними из главных субъектов коммерциализации культуры являются
культурные индустрии. Однако первоначально понятие культурной
индустрии было снабжено негативными коннотациями: «Термин
«культурная индустрия» был запущен в оборот Максом Хоркхаймером и
Теодором Адорно, представителями Франкфуртской школы, в 1947 г. в знак
отчаянного осуждения коммодификации, присущей массовой культуре. Они
видели, как культура трансформируется под воздействием технологии и
идеологии монополистического капитализма; для них экономическая
интерпретация культурных процессов была свидетельством катастрофы» [8,
с. 56]. В целом, креативная индустрия базируется на творческом таланте,
индивидуальной креативности, а также возможности создания новых
рабочих мест и интеллектуальной собственности. Главный вопрос индустрии
в том, как максимизировать доход от продуктов креативности и творческих
инноваций в компании.
Принято выделять следующие секторы креативной индустрии:
реклама, архитектура, искусство, дизайн, мода, кино, музыка,
программирование, зрелищные искусства, издательство, телевидение, радио.
Одна из наиболее развитых индустрий – киноиндустрия. Так, в западном
кинопроизводстве процессы создания, воспроизводства и дистрибуции
представляют собой хорошо отлаженный механизм. Теперь подробнее
рассмотрим, как действует непосредственно киноиндустрия и маркетинг в
этой сфере.
Кино, будучи предметом культуры и искусства, является и товаром на
кинорынке, притом достаточно популярным. Кинорынок – деловая выставкаярмарка, где предметом купли-продажи есть кинопродукция. На данное
время существует огромное количество локальных и международных
кинорынков по всему миру. Некоторые из них проводятся как
самостоятельные бизнес-мероприятия, например, кинофестиваль в Гонконге,
но есть кинорынки, совмещенные с крупными фестивалями, например, с
Каннским или Берлинале. Цель таких мероприятий – дистрибуция.
Компании-дестрибьютеры отсматривают предложенную на выставке
продукцию, закупают киноленты и составляют планы показа для
кинотеатров. На территории стран СНГ и Балтии одним из важных
мероприятий кинорынка является Российский международный кинорынок, в
котором участвуют такие компании-мейджоры, как «Двадцатый Век Фокс
СНГ», Walt Disney, Universal Pictures, «Централ Партнершип».
В киноиндустрии существует условное понятие киномаркетинга,
характеризующее деятельность, направленную на формирование и
удовлетворения спроса зрителей. Прежде, чем купить любой товар,
потребитель обращает внимание на его качество, технические и
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функциональные характеристики. Кинофильм имеет свои атрибуты, которые
оценить сложнее. Например, зритель, покупая билет в кино, покупает те
эмоции, которые ожидает получить от просмотра. То есть основной фактор,
влияющий на спрос – эмоции. Каким образом зритель понимает, какие
эмоции он получит от просмотра данного фильма? В первую очередь на
выбор зрителя влияет жанр. Существует понятие жанрового кино, которое
зачастую противопоставляется авторскому и в это же время характеризует
кино коммерческое. Жанр, главным образом, определяет ожидание и
существует на принципе узнавания. То есть зритель покупает билет на
хоррор и у него есть определенное ожидание, например, испытать страх. Уже
при просмотре фильма его ожидания оправдываются, в происходящем
зритель узнает жанровую стилистику фильма ужасов и испытывает
удовлетворение от получения ожидаемой эмоции. Поэтому существуют
рамки жанра, а жанровое кино считается наиболее прибыльным.
Еще более ясный пример коммерциализации творческого продукта –
это индустрия телесериалов. На данный момент сериалы – это понастоящему серьезные творческие произведения, собирающие огромные
аудитории с различными вкусами. Телевизионный сериал «Игра
престолов» – один из наиболее крупнобюджетных и коммерчески успешных
проектов современной киноиндустрии. Сериал является проектом
американского канала HBO и был запущен 17 апреля 2011 г. Основой
сериала
послужил
цикл
романов
«Песнь
Льда
и
Огня»
Джорджа Р. Р. Мартина. На данный момент выпущено 7 сезонов, 8-ой выйдет
в начале 2019 г. и планируется быть заключительным.
HBO – канал, сконцентрированный на выпуске коммерческого
продукта, соответственно, предполагает аудиторию, которая готова платить
за контент. Продукты канала рассчитаны на различного потребителя.
Главное – создать ошеломляющий контент высокого технического качества и
творческой ценности. В некотором смысле, выходя на канале HBO, «Игра
престолов» уже имела знак качества и своеобразный «фундамент».
Кроме такого фундамента, как канал HBO, у телевизионного проекта
была достаточно подготовленная жанровая почва. Ранее высокого успеха в
этом жанре добился еще один проект – экранизации романов
Дж. Р. Р. Толкина. Благодаря экранной адаптации трилогии «Властилина
колец», жанр фэнтези поднялся на новый уровень по охвату аудитории.
Трилогия породила фан-клубы, группы подражателей. «Игра престолов»
продолжила эту сказочную «северную» линию, но добавила черты, которые
сделали мир Вестероса ближе к простому зрителю.
Начиная с первого сезона, и с каждым последующим, рейтинги проекта
стремительно росли, и в результате сериал достиг бьющего рекорды
международного успеха. Среди причин такой успешности, безусловно,
можно назвать маркетинговую компанию, которая оказалась такой же
важной и популярной, как и само содержание проекта.
Активное ведение социальных сетей
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В первую очередь, канал HBO, чьим проектом является сериал «Игра
престолов», целится в аудиторию Facebook. В официальном сообществе
сериала 22 миллиона подписчиков. Для сравнения отметим, что в сообществе
сериала «Шерлок» (проект английского канала ВВС one) всего 6 миллионов.
Трейлер 6 сезона за 17 часов набрал около 20 миллионов просмотров на
Facebook. С одной стороны, можно сказать, что огромное количество
просмотров и обсуждений объясняется просто популярностью сериала.
Однако все не так просто. Специалист очень удачно используют различные
инфоповоды (например, вероятная смерть одного из главных героев). В
конце пятого сезона вопрос о том, умер ли герой, остался открытым.
Также инфоповодом может являться какое-нибудь событие или
праздник. Например, в момент предвыборной кампании создатели сериала
понимали необходимость использовать момент, чувствовали желание
аудитории абстрагироваться от ситуации. Так, на тематическом сайте
создателями было запущено голосование. Поклонникам предлагалось
проголосовать за одного из четырех кандидатов на Железный трон:
Дейенериса Таргариена, Джона Сноу, Серсеи Ланистер, Петира Бейлиша.
Также был выпущен агитационный ролик.
Юмор
Один из популярных способов добиться того, чтобы о продукте
говорили – создать вокруг него специфический юмор. Так называемые
«демотиваторы» или «мемы» очень популярны социальных сетях и легко
распространяются. Люди, которые этот юмор понимают, распространяют его
еще больше по сообществам. Так аудитория, которая сериал не смотрит,
неизбежно с этим юмором сталкивается и хочет тоже его понимать. Так
увеличивается в первую очередь, охват аудитории и завоевывается
неактивный до этого зритель, желающий теперь быть «в теме».
Поддержка сообществ фанатов
«Игра престолов» отличается очень сильной поддержкой фандомов.
Часто устраиваются конкурсы на лучшую арт-работу по сериалу,
периодически разыгрываются призы, проводятся прямые трансляции в
Facebook. Так создатели сериала постоянно остаются на связи со своей
аудиторией.
Создание вторичных товаров
«Игра престолов» – синтетический проект, где помимо самого сериала
как продукта существуют вторичные продукты, пользующиеся спросом
благодаря популярности шоу. В первую очередь, это книги Дж. Р. Р. Мартина
«Песнь огня и льда». Музыка, как правило, тоже становится
самостоятельным продуктом. Так, например, осуществлялась не только
продажа саундтреков, но организовывались и концерты Рамина Джавади,
композитора сериала.
В заключении мы хотели бы отметить, что в сериале «Игра престолов»
соединяются все необходимые составляющие коммерческого продукта:
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- надежная платформа в качестве канала HBO, нацеленного на
коммерческую реализацию продукта;
- содержательные аспекты сериала, которые подобраны так, чтобы
удовлетворить максимально широкий круг потребителей;
невероятно
высокий
уровень
технического
исполнения:
масштабность, качество картинки, обилие эффектов, цветовое решение,
создающее общее эмоциональное наполнение проекта;
- создание инфоповодов в самом сюжете и удачное использование их в
контент-маркетинге;
- использование ситуативного маркетинга;
- тщательно-продуманное ведение социальных сетей и поддержание
связи с поклонниками, организация встреч с актерами, в том числе в
благотворительных целях;
- создание и продажа тематических товаров: коллекционных игрушек,
коллекционных книжных изданий, кружек, одежды и т.д; организация
концертов музыки к сериалу; создание мобильных игр;
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВ ВВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Со второй половины XX в. в жизнь людей начали активно проникать
достижения ученых в области информационных технологий. Бурное развитие
информационных технологий затронуло не только бытовую сферу, но также
сферы культуры и искусств, что привело к созданию и развитию таких
относительно новых видов искусства, как цифровая живопись и
компьютерная графика.
Данные направления современного искусства получили широкое
развитие по всему миру, что отражается в проведении таких крупных
международных выставок, как «Цифровые сны. Шедевры компьютерной
графики» в Тольятти, «Искусство глубокого погружения» в Москве, «Terra
Nova» в Минске, «Willa Nasatir» в Нью-Йорке и многих других.
В статье рассматриваются основные средства ввода графической
информации, такие как компьютерные мыши, клавиатуры, сканеры,
графические планшеты, цифровые фотоаппараты и их принципы действия.
1. Компьютерная мышь – координатное устройство для управления
курсором и отдачи различных команд компьютеру [1]. Компьютерная мышь
стала, вероятно, самым используемым манипулятором, который незаменим
при работе за компьютером с графическим интерфейсом.
Непосредственно ввод графической информации с помощью мыши, или
рисование, в специальном программном обеспечении, которое установлено
на компьютере, похож на обычное рисование на бумаге за исключением того
факта, что вместо карандаша в руке находится компьютерная мышь. Стоит
также понимать, что для получения хорошего результата при рисовании
мышью необходимо потратить некоторое время для того, чтобы полностью
адаптироваться.
Подводя итог, можно сказать, что компьютерные мыши в своем
современном виде предоставляют широкий спектр возможностей, благодаря
которым они могут быть использованы в областях цифровой живописи и
компьютерной графики.
2. Компьютерная клавиатура – устройство, позволяющее пользователю
вводить информацию в компьютер (устройство ввода). Представляет собой
набор клавиш (кнопок), расположенных в определѐнном порядке [2].
Тип клавиатуры зависит от технологии, которая используется. От типа
выключателей зависит тактильная отдача от кнопок, их ход, долговечность и
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цена. В новых компьютерных клавиатурах используются гибридные
технологии, экономящие расходы [3].
Клавиатуры крайне редко используется для непосредственного ввода
графической информации, т.к. созданы для ввода символьной информации.
Они используются в основном в качестве дополнительного инструмента при
рисовании. Это возможно благодаря тому, что практически все компании,
выпускающие специализированное программное обеспечение для работы с
компьютерной графикой, создают так называемые «горячие клавиши»,
которые в свою очередь назначаются на различные клавиши клавиатуры.
Использование горячих клавиш очень сильно облегчает и ускоряет процесс
создания рисунков, картин, объектов и прочего в компьютерной графике и
цифровой живописи.
Если говорить о преимуществах ввода графической информации по
средствам компьютерной клавиатуры, то стоит отметить, что данный процесс
характеризуется высокой точность ввода, что позволяет более детально
прорабатывать мелкие объекты, но в тоже время это занимает много
времени.
3. Графический планшет – это устройство для ввода информации,
созданной от руки непосредственно в компьютер [4]. Графический планшет –
это комплексное устройство, состоящее из непосредственно самого
планшета, на поверхности которого происходит ввод информации, и
специального пера, которым происходит ввод информации. В некоторых
моделях в комплект может входить также специальная мышь.
Графический планшет позволяет рисовать точно так же, как и на листе
бумаги карандашом, но при этом он имеет еще и ряд преимуществ,
например, регистрация силы нажатия, наклона.
Рассмотрим принципы действия графических планшетов. Основная
рабочая часть в современных графических планшетах – сеть из проводов или
печатных полупроводников. Шаг этой сетки составляет около 3-6 миллиметр,
что является большим показателем. Однако, благодаря механизму
регистрации положения пера можно добиться показателя равного двумстам
линиям на один миллиметр [4].
По принципу работы и технологии графические планшеты разделяются
на различные типы:
1. Электростатические планшеты, в которых регистрируется локальное
изменение электрического потенциала сетки под пером.
2. Электромагнитные планшеты, в которых перо излучает
электромагнитные волны, а сетка служит приѐмником.
В двух этих типах перо требует подачи питания [4].
«Wacom» – одна из ведущих фирм на рынке графических планшетов,
создала технологию электромагнитного резонанса, когда сетка и излучает, и
принимает сигнал. Перо получает питание от сигнала, излучаемого сеткой, и
отправляет собственный сигнал в ответ, который содержит дополнительную
информацию, идентифицирующую перо, информацию о силе нажатия и др.
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Перья, с механизмом регистрации силы нажатия, обычно основаны на
конденсаторах переменной емкости. Использование данной технологии
характерно для фирмы Wacom. Также регистрация может осуществляться с
помощью компонента с переменным сопротивлением или переменной
индуктивностью [4].
На рынке существуют графические планшеты различных ценовых
категорий: для новичков с минимальными параметрами планшета, для
уверенных пользователей с хорошими параметрами и, наконец, для
профессионалов, планшеты которых обладают максимальной мощностью для
рисования, трехмерного CAD-проектирования, создания трехмерных
скульптур, произведений концепт-арта и живописи, анимационных фильмов,
расширенного редактирования и ретуширования изображений.
Таким образом, можно сказать, что графический планшет является
наиболее подходящим инструментом при работе с компьютерной графикой и
цифровой живописью. Процесс рисования на них максимально приближен к
рисованию на листе бумаги, а дополнительные настраиваемые клавиши на
графических планшетах позволяют ускорить и облегчить процесс создания
изображения.
4. Сканер изображений – устройство, выполняющее считывание
расположенного на плоском носителе (чаще всего бумаге) изображения для
передачи информации на расстояние или для преобразования его в цифровой
формат [5]. Сканеры позволяют переводить различные печатные издания,
фотографии, рисунки и т.п. в цифровой форму. Стоит отметить, что хорошие
сканеры вводят информацию лучше, чем большинство цифровых камер. Это
позволяет производить дальнейшую обработку на компьютере, если это
необходимо, с высоким уровнем качества.
Что касается CIS-сканеров, то они работают без промежуточной систему
линз и зеркал, а светочувствительный элемент представляет собой линейку
одинаковых фотодатчиков, равную по ширине рабочему полю сканирования,
непосредственно воспринимающих световой поток от оригинала [6].
Если сравнивать две вышеупомянутые технологи сканирования, то стоит
отметить, что они обе имеют свои плюсы и минусы. Сканеры, основанные на
CIS-технологии, более мобильны (за счет отсутствия системы линз и зеркал),
дешевле, их скорость работы выше (не требуется прогрев лампы), требуют
меньше энергии, тихие. Однако все эти плюсы перекрываются тем, что
качество сканируемых объектов заметно уступает сканерам, которые
работают на CCD-технологии. В сравнении с технологией CCD, у них малая
глубина резкости, высокий процент потери яркости со временем и низкий
цветовой охват.
Подводя итог, можно сделать вывод, что сканеры больше подходят для
оцифровки классических произведений изобразительного искусства с целью
их дальнейшего сохранения, восстановления, распространения и т.п., чем для
создания чего-то принципиально нового в области компьютерной графики и
цифровой живописи.
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5. Цифровой фотоаппарат – бесплѐночный фотоаппарат, в котором для
записи изображения вместо светочувствительного материала используется
полупроводниковый фотоэлектрический преобразователь и цифровое
запоминающее устройство [7]. Прочные позиции в современной культуре
закрепились за фотоискусством, которое является одним из видов
изобразительного
искусства.
Цифровые
фотоаппараты
занимают
лидирующую позицию по количеству среди всех выпускаемых
фотоаппаратов.
Принципы действия цифрового фотоаппарата: основным элементом
является светонепроницаемая камера, с одной стороны которой установлен
объектив, строящий действительное изображение объектов съѐмки в
фокальной плоскости. Отличие заключается в том, что вместо фотоматериала
в фокальной плоскости объектива установлена полупроводниковая
фотоматрица, преобразующая свет в электрические сигналы. Эти сигналы с
помощью АЦП преобразуются в цифровые файлы, которые передаются в
буферную память, а затем сохраняются на встроенном или внешнем
накопителе [7].
Фотоискусство как один из видов изобразительного искусства получает
все большее распространение по всему миру. Технологии достигли такого
уровня, что даже на камеру смартфона можно сделать довольно-таки
хороший снимок. Это поспособствовало появлению такого направления как
мобильная фотография.
В результате изучения различных источников был получен материал,
анализ которого позволяет сделать вывод о том, что современные устройства
ввода графической информации активно используются в области
изобразительного искусства. Каждое из раннее рассмотренных устройств
обладает потенциалом для дальнейшего развития и использования:
Компьютерные мыши прошли долгий путь развития и в своем
нынешнем виде уже представляются хорошим инструментом для создания
произведений цифровой живописи и компьютерной графики. Однако стоит
понимать, что многое зависит от грамотного использования.
Компьютерные клавиатуры, в основном, служат вспомогательным
инструментом при работе в области изобразительного искусства, но их роль
от этого не становится менее значительной. Умелое использование
клавиатуры сильно облегчает и ускоряет процесс работы.
Графические планшеты являются наиболее удобными устройствами при
работе с цифровой живописью и компьютерной графикой. В зависимости от
ценового сегмента, они обладают различными характеристиками. От самых
простых планшетов, подключаемых по USB к компьютеру, до
высокопроизводительных мобильных устройств c дисплеями в 15,6 дюймов,
работающих на OS WINDOWS.
Сканер – незаменимое средство при сохранении, восстановлении,
распространении культурного наследия изобразительного искусства,
находящегося на грани уничтожения. Хорошие сканеры позволяют
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оцифровывать различные объекты изобразительного искусства в очень
высоком качестве. Существуют сканеры, работающие на технологиях CCD и
CIS. Для работы с произведениями искусства лучше использовать CCDсканеры, т.к. они обладают лучшими характеристиками по сравнению с CISсканерами.
Цифровые фотоаппараты в современном виде являются сложными
устройствами с возможностью изменения различных модулей и настроек.
Цифровые фотоаппараты во всем своем многообразии привели к
возникновению фотоискусства как отдельного вида изобразительного
искусства. Для высококачественной работы с цифровым фотоаппаратом
необходимо специальное обучение.
Грамотное сочетание этих устройств позволяет добиться высоких
показателей с наименьшими затратами сил и времени при работе в области
изобразительного искусства.
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БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ М. А. САВИЦКОГО
Михаил Андреевич Савицкий – талантливейший художник,
посвятивший себя развитию белорусского искусства. Он стал классиком
своей эпохи и его талант известен далеко за пределами Беларуси. Он был не
только выдающимся художником, но и педагогом, общественным деятелем.
Михаил Андреевич занимал активную гражданскую позицию, за свои
заслуги стал обладателем большого количества медалей, грамот и дипломов.
Он почетный гражданин города Минска и первым среди деятелей
национальной культуры был удостоен звания Героя Беларуси.
Жизнь Михаила Савицкого была полна переживаний, трудностей,
болезней, испытаний и горя. Картины художника в полной мере передают
трагические реалии пережитого. Художник в драматических событиях может
использовать элементы прекрасного, на его полотнах одновременно могут
присутствовать драматические и светлые интонации, тревога и радость,
беспокойство и умиротворение. Уникальность его мастерства состоит в том,
что на протяжении всего периода творчества его произведения не утратили
свою актуальность и значимость. Зрители по-прежнему не перестают
восхищаться его реалистическими картинами. Наиболее значимые циклы его
творчества – «Цифры на сердце», «Черная быль» и «Заповеди блаженства».
Большое значение имеет цикл «Заповеди блаженства», посвященный
христианской тематике. Читая Библию, М. Савицкий смог показать ее
актуальность для своего времени. В Библии можно найти ответ на множество
вопросов: о сотворении Мира, о происхождении народов и языков, о Десяти
заповедях, которые важны для всего человечества. В библейских героях
мастер видел не просто исторические личности, но и своих современников,
он смог сопоставить их жизни и судьбы, найти схожие переживания.
В советское время из-за негативного отношения к религии библейская
тематика была непопулярной либо отсутствовала в творчестве деятелей
культуры. Однако в живописи Михаила Савицкого мы можем увидеть весьма
заметную, что необычно для советских времен, апелляцию к христианским
темам: образы мадонн, матерей с младенцами, распятия. Трудно сказать, был
ли художник верующим человеком, но точно можно заметить, что к
завершению своего жизненного пути он многое переоценил, о чем
свидетельствуют в особенности полотна цикла «Заповеди блаженства». В
одном из интервью М. Савицкий так ответил на вопрос о своем
вероисповедании: «В церкви я не бываю и православных религиозных
традиций не придерживаюсь. Но отношение к любой религии у меня
спокойное, и религиозные обряды уважаю. Но человек обязательно должен
верить. Я верю, что в мире существуют закономерности, которые
управляются некими высшими силами. Мы не знаем, Бог ли это, благодаря
которому все на свете живет, творит, цветет и плодоносит, природа разумная
или еще что-то, науке неведомое» [3, с. 215].
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И художнику было что переосмыслить, ведь столько раз Бог сохранил
его от смерти на войне. И, может, Михаил Андреевич не являлся
религиозным человеком, но мы считаем, что он невероятным образом смог
воспринимать библейские сюжеты и передать это настроением нам через
свои произведения.
Изначально художник стремился взять за основу «блаженных» людей
из Нагорной проповеди и сопоставить их с людьми хорошими, по его
мнению. Но позже библейская тема настолько вдохновила Савицкого, что он
на своих полотнах отобразил разноплановые сюжеты из Библии.
Картина «Снятие с креста» (1993) – это одна из первых работ, которая
и положила начало библейского цикла. Не случайно художник начал именно
с этой картины. Распятие Иисуса Христа является кульминационным
событием всей Библии, ведь через Его смерть пришло спасение для всего
человечества. И Савицкий также попытался воплотить этот замысел.
Полотно нарисовано в темных тонах, что позволяет проникнуть в далекие
события времен жизни, страданий и смерти Иисуса. В тот момент словно вся
Земля замерла во мраке. И лишь небо указывает нам на последующую
надежду на Воскресение Христа.
Полотно «Чудо о хлебах» (1994) рассказывает нам об еще одном чуде,
которое совершил Иисус Христос, когда множество народа следовало за
Ним, день начал клониться к ночи. Иисус Христос сказал, чтобы ученики
накормили народ, но в ответ на это они сказали: «У нас нет более пяти
хлебов и двух рыб» (Лк 9:13). Но Иисус сказал раздать то, что было. Так
двумя хлебами и пятью рыбками было накормлено пять тысяч людей, мало
того, еще был собран остаток. Конечно, художника не могла не впечатлить и
эта история, положенная в основу картины. Данное полотно относится к
историческому жанру живописи. Благодаря оранжевому фону, картина
выглядит более загадочной и необычной. Иисус Христос расположен в
центре полотна, в его руках находится два хлеба. Савицкий передал все
детали евангельского текста с реалистической скрупулезностью. Он дает
людям этот хлеб. Рядом с Ним – ученики и народ. Люди всеми силами
пытаются вцепиться в каравай хлеба, они показывают, насколько дорог им
этот хлеб, который символизирует саму жизнь (это сравнение мы часто
встречаем в самих речах Иисуса в Евангелиях). Они очень голодны после
длинного дня. На полотне преобладает белый, синий и коричневые цвета. Эта
картина очень напоминает военное время, через которое прошел Михаил
Андреевич и которое у художника ассоциируется с военным лихолетьем,
когда люди были измучены голодом и хлеб был на вес золота.
Картина «20 век – убийство правды» (1994), несомненно, связана с
библейской темой. В центре картины Иисус Христос, который был схвачен в
Гефсиманском саду. Впереди Иисуса ждали издевательства, унижения и
распятие на кресте. Табличка, которая изображена на полотне, обозначает
«Мир на земле». Иисус Христос спас человечество от наказания за грех и тем
самым дал мир людям, надежду на спасение. Герои картины показаны
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крупным планом, что позволяет рассмотреть все мелкие детали. Толпа,
находящаяся на заднем плане, очень неоднородна. Люди смотрят в разные
стороны, они как будто что-то пытаются найти, кого-то заметить. И эти
образы также символичны. Ведь народ так и не узнал своего Спасителя.
Данная картина также имеет символический характер, ведь для того, чтобы
мы имели «мирное небо над головой», тысячи солдат пожертвовали своею
жизнью, защищая свою Родину.
Важную роль в творчестве художника занимает образ Богоматери. У
Савицкого Мадонна олицетворяет всех белорусских женщин. «Мадонна
Биркенау» – картина символического характера. Над крематорием женского
лагеря Биркенау парит Мадонна с ребенком как символ всех погибших
матерей и детей. Они изображены очень спокойными и умиротворенными.
Картина ничуть не уступает полотнам эпохи Ренессанса.
«Партизанская мадонна» (1969) также соединяет в себе библейскую и
военную тему. Эта картина уникальна своей реалистичностью. В роли
Мадонны выступает обычная белорусская женщина. Однажды между
дорогами Антунова и Ушачами ехал грузовик, который внезапно
остановился из-за женщины, которая махала руками. Эта женщина вышла из
грузовика и побежала на дорогу. Фигура и лицо этой женщины настолько
запечатлелась в памяти художника, что она и стала «партизанской
мадонной». В картине преобладают тѐмные красные тона. Они
символизируют трагические последствия прошлых лет, горечь человеческой
утраты и боль, которая долгие годы жила в сердцах людей. Образ Мадонны и
Младенца – это символы надежды и веры. Данная картина привлекала
внимание зрителей, и даже партийных деятелей она не смутила своим
названием. Хотя вокруг нее велось много споров и дискуссий. Одни
говорили: «Где это видано, чтобы советская партизанка вдруг превратилась в
мадонну?» Другие говорили напротив: «В «Партизанской мадонне»
совершенно новое художественное прочтение темы прошедшей войны» [3,
с. 161]. Далеко не каждый художник сможет соединить две тематики в одну,
но у М. Савицкого это получилось. Несомненно, художник знал такие
известнейшие картины, как «Мадонна Литта»Леонардо да Винчи, «Мадонна
Конестабиле»Рафаэля, «Мадонна с младенцем у камина» Робера Кампена и,
конечно «Петроградская мадонна» К. Петрова-Водкина, но он стремился
создать что-то свое, отличное от других гениев.
Тема предательства затронута в картине «Искушение Иуды» (1995).
Первосвященники и старейшины народа предлагают Иуде за тридцать
сребреников продать Иисуса. Иуда был согласен на такое предложение.
Художник изобразил первосвященников в светлых одеяниях, что указывает
на их праведность. Иуда без сомнений – отрицательный герой, поэтому он
одет в черные тона. И в этом Савицкий дает осмыслить своему зрителю
очень глубокий вопрос. Ведь люди, которые дали плату Иуде, не менее
виновны, чем Иуда. Они были соучастниками этого великого преступления и
тоже должны были понести наказание. Но, несмотря на это, в центре
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внимания остается образ Иуды. Когда Иисус был схвачен, Иуда осознал, что
он сделал величайшую ошибку, но было уже поздно…
Серия картин «Плачущие» (1996), «Кроткие» (1996), «Чистые сердцем»
(1996), «Изгнанные за правду» (1996) отображают знаменитые слова из
Нагорной проповеди Иисуса Христа. Конечно в этих «плачущих», «кротких»,
«изгнанных» автор видит любимый белорусский народ, который терпеливо
проходил скорби. Лица людей отображают данные им характеристики.
Ангелы сопровождают верующих людей, помогая пройти все житейские
невзгоды. И если люди смогут достойно перенести все горести, то за
пределами земной жизни их ожидает Небесное Царство.
Проанализировав данные картины, мы можем заметить, что полотна
разноплановые по своему характеру, они содержат разные сюжеты Нового
Завета, но в то же самое время они объединены одной идеей. И эта идея
заключается в стремлении автора сопоставить героев Библии с реалиями
современной ему жизни, показать универсальный характер библейских
ценностей.
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Каждый человек видит мир по-своему. Это доказано учеными и в этом
можно убедиться из личного опыта. Проблема возникает тогда, когда
взгляды на мир не сходятся. Так и с граффити. Одни люди пытаются
добавить в мир краски с помощью граффити, другие видят в граффити не
произведение искусства, а обычный вандализм. Естественно, граффити
бывают разные. Некоторые являют собой способ донести с помощью
графического изображение нечто важное или прекрасное, другие же
граффити создаются посредством умышленного вредительства.
Как и граффити, проблема с разграничением подобной деятельности
существует уже давно. Сегодня создается множество специальных проектов
и фестивалей, которые направлены не только на то, чтобы сделать граффити
законным и уменьшить количество актов вандализма, но и помочь людям,
которые любят этот вид искусства реализовать себя в нем, сделать мир ярче и
донести что-либо важное людям через граффити.
Само понятие граффити представляет собой изображения или надписи,
выцарапанные, написанные или нарисованные краской, или чернилами на
стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид
уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всѐ: от просто
написанных слов до изысканных рисунков [1].
Граффити в Минске получило наибольшее развитие в последние годы.
Это можно заметить на примере фестиваля уличных искусств Urban Myths,
уникальной частью которого является идея освоения уличными
художниками местной мифологии и городских легенд.
С этой целью в рамках данного фестиваля для зарубежных
художников-граффитистов в Минске организуются экскурсии по
колоритным местам города, где любой желающий может присоединиться и
дополнить рассказ экскурсовода. Благодаря полученным знаниям о городе,
художник-граффитист сможет разработать концепцию своей работы и
представить ее на публичном обсуждении (воркшопе). После этого художник
приступает к реализации задуманного, а все остальные участники воркшопов
могут быть волонтерами и помогать мастеру. Также к воркшопам
привлекаются для участия жители того района, где в последующем будет
находиться объект.
Результатами
таких
фестивалей
являются
не
только
высококачественные работы, которые получают престижные награды и
оценки отечественных и зарубежных ценителей граффити, но и позволяют
скептически настроенным к данному виду искусства жителям Минска
изменить свои взгляды и предубеждения.
Благодаря работе греческого райтера Ino, выполненной в рамках
фестиваля Urban Myths, граффити из Минска попало в десятку лучших,
оказавшись на шестом месте на сайте Streetartnews.net, при этом граффити
даже не было закончено. Находиться оно по адресу – Воронянского, 13.
В рамках данного фестиваля британско-австралийский уличный
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художник Гидо ванн Хельтен украсил своим граффити стену общежития №1
Белорусского государственного университета культуры и искусств. На
рисунке изображена девушка – это портрет белорусской девушки в
национальной вышиванке, которую успел заснять на фотоаппарат художник.
На улице Карла Маркса на стене одного из жилых домов появилась
графическая иллюстрация по мотивам картины белорусского художника
Ивана Хруцкого «Портрет жены с цветами и фруктами», автором которой
является художник-граффитист Дмитрий Писляк. Особенностью его работ
является то, что он перерабатывает картины изветных мастеров, в чернобелую графику и для каждого города выбирает работу местного художника
[2].
Еще одним из белорусских фестивалей, посвященных граффити
является Vulica Brazil, который проводиться в Минске уже на протяжении 2
лет. Организатором является посольство Бразилии в Республике Беларусь.
Официальную поддержку оказывает Минский городской исполнительный
комитет и Национальный Банк Республики Беларусь. Основной целью
данного проекта является борьба с несанкционированными надписями и
изображениями на зданиях, желание внести в облик обычных дворов яркие
краски.
Концепцией арт-мероприятия является обмен культурным наследием и
художественным опытом между Бразилией и Беларусью. На мероприятие
приглашаются известные бразильские райтеры, основоположники граффити
движения в Бразилии, чтобы поделиться опытом с белорусскими райтерами.
Народные легенды, мифы, история белорусского народа переплетаются
с традициями и фантазией бразильцев. Правительством утверждаются
определенные площадки для рисования и на протяжении двух недель
райтеры творят каждый на своей стене.
Итогом данного фестиваля стала красочная улица Октябрьская, которая
стала еще более популярным местом для прогулок. На стене, где были
нарисованы Фрида Кало, Ван Гог и Гусляр, сюжет стал развиваться дальше.
Евгений Cowek продолжил белорусскую тематику, на стене появились
деревья, жар-птица, хоровод из людей в белорусских народных костюмах.
Два новых граффити появились по адресу Калинина, 1. Белорусский
художник Алесь Kontra изобразил сову-сипуху. Этих птиц в Беларуси
осталось считанное количество. Алесь решил, что неплохо, если на минских
улицах появится еще одна. Он говорит о том, что вот-вот мы потеряем свою
уникальность, если не изменим что-то в нашем отношении к прошлому.
Также подобным примером является работа бразильского художника
Римона «Дневной месяц». На Кальварийской, 7 появилось космическое
граффити. Бразильский художник был вдохновлѐн фасадами советских
домов. Возможно, поэтому и его «космос» так гармонично смотрится на
здании расчетного центра Нацбанка.
Братья Густаво и Отаво Пандолфо на стене бразильского посольства
нарисовали огромного кота. Яркие желтые великаны в исполнении братьев
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уже есть в Афинах и других европейских городах, Минск теперь тоже в
числе городов с таким граффити. Изюминкой рисунка стала красота минских
барышень, которых они увековечили в своей работе.
Инициатором появления портрета-граффити Чапского выступил бренд
«Аливария». Благодаря Чапскому в Минске появились мощеные дороги,
конный трамвай, электростанция и телефоны, и граффити стало очередной
благодарностью графу в честь его 155-летия.
Во время фестиваля проводятся мастер классы по капоэйре, уроки
рисования, бразильские танцы. Организаторы предоставляли автобусные и
велотуры по местам стрит-арта.
Фестиваль дает возможность белорусским райтерам легально рисовать
на определенных площадках, воплощать свои идеи и быть услышанными
обществом. Граффити Минска выполнены в различных стилях, например,
есть граффити, нанесенные трафаретом, в стиле поп-арт, социальные
граффити. Также есть 3D граффити, которые появились на сооружениях УП
«Минскводоканал» в районе Каменной горки, темой которых стали экология
и вода.
Наряду с санкционированными граффити, существуют и нелегальные
граффити, которые закрашивают буквально сразу же. Чтобы граффити
легализовать необходимо прийти в управление архитектуры района,
оформить заявление и все согласовывать. Это очень долгий, сложный и
затратный процесс, поэтому многие райтеры отказываются от этого и просто
рисуют [3].
В Минске существует школа для изучения граффити, а также
коммерческие фирмы, оформляющие дизайн интерьеров граффити – они
выполняют работу на заказ, начиная от расписывания автотранспорта и
заканчивая оформлением частных увеселительных заведений. Граффити, в
принципе, невозможно контролировать или искоренить путем наложения на
него запретов. Как искусство и средство выражения взглядов оно гибко,
всеохватывающе и свободно от цензуры. Это своего рода анонимный
визуальный диалог творца с другими членами общества.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что граффити как
искусство достаточно динамично развивается в городе Минске. Этому
послужило создание фестивалей уличных искусств, таких как Vulica Brazil и
Urban Myths, суть которых заключается в создании на стенах графических
изображений, несущих в себе смысл и посыл автора.
Vulica Brazil организовывается при поддержке Бразильского
посольства в Республике Беларусь, Минского городского исполнительного
комитета и Национального Банка Республики Беларуси, что содействует
укреплению культурных связей стран и развитие финансирование подобных
проектов.
Для фестиваля Vulica Brazil в Минск приглашаются известные
бразильские, греческие, британские граффити-художники, которые
принимают участие в фестивалях вместе с белорусскими райтерами.
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Подобная командная работа дает возможность иностранным художникам
прочувствовать национальную особенность нашей страны, а также оставить
часть своих впечатлений на стенах города Минска.
Важно заметить, что граффити на сооружениях не только решает
проблему порчи государственного и частного имущества, а также помогает с
помощью них обратить внимание людей на социально значимые проблемы.
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НАРУЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ЯВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Формирование городской культуры непосредственно связано с
возникновением городов. Культура города зародилась под влиянием
уникального образа жизни, уникальной системы ценностей, соединяющей
горожан и другую часть населения – хуторян, кочевников, купцов, монахов.
Как и любая культура, городская культура несла в себе содержание
общенациональной и общечеловеческой культуры в целом.
До конца XIX в. наука изучала город как сопутствующее историческим
событиям явление. Только в конце XIX – начале XX вв. в период бурного
развития капитализма город становится субъектом исторического процесса.
Так, зарождается новое направление в науке – социология города, и первым,
кто начал исследовать данное явление, был Макс Вебер.
В работе «Город» М. Вебер впервые выделяет характерные черты
города:
1. «Замкнутость – город представляет собой замкнутое как единое
целое поселение, «населенный пункт», а не одно или несколько отдельно
расположенных жилищ.
2. Плотность населения – в городах дома тесно (а сегодня, как правило,
стена к стене) примыкают друг к другу.
3. Отсутствие специфического для сельского общества соседей личного
знакомства друг с другом.
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4. Своеобразный уклад жизни – с чисто экономической точки зрения
город может быть определен как поселение, жители которого занимаются в
преобладающей своей части не сельским хозяйством, а ремеслом и
торговлей.
5. Наличие рынка – для жителей города является средством
удовлетворить свои жизненные потребности» [1, с. 61].
Актуальным подходом к развитию городской культуры является
информационное общество, которое стало неотъемлемой частью
современной жизни. Современная городская культура создавалась многие
века под воздействием различных факторов. Ее структура может быть
представлена как состоящая из:
- «порядков и материальных объектов, принятых в городе;
- обустроенной среды обитания (это создание улиц, площадей,
кварталов, домов, парков и т.д.);
- мира, в котором существуют и взаимодействуют разные социальные
группы и субкультуры;
- совокупности специальных городских нормативных порядков
(правила дорожного движения, правила поведения в обществе и т.д.);
- опыта совместной жизнедеятельности;
- символического обозначения для закрепления и демонстрации
общественно значимой информации;
- горожан, поведение которых управляется урбанистической
культурой, кардинально изменяющая культуру данной страны и
общечеловеческую в целом» [5, с. 295].
На сегодняшний день современная городская культура представляет
собой сложное образование. Неотъемлемым элементом коммуникативной
системы общества и социально-культурной среды современных городов
является наружная реклама.
В публикациях наружную рекламу часто называют «аутдор» (от англ.
outdoor – находящийся на открытом воздухе). Под этим термином
подразумевается реклама, которая «размещена вне помещений, вне зданий –
на улице, под открытым небом» [4, с. 127]. Она относится к одному из
старейшего вида продвижения. Когда археологи проводили раскопки на
территории стран Средиземноморья, онинашли вывески, сообщающие о
некоторых событиях. «Римляне расписывали стены объявлениями о
гладиаторских боях, а финикийцы разрисовывали скалы по маршрутам
разного рода шествий, всячески превознося в этих росписях свои товары. Все
это предшественники современной наружной рекламы», − отметила
С. В. Карпова [2, с. 34].
Наружная реклама зародилась много веков назад и начинала с простых
изображений на зданиях, в настоящее время на улицах города размещены
огромные конструкции, которые сообщают о новинках, проблемах и т.д.
Городская среда, городские коммуникации почти полностью пронизаны
рекламой. Рекламными носителями в настоящее время становятся элементы
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уличной среды (фонарные столбы, автобусные остановки, афишные тумбы,
уличная мебель). Наружная реклама успешно обращается к людям в то
время, когда они наиболее восприимчивы к ее воздействию: «Надпись на
телефонной будке напоминает о том, чтобы вы позвонили в ваш любимый
ресторан и заказали столик, надпись на вагоне предлагает попробовать
сладости, пока будете ехать в поезде, а надпись в автобусе напоминает о
программе новостей, выходящей на определенной радиостанции» [3, с. 122].
Существуют различные классификации размещения рекламы, но как бы она
не делилась на виды, типы и какими бы не обладала технологиями и
возможностями, в первую очередь она должна зарождать в человеке
положительные эмоции, а не негативные. Для целевой аудитории реклама
должна быть понятной, читаемой и размещение должно быть только на
безвозмездной основе. В современном мире наружная реклама включает в
себя разные конструктивы, виды и технологии, если все это грамотно
использовать, то это позволит достигнуть цели с наименьшими финансовыми
затратами.
Наружная социальная реклама, с одной стороны, является
дизайнерским украшением города, а с другой, связана с массовым сознанием
проживающих в нем жителей: культурными идеалами, социальнопсихологическими
установками,
с
массовыми
стереотипами,
циркулирующими в обществе стереотипными образами и имиджами его
руководителей и социальных авторитетов, которые накладывают резкий
отпечаток на массовое социальное поведение.
В современном городском пространстве наружная социальная реклама
все больше подвержена изменению содержания, идеологии, которыми
руководствуются жители города. Выяснилось, что качественной,
запоминающейся и удобочитаемой рекламы в городе, к сожалению, мало, но,
тем не менее, она встречается везде. Таким образом, мы можем в целом
констатировать, что в современной системе общественных отношений
социальная реклама становится все более мощным фактором формирования
массового сознания. Тексты социальной рекламы создаются, чтобы
целенаправленно воздействовать на общество, однако они не давят на
человека, а формируют в его психике ощущение доверительности. Для
большинства очень важно и ценно, что существует такая форма осмысления
общественных действий. Но существуют и совершенно противоположные
точки зрения. Для многих наружная социальная реклама является совсем
непримечательной и даже неэффективной. Для того, чтобы социальная
реклама была эффективной, важно четко осознать «болевые точки»
существующей проблемы и активно их использовать на основе
оригинальных креативных подходов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИГРЫ
В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ
Трактуя игру как сложное, структурированное единство, взаимосвязь
предмета игры, процесса игры и его результата, мы сразу же сталкиваемся с
озадачивающим фактором действий человека, почти не знающим границ.
Предметом игры может быть простая скакалка в руках ребенка и сложнейшая
информационная система, базирующаяся на компьютерных технологиях,
древние игральные кости и современнейшие игровые автоматы, мяч и
суперсовременный автомобиль участника спортивных состязаний. Но более
того, предметом игры человека испокон является слово и краски,
специальные инструменты, пластически организуемое пространство и
фиксированное движение изображений.
Результат любой игры – свободное, незаинтересованное наслаждение.
Оно может быть интеллектуальным, эмоциональным либо духовным, а
порою весьма сложным переплетением в некое целостное единство
переживаемого впечатления. Разумеется, что здесь существенное значение
имеет социокультурная ситуация, место человека в общественной иерархии,
почти незыблемые и сохраняемые тысячелетиями традиции духовной жизни
этноса, равно как и индивидуальная пластичность человека. Отделить
подобное восприятие и переживание игры как некоей изобретенной
философствующим умом деятельности от переживания бескрайнего мира
искусства как особой и присущей только человеку формы эмоционального
поиска достоверной истины практически никогда и никому не удавалось [1].
Й. Хейзинга рассматривает игру как основу всех видов
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жизнедеятельности человека: труда, отдыха, развлечений, правосудия,
искусства, науки, политики. Ученый исходит из концептуальной идеи, что
вся «человеческая культура возникает и развертывается в игре и как игра».
Основные сущностные свойства игры, по Й. Хѐйзинге, сводятся к
следующему: игра есть свободная деятельность, которая осознается как
«невзаправду» и вне повседневной жизни выполняемое занятие,
протекающее в определенных рамках места, времени и смысла, по
добровольно принятым правилам и вне сферы материальной пользы и
необходимого. Игровое действие сопровождается чувствами подъема,
напряжения и несет с собой радость и разрядку [2].
Внимание сбору и изучению игр уделяли и белорусские ученые такие,
как В. К. Бондарчик, К. П. Кабашников, Г. А. Барташевич, А. Ю. Лозка,
Я. Р. Вилькин, Н. Никифоровский и другие. В практическом плане большое
значение имеет работа А. Ю. Лозки, который собрал огромное количество
белорусских народных игр, рассмотрел сюжетно-тематический и
мифологический аспекты календарных и обрядовых игр и предложил их
классификацию: календарные (зимние, весенние, летние и осенние), семейнообрядовые, игры, не связанные с календарем и обрядами и др.
Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а
процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Эта
специфическая особенность игры несет в себе большие воспитательные
возможности, так как в ней личность отражает различные стороны жизни,
особенности взаимоотношений между играющими, уточняет свои знания об
окружающей действительности. Следует отметить, что не всякая игра имеет
существенное образовательное и воспитательное значение, а лишь та,
которая приобретает характер интеллектуальной деятельности.
Сущность игры определяют и функции, свойственные ей:
познавательную,
обучающую,
развивающую,
воспитательную,
коммуникативную, психофизическую, гедонистическую, релаксационную.
Исследователи игры среди еѐ многочисленных функций особо выделяют
эстетическую.
Л. И. Козловская предлагает классификацию игр по признаку
интеллектуальной и физической нагрузки на играющих. Это четыре группы
игр: организационно-деятельностные, познавательные (интеллектуальные),
импровизационно-творческие и игры физического развития.
Разнообразие игровых форм позволяет группировать их и по
различным признакам. Такими признаками могут быть: количество
участников игры (парные, групповые, командные); место прохождения игры
(на открытой площадке, на воде, за столом, в помещении); возрастные
характеристики участников (детские, молодежные, игры для взрослых);
содержание игр (спортивные, военные, музыкальные, экономические,
танцевальные и т.д.);особенности мероприятия, куда включаются игры
(дискотеки, игры на детских утренниках, новогодние игры, игры,
проводимые на праздниках и обрядах, и т.д.); интеллектуальная и физическая
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нагрузка на играющих (интеллектуальная, подвижная, игры-драматизации,
организационно-деятельностные игры); способ построения участников игры
(игры хороводного типа, орнаментальные игры, командные игры и т. д.);
характер используемых в играх атрибутов, предметов-символов,
других;художественно-выразительных средств (игры-аттракционы, игры с
эстрады); время года (зимние, весенние, летние, осенние); способ решения
игровых задач (познавательные, подвижные, ролевые или подражательные,
азартные или «игры-шансы») и т. д. продолжительность (длительные,
временные, кратковременные, игры-минутки).
По наблюдениям отечественных и зарубежных психологов и педагогов,
игра занимает значительную часть жизни человека.В процессе игры он
постигает окружающее его пространство, приобретает элементарные
закономерности микросоциума, обучается социальным навыкам, правилам
поведения, постигает первые духовно-нравственные принципы и др.
Развитие игровой деятельности соответствует определенному этапу
онтогенеза (условной норме) – по принципу «от простого к сложному», а
именно: от манипулирования предметами (игрушками) до сложных образносимволических смысловых игровых построений с применением воображения
и фантазирования (в рамках возрастной нормы) [3].
А. С. Макаренко дал глубокий анализ педагогики игры, показал, что
игра – осмысленная деятельность, а радость игры – «радость творческая»,
«радость победы». Сходство игры с трудом выражается и том, что дети
чувствуют ответственность за достижение поставленной цели и за
выполнение роли, которую им поручает коллектив. А. С. Макаренко
указывает также и на основное отличие игры от работы. Труд создает
материальные и культурные ценности. Игра таких ценностей не создает.
Однако игра имеет важное воспитательное значение: она приучает детей к
тем физическим и психическим усилиям, которые нужны для работы.
Следует так руководить игрой, чтобы в ходе ее формировались качества
будущего работника и гражданина.
В основе понимания игры как формы организации жизни и
деятельности лежат следующие положения.
1. Игра призвана решать общевоспитательные задачи, среди которых
задачи формирования нравственных, общественных качеств личности
являются первоочередными.
2. Игра должна носить самодеятельный характер и все более
развиваться в этом направлении при условии правильного педагогического
руководства. Воспитателю необходимо предусматривать формирование
личности в единстве положительных реальных взаимоотношений и
нравственно ценных отношений, обусловленных ролью.
Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются
в целях воспитания личности, обучения различным действиям с предметами,
способами средствам общения. В игре ребенок развивается как личность, у
него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут
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зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с
людьми [2].
В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти,
речи – тех фундаментальных психических процессов, без достаточного
развития которых нельзя говорить о воспитании гармоничной личности.
Уровень развития мышления ребенка определяет характер его деятельности,
интеллектуальный уровень ее осуществления.
Конечно, этим далеко не исчерпываются педагогические возможности
игры в воспитании личности. Дело в том, что в каждой игре развивается
целый комплекс способностей и качеств духовного облика человека, что дает
возможность их ―переноса‖ на всю сферу общественно-практической
деятельности.
Игра способствует воспитанию гражданских чувств личности, норм
поведения в общественной жизни, его отношения к смыслу и
предназначению жизни. В этом плане она – необычайно острое оружие. К
счастью, человечество выработало игры, которые направлены на
облагораживание человека, на воспитание человечности. Говорят, что игра –
дело серьезное. И это действительно так, если иметь в виду ее значение в
общей системе эстетического воспитания, в организации досуга, в выработке
тонкой духовной культуры человеческой личности [4].
Таким образом, роль игровых технологий в воспитании личности
чрезвычайно велика, так как они органично входят в общую систему
воспитания, хорошо сочетаются с другими видами деятельности. Обучение,
культурный досуг, спорт, труд, игра взаимно проникают друг в друга и
составляют содержательную сторону образа жизни участников игры, их
творческое развитие, воспитание. Игра относится к категории прекрасного,
поскольку в «хорошей» игре происходит становление и развитие лучших
физических и духовных качеств человека. Игра многофункциональна, что
позволяет включать ее в любые виды деятельности человека. Все это
определяет игру как особое педагогическое средство формирования
личности.
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ДИАЛОГ С БОГОМ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЕРЫ ПАВЛОВОЙ
Вопрос диалога с Богом является одним из наиболее протяженных во
времени и актуальных по сей день во многом благодаря тому, что ответ на
него каждый ищет внутри себя. В течение последних десятилетий наука
широко углубилась в исследование материального мира, где достигла
значительных результатов. Однако очевидно то, что человеку не достаточно
только лишь освоения сферы материального, он стремится к большему – к
познанию метафизического, которое таит в себе много вопросов, волнующих
умы представителей самых разных эпох: зачем он пришел в этот мир, что его
ждет после смерти, и что такое вообще человек.
Диалог с Богом для поэта можно охарактеризовать как его
имманентное право. И язык, на котором он ведется, а также интенсивность
эмоционального окраса, во многом связаны с приоритетами интересов
автора, которые задают как пиетет, так и степень индивидуальной свободы
при поисках границ (или напротив – безграничности) в выстраивании данных
отношений. Безусловно, само место Бога в нашем сознании во многом
опирается на реалии земной жизни, с которой мы соприкасаемся и которую
осязаем, неотъемлемой частью которой являемся и мы сами. Но в то же
время эти поиски выводят нас за рамки материального мира к миру
метафизическому, расширяя тем самым культурные горизонты и
пространство отдельно взятого человека. В первом случае при обращении к
религиозной стороне жизни и к самому Богу, сакральные мысли и чувства
имеют скорее природный статус и произрастают из экзистенциальных
потребностей, подобно иным психическим процессам. И форма рефлексии во
многом обусловлена и оправдана обстоятельствами земными, природными,
«здешними», а также окрасом настроя индивидуального сознания. Во втором
случае происходит выявление степени глубины проникновения высоких
смыслов метафизического и трансцендентного в среду обитания лирического
героя и его окружения.
Современная российская поэтесса Вера Павлова выстраивает свои
взаимоотношения с Богом как глубоко личные и поэтические, выражая это в
форме свободной игры воображения и слова, содержащей в себе радость
переживания откровения. Откровение сакрального чувства способно
порождать особую форму радости, выступающей как катарсис свободы, а
свобода, в свою очередь, как и безграничная щедрость любви, является
оправданием даже самого неоднозначного решения.
Данная статья посвящена выявлению способов осуществления
диалога с Богом в творчестве Веры Павловой, получившего отражение в ее
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стихах и в мировоззренческой системе творческих координат в целом. Для
этого нам необходимо осуществить краткий обзор философии диалога,
представленной в концепциях М. Бубера и М. Бахтина. В первую очередь
отметим ключевые моменты идей Бубера, которые оказали существенное
влияние на философию диалога Бахтина, а также на европейскую
философию в целом:
1) восприятие диалога как явления речевого, где слово наделено
особым онтологическим статусом и несет в себе отражение человеческого
бытия;
2) создание трехчленной структуры диалога, в контексте которой
диалог не мыслим вне отношения к Другому и вне взаимодействия с ним;
3) выделение в диалогической природе трех сфер, в которых
зарождается мир взаимоотношений и взаимодействий между участниками
диалога.
М. Бубер выстраивает свою философию на основании отдельных
аспектов хасидского учения. В первую очередь речь идет об особой картине
мира, о хасидской молитве, а также о принципах приближения человека к
Богу и на обусловленную этим концепцию прорыва человека к
божественному бытию. Связующей нитью всех этих явлений выступает
способность человека чувствовать и переживать эмоции, а также проявлять
искренность в процессе осуществления направленности на ближайшего
Другого. В основание этих явлений заложено проявление любви, которая
является основой всего сущего. Обретение любви связывается с
упразднением дистанции между Я и Вечным Ты, путем прорыва из земного
бытия к бытию божественному, что достигается благодаря выходу субъекта
из сферы материального в сферу чувственного постижения. Восприятие
диалога между Я и Вечным Ты предстает в концепции Бубера как
направленность на ближайшего Другого, через диалог с которым
открывается возможность обретения диалога с самим Богом, а также
непосредственного обращения к Нему. Это объясняется тем, что мир состоит
из особых встреч или событий, за которыми скрыто Вечное Ты.
Таким образом, путем провозглашения Вечного Ты мы можем
обрести Вечного Другого во всей его полноте. Данная идея находит созвучие
с концепцией М. Бахтина, согласно которой диалог представляет собой
особую полифонию, определяемую онтологическим совпадением, и
возникающую в первую очередь за счет различения «меня» и «Другого»,
столь же ценностно-ответственного по отношению к бытию, как и я сам.
Концепция диалога Бахтина базируется на специфической презумпции
активно-ответственной включенности человека в мир, который, благодаря
этому, окрашивается в эмоционально-ценностные тона. Таким образом,
отношения человека с миром обладают специфической диалогичностью, а
значит, человеческое бытие в мире становится диалогичным по своей сути.
Диалог, как полифоническое пространство между голосами, характеризуется
поиском согласия и услышанности. И именно такое понимание диалога и его
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целевой причины порождает «фигуру третьего» или фигуру Бога –
абсолютную, слышащую инстанцию, выступающую как гарант понимания.
Это открытие как минимум двух адресатов – фигуры читателя и фигуры
идеального над-адресата (фигуры Бога) позволяет расширить диалогическое
пространство. Особенность данного диалогического взаимодействия
позволяет автору при обращении к читателю, обращаться тем самым и к
Богу, расширяя пространство до бескрайних масштабов благодаря
упразднению ограниченной замкнутости диалогического взаимодействия.
Эти особенности и характерные черты феномена диалога нашли свое
выражение в творчестве Веры Павловой. В частности, мы можем обнаружить
то, что доказательством бытия Бога для поэта выступает слово либо игра
слов, которые складываются в магическую форму превращения имени,
включая прием метатезы:
спаси Бо
Спас ибо [2, с. 59].
Данный мотив созвучен с одним из аспектов понимания
диалогического взаимодействия у М. Бубера, который связан с его
отношением к слову. Согласно концепции Бубера, слово обретает
онтологический статус, предопределяет человеческое бытие, и, будучи
произнесенным, порождает само существование.
Важно отметить и то, что даже сакральное слово, в процессе
стихотворчества рождается на свет из уст поэта заново, и каждый чуткий
читатель выступает в качестве соучастника этого процесса. Так рифма
«ввысь тяну – Воистину» венчает мистерию пасхального Воскресения:
Новость, от которой сердце
бьѐтся, как дитя в утробе:
не нашли его во гробе!
Никого там нет, во гробе!
Никогошеньки во гробе!
А куда из гроба деться,
кроме… Взгляд и голос ввысь тяну.
Так воистину? Воистину
[3, с. 121].
Так особая детская непосредственность, а также открытость чуду,
побуждает к соучастию в воскресении и превращает тем самым в свидетеля и
очевидца особого сакрального таинства, проникнутого глубокой и
безоговорочной верой. Этот призыв к чувственному восприятию и к
духовной чуткости также во многом созвучен с идеями М. Бубера, который
отрицал восприятие Бога как средства или элемента религиозного
содержания, так как при таком подходе Бог утрачивает статус Вечного Ты и
становится научным фактом в контексте европейского рационализма. При
таком подходе исключается какая-либо возможность личного прорыва к
божественному и выхода за пределы материальной ограниченности, а значит,
исключается и сама возможность обретения диалога с Богом, который из
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живого субъекта («Вечное Ты») превратился в неодушевленный объект
(«Оно»). Примечателен также элемент недосказанности («А куда из гроба
деться, кроме…»), который подчеркивает парадоксальность состояния
перехода от физического к метафизическому, от материального к духовному,
который невозможно понимать буквально, нельзя осязать и, как оказалось,
нельзя даже в полной мере выразить словом. Это можно только
почувствовать («Так воистину? Воистину»).
Также в своем творчестве Вере Павловой удается воплотить особую
форму гнозиса, призванного оправдать земное существование, и осуществить
перенос высшего в сферу реальности. Например, этот прием можно
обнаружить в описании процесса надувания матраса, который представлен в
виде одушевления грубой материи:
Надувала матрас
Консервировала выдохи
Ни один не пропал даром –
матрас надувался
голова кружилась
в голове кружилось:
всякое дыхание да хвалит…
При чем тут это?
Тут при чем:
стихи, песни, мыльные пузыри,
может быть, поцелуи и прочая авлетика
Надула, перевела дух
Или, Господи, каждый мой вдох –
твой выдох?
[2, с. 126].
В этом кратком и, казалось бы, похожем на шутку обращении можно
обнаружить как отсылку к идее пантеизма – божественного всеприсутствия в
мире, так и идею осознания высшего родства: «Дух дышит, где хочет, и голос
его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со
всяким, рождѐнным от Духа» (Иоан 3:8). Также мы можем найти отсылку к
концепции М. Бубера, согласно которой не Бог находится в мире, а мир
открывает себя в Боге. И человек, вступая в диалог с Вечным Ты,
обнаруживает его во всем, что его окружает: в каждой встрече и в каждом
событии. Так человек подтверждает Вечное Ты в смысле его обнаружения во
внешнем мире и вокруг себя: «Встреча с Богом дается человеку не ради того,
чтобы он был занят только Богом, но ради того, чтобы он подтвердил смысл
в мире. Всякое Откровение есть призвание и послание» [1, c. 81–82].
Также Павлова в форме ироничного бунта против предопределения,
исходящего извне и не согласованного в полной мере с природой вещей,
подчеркивает противопоставление ноумена феномену:
Неверующая бабуля
меня назвала Верой.
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Бабуля умела верить,
а веровать не умела,
я – верую, но не верю.
Ну разве тебе трудно
меня называть не Верой,
а Веркой или Верушей!
[2, с. 200].
В самом стихотворении можно обнаружить двойственную
конструкцию: с внешней стороны оно представляет собой игру
трансформации слова «вера», раскрывая многогранность его смыслов и
значений. С другой стороны – со стороны внутренней – данное
стихотворение раскрывает коллизию «верования» как явления, призванного
через отторжение сомнения осуществить поиск веры в себе и себя в вере. И,
конечно, для Павловой этот поиск во многом начинается с музыки, которая
не пропускает фальши:
Пение – спасенье.
Связки – орган веры
[2, с. 291].
Важно отметить то, что данные мысли, выражающие идеи
естественного перехода от плотского к духовному, не только типичны для
мировосприятия Павловой, но также во многом находят созвучие с идеями
М. Бубера, а именно – с идеями приближения человека Богу, путем
осуществления практик экстатической искренней молитвы, которая может
выражать себя не только в словесной форме, но также и в форме песен и
танцев. Так плотское становится чистым духом, эмоцией, чувством, а значит,
находит выход из замкнутой ограниченности здешнего бытия.
Также в качестве одного из главных способов преодоления
ограниченности выступает способность любить. Мы обнаруживаем в
творчестве Павловой провозглашение любви как фундаментального
первоначала, на основе которого творится все сущее не только на земле, но и
за ее пределами:
Любовь – строительница мира.
Бог – архитектор и прораб.
О арка, о рабами Рима срабо…
О сталинский масштаб,
о бешеный объем работы!..
Таская нежность на плечах,
для ангелов мы строим соты.
Строенье высится в лучах
[4, с. 189].
Безусловно, такое восприятие любви также во многом созвучно с
идеями М. Бубера, который подчеркивал ее над-материальный статус и
выводил за рамки любых субъект-объектных отношений. Возникновение
любви возможно лишь в контексте отношений между «Я» и «Ты» и таким
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образом, как пишет сам Бубер: «Любовь есть охватывающее весь мир
воздействие» [1, c. 23].
Таким образом, Вера Павлова выстраивает свои взаимоотношения с
Богом как глубоко личные и поэтические, обращаясь к нему не просто как к
некому абстрактному и отчужденному божеству, а видя (и даже в большей
степени чувствуя) в нем живую Личность и собеседника, способного
сопереживать. Благодаря этому ей удается осуществить прорыв из
пространства физического к метафизическому, путем привнесения Живого
Бога в земное бытие человека, тем самым одухотворяя его. Творчество
Павловой воспевает веру в право на собственный голос материи, плоти и
несовершенства, присущего человеку. И эта убежденность не вступает в
противоречие с самим искренним религиозным верованием, проникнутым
глубоким внутренним чувством. Человек наделен способностью чувствовать
и именно благодаря этому – своим чувствам, переживаниям, способности
созидать и любить, он приближается к Богу, выходя за границы замкнутости
земного бытия.
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В настоящее время общество озабочено проблемой качества обучения
на всех ступенях системы образования, а в целом – проблемой качественной
подготовки нового поколения к жизни. У растущего человека существует
потребность
постоянного
духовно-нравственного,
культурного
совершенствования, в том числе в процессе художественного творчества.
Направленность любительских объединений на развитие ценностно84

смысловой сферы учащихся предполагает обеспечение высокого уровня
информационного насыщения занятий, включающих получение знаний о
культурных традициях и ценностях, специфике художественной культуры,
освоение жанрового многообразия и идейно-образного содержания
произведений искусства, в том числе народного творчества.
Эмоциональное воздействие, направленное на развитие интереса к
ценностям
в
области
художественно-творческой
деятельности,
формирование
миропонимания,
освоение
норм
межкультурной
коммуникации происходит в процессе приобщения учащихся к мировым
культурным ценностям. Далеко не всегда выбор культурных ценностей
является осознанным, в большинстве случаев они навязаны средствами
массовой информации. Если учесть, что основная часть эфира отдана
массовой культуре, то становится понятным, как это отражается
впоследствии на мировоззрении подростков, на их формирующейся
субъективной модели мира. Осмысливая данную ситуацию, можно отметить
противоречие: с одной стороны, окружающая среда, средства массовой
информации, сократившаяся школьная программа занятий эстетической
направленности в старших классах, с другой – потребность в осознании мира
подростком через художественное творчество.
Как известно, подростковый возраст является сензитивным периодом
формирования мировоззрения растущего человека. Огромную роль в
становлении мировоззрения может сыграть искусство, обеспечивающее
формирование художественной картины мира. Именно художественная
картина мира является той культурологической основой, с которой
подросток начинает выстраивать свои отношения с окружающей
действительностью в поисках своего места в мире. Мировоззрение молодого
человека опирается на художественную картину мира. Любительские
объединения музыкальной направленности могут сыграть в этом
становлении свою воспитательную функцию. Основное назначение
любительских объединений – духовное и интеллектуальное развитие
личности. Кроме того, подростковые любительские объединения
способствуют
самообразованию,
предоставляют
возможности
для
творческого самовыражения, удовлетворяют самые разнообразные вкусы и
потребности личности.
Все это становится очевидным, если принять во внимание природу
любительства как феномена культуры. Любительская деятельность
отличается добровольным характером, свободным выбором и досуговой
направленностью занятий, а также нерегламентированным содержанием в
сравнении со школьной учебной деятельностью детей. Кроме того,
педагогически организованная любительская художественная деятельность
удовлетворяет потребности учащихся в продуктивном общении со
сверстниками и педагогами, во взаимодействии с художественными
ценностями, в проявлении творческого потенциала подростков.
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В современных исследованиях выявлено, что в процессе
осуществления любительской художественной деятельности человек
получает возможность выразить свое отношение к увиденному,
услышанному, прочитанному в самостоятельно созданных образах танца,
живописи, музыки, литературы, в импровизациях, восприятии и творческой
интерпретации художественных произведений. Здесь проявляется весь
диапазон мыслей и чувств человека, выражается нравственно-эстетическое
отношение к действительности, развиваются творческие качества, поскольку
художественная деятельность представляет собой синтез познавательной,
коммуникативной, ценностно-ориентационной и преобразовательной
активности личности [3].
На воспитательные возможности искусства и, в частности, музыки
обращали внимание еще философы Древнего мира. Так, Платон писал, что
музыка является наиболее мощным инструментом воздействия на человека в
образовании [5]. С момента выделения человека из мира природы ему
потребовалось осмысление своего места в нѐм, отношения ко всему
происходящему в соответствии с потребностями, целями и интересами, тем
или иным пониманием смысла жизни. У каждого человека существует
потребность в создании целостной картины мира, позволяющей сделать этот
мир более понятным и объяснимым. Формирование мировоззрения и
миропонимания является важной составляющей личностного становления.
Понятия «мировоззрение» и «картина мира» тесно связанны.
Художественная картина мира составляет один из элементов мировоззрения
и способствует пониманию человеком мира и самого себя. В картину мира
входят самые разные знания и представления, как общие, так и частные,
конкретные. Мировоззрение и картина мира сопоставляются как убеждения и
знания. В структуре картины мира мы выделили два компонента:
– концептуальный (понятийный) – это знания, представления, понятия,
принципы, законы, категории;
– чувственно-образный (обыденно-практический) – совокупность
наглядных представлений о мире.
Картины мира у разных людей могут сильно различаться, в частности,
по степени приближѐнности к реальности. Однако, наличие даже мало
сформированной картины мира определенно лучше, чем еѐ абсолютное
отсутствие, т. к. именно она способствует ориентации человека в социуме.
Понятие «картина мира» является скорее портретом мироздания, образной
копией Вселенной. В общественном сознании исторически складывались и
изменялись разные картины мира, которые более или менее объясняли
действительность и содержали разные взгляды, принципы, представления.
Картины мира вырастают из повседневной жизни и отводят человеку
определенное место во Вселенной и этим помогают ему ориентироваться в
окружающей действительности.
Каждая
эпоха
характеризуется
определенным
состоянием
художественного сознания, определяющего особенности процесса создания
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произведений искусства, а также специфику их восприятия. В
художественном сознании человека картина мира выполняет следующие
функции: во-первых, формирует содержание искусства и определенным
образом его организует; во-вторых, картина мира человека заключает в себе
программу собственного художественного представления, с помощью
которого реализуется.
Таким образом, главная функция художественной картины мира –
создавать образ мира или разнообразные картины мира. Это вызвано тем, что
художественная культура всегда самым естественным образом связана с
определенным видением мира. Через взгляд на мир, включающий в себя
гамму разнообразных оценок явлений действительности, человек выражает
свое отношение к миру, в котором он живет.
Анализ научных позиций и современной педагогической практики
позволил нам выдвинуть следующие предположения. Художественная
картина мира подростков в условиях любительского объединения, на наш
взгляд, формируется успешнее, если следовать главным педагогическим
принципам, которыми являются:
– принцип поликультурности, включающий культуру общения,
музыкальную культуру, общую культуру субъектов музыкальнопедагогического процесса и т. д.;
–
обращение
к
высококачественному
музыкальному
и
художественному материалу в процессе работы, поскольку художественная
картина мира предполагает интегративность;
– расширение музыкального репертуара через обращение к различным
формам
и
жанрам,
привлечение
многонациональной
мировой
художественной культуры, творческие проявления подростков в условиях
любительского объединения.
Эффективность формирования художественной картины мира
обеспечивают следующие педагогические условия:
– продуктивное педагогическое общение в процессе занятий;
– использование разработанных методических приемов и актуального
методического обеспечения;
– создание творческой атмосферы на занятиях;
– проявление творческого потенциала преподавателя.
Педагогический
процесс
в
силу
емкости
содержания,
многокомпонентности структуры, требует много усилий и труда со стороны
не только учителей, но и учеников. При общении на занятии происходит
познание мира подростком, знакомство с явлениями и процессами, ранее ему
неизвестными. Познавательная деятельность лежит в основе любого
процесса обучения. Если рассматривать учебные дисциплины эстетического
цикла, то здесь всѐ намного сложнее. Учащиеся выражают своѐ отношение к
культуре с точки зрения сложившихся и навязанных стереотипов.
Учебная деятельность задействует возможности и познавательные
способности подростка в различных сферах. Как отмечают исследователи,
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подростки отличаются довольно высоким уровнем обобщения и
абстрагирования, умением аргументировать и доказывать положения, делать
обоснованные выводы, связывать изучаемые явления и факты [2, с. 4].
Интеллектуальная активность нынешних подростков позволяет в
процессе обучения осуществлять глубокий анализ материала, вскрывать
закономерности, выявлять широкие аналогии, усваивать способы познания
общих законов природы и общества. В результате чего подростки способны
выдвигать гипотезы и делать выводы, а также экспериментировать и
проверять правильность гипотез. Мышление подростка приобретает
личностный, эмоциональный характер, и представляет собой один из
основных психических процессов, развивающихся в обучении. Как пишет
Л. И. Божович, интеллектуальная деятельность здесь приобретает особую
аффективную окраску, связанную с самоопределением школьника и его
стремлением к выработке своего мировоззрения. Именно это аффективное
стремление создает своеобразие мышления в данном возрасте [1].
Таким образом, главная задача в работе с подростками в условиях
любительского объединения заключается в развитии качества восприятия
художественных произведений опираясь, прежде всего, на духовные
ценности, представления о добре и зле, жизни и смерти, смысле
человеческого существования, счастье, дружбе, любви, отношениях человека
к природе. В результате адекватного восприятия произведений искусства у
подростков формируются способности и умения устанавливать взаимосвязи
между
различными
произведениями
художественной
культуры,
активизируется
художественно-эстетическое
сознание,
мышление,
наблюдательность, творческие навыки создания художественной картины
мира.
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Научный руководитель – доцент Г. В. Синило
Белорусский государственный университет, г. Минск
РЕЦЕПЦИЯ ДРАМАТУРГИИ Ф. ШИЛЛЕРА
В БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Среди переводчиков наследия Фридриха Шиллера в белорусской
литературе одно из первых мест занимает Юрка Гаврук. В предисловии к
своему сборнику он тонко подметил: «Зараз такая лірычная пустата на
Захадзе, так рэдка атрымоўваецца знайсці свежае, маладое, па прычынам
зразумелым, што міжволі звяртаешся да класікаў, між тым у іх адчуваецца
пэўная прагрэсіўнасць, адсутнасць пераспеваў» [3, с. 5]. На протяжении всей
истории развития белорусско-немецких культурных связей белорусские
поэты обращались к творчеству Фридриха Шиллера. Талант этого немецкого
писателя удивительно многообразен. Но интерес к его творчеству был
обусловлен не только этим фактом. Имя Шиллера навсегда стало символом
чистоты чувств и свободы, пламенной защиты прав человеческой личности и
всего человечества. «Через все творения Шиллера проходит идея свободы», –
говорил Гѐте в беседе с И. П. Эккерманом [8, с. 208]. В. Г. Белинский писал:
«Да здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая
звезда спасения, эманципатор общества от кровавых предрассудков
предания!» [1, с. 556]. В творчестве Шиллера органично соединились
национальное и общечеловеческое, и все же именно последнее всегда стояло
для него на первом месте, как для истинного просветителя. Известный
белорусский германист Г. В. Синило отмечает: «Великая мечта о свободном
человечестве, свободолюбивый дух Шиллера сформировались в условиях
поразительной общественной и личной несвободы, вопреки пытавшейся
сломить его судьбе, наперекор скитаниям и нужде, ежедневной борьбе за
существование» [6, с. 261]. Возможно, именно поэтому белорусского
читателя и зрителя привлекали пьесы Шиллера, с неизменным успехом
шедшие в театрах.
Знакомство белорусов с творчеством Ф. Шиллера происходит через
посредничество русской и польской культур. Оно осуществляется благодаря
театру и переводам произведений немецкого писателя. Начиная с 1840-1850х гг. в белорусских театрах на русском и польском языках ставятся пьесы
Шиллера «Разбойники», «Коварство и любовь», «Мария Стюарт». Позже, с
возникновением белорусскоязычных переводов, постановки осуществляются
и на белорусском языке. В это время появляется много глубоких и
содержательных рецензий и отзывов о спектаклях, поставленных на пьесы
немецкого гения.
В. Нефѐд, рассматривая белорусский театр конца XIX – начала XX вв.,
пишет в своей книге «Белорусский театр»: «В годы революции театры
Беларуси стремились выбирать такой репертуар, который был бы созвучен
настроению народа. Кроме горьковских пьес, шли пьесы ―Горе от ума‖,
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―Царь Фѐдор Иванович‖, ―Власть тьмы‖, ―Вильгельм Телль‖ и другие,
причем при выборе репертуара театрам очень часто доводилось сталкиваться
с полицейскими властями» [4, с. 72]. В те времена прогрессивная печать
стремилась использовать театральные постановки для того, чтобы
сконцентрировать внимание зрителя на проблемах современности. Газета
«Северо-Западный край» писала по поводу постановки шиллеровской
трагедии в Минске: «Сегодня в городском театре идет ―Вильгельм Телль‖. В
этой пьесе перед глазами зрителей разыгрывается революционная борьба
швейцарцев с угнетателями-немцами. В наше время пьеса представляет
интерес со стороны сходства некоторых моментов с эпохой, переживаемой в
России» (цит. по: [4, с. 72]).
В 1926 г. на сцене Белорусского государственного театра Е. Мирович
поставил спектакль «Вильгельм Телль», тем самым поспособствовав
созданию детского репертуара театра. Летом 1942 и 1943 гг. в Слониме на
гастролях находился Минский городской театр под руководством Петра
Булгака. На сцене Белорусского народного дома, при котором был
организован белорусский драматический кружок, было показано несколько
спектаклей, в том числе и «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. Отметим, что
это было время фашистской оккупации, но, несмотря на это, интерес к
произведениям немецкого классика был неподдельным.
В начале ХХ в. пьесы Шиллера приобретают новое звучание. Особой
популярностью в это время пользуются постановки «Вильгельма Телля» –
последней законченной драмы великого немецкого писателя. Сюжет пьесы
был подсказан ему Гѐте, который изначально сам хотел обработать легенду о
Вильгельме Телле. Она была связана с народным восстанием в Швейцарии
против австрийского ига в самом начале XIII в. Созданию драмы Шиллером
предшествовала большая подготовительная работа, связанная с тщательным
изучением исторических источников о восстании швейцарских пастухов, а
также быта, нравов, фольклора Швейцарии.
Главная особенность пьесы заключается в том, что центральным ее
героем является не только Телль, но и весь народ, рост самосознания
которого прослеживает драматург. Неудивительно, что пьеса, где звучит
тема борьбы за национальное освобождение, вызывала такой интерес. Для
Беларуси, где социальная и национальная напряженность приближалась к
народному восстанию (1905-1907), спектакль был особенно актуальным. В
пьесе провозглашается идеал свободы и независимости, необходимость
борьбы за них, но в рамках разума, не допускающего выпускания на волю
диких, разнузданных инстинктов. «―Вильгельм Телль‖ и ныне звучит как
страстный гимн свободе и независимости не только отдельной личности, но и
целого народа, как выражение страстной веры в самосознание и разум
человека», – пишет Г. В. Синило [6, с. 277]. Пьеса является также образцовой
в плане выражения в ней общечеловеческих ценностей и воссоздания
национального колорита.
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Первый перевод «Вильгельма Телля» на белорусский язык был
выполнен Алесем Дударом в 1934 г. Примечательно, что его перевод пьесы
вышел отдельным изданием. Отметим, что Алесь Дудар создавал свой
перевод в период между своим вторым и третьим арестами. Второе
обвинение касалось причастности писателя к «Союзу освобождения
Беларуси». Неслучайным кажется то, что после второго ареста Дудар
работает над переводом именно этой пьесы Шиллера, в которой подняты
волнующие белорусского писателя темы. Второй раз в белорусской
литературе за перевод «Вильгельма Телля» спустя почти 60 лет с момента
выхода первого издания берется поэт и переводчик Владимир Попкович. Его
перевод был включен в сборник «Скарбы сусветнай літаратуры» и издан в
1993 г.
Первый перевод трагедии «Коварство и любовь» на белорусский язык
выполнил Кузьма Черный. Пьесу «Разбойники» на белорусский язык перевел
Пимен Панченко. К сожалению, смерть поэта не позволила ему окончить еще
одну пьесу, которая по праву могла стать важной вехой культурного диалога
между Беларусью и Германией. Но даже те отрывки, которые дошли до нас,
позволяют сделать некоторые выводы.
Речь идет о последней пьесе Ф. Шиллера – «Димитрий» («Demetrius»,
1805). Имеющиеся отрывки были переведены на белорусский язык Лявоном
Барщевским. Интерес к этой пьесе в рамках данной работы обусловлен
следующим: Шиллер создал в ней яркий и запоминающийся образ
известнейшего канцлера Великого княжества Литовского, автора Статута
ВКЛ 1588 г. Льва Сапеги. Белорусский филолог Г. Н. Проневич, анализируя
роль этого магнатского рода, отмечает: «Сапегаў, якія стаялі ля калыскі
беларускай і ўсходнеславянскай друкаванай кнігі, унеслі ці не найбольшы
ўклад у справу асветы і культуры ў краі, фундавалі будаўніцтва шматлікіх
цэркваў, касцѐлаў і пратэстанцкіх збораў, збіралі бібліятэкі, апекаваліся
развіццѐм кнігадрукавання, тэатра і жывапісу, захаваннем і ўпарадкаваннем
архіваў» [5, с. 27]. Едва ли можно переоценить значение этого рода для
белорусской культуры. Отрадно осознавать, что личность, настолько
знаковая для нашей истории, ставилась немецким поэтом так же высоко.
Лев Сапега представлен в драме как мудрый и рассудительный
политик, настоящий интеллектуал своей эпохи. Как истинный последователь
идей свободы и демократии, он, согласно Шиллеру, так же настойчиво
предостерегает послов сейма от злоупотребления и манипулирования
демократическими свободами и принципами, в результате чего принижаются
роль и значение выдающейся личности и интеллектуальной элиты в жизни
общества и государства. Именно в таком облике предстает Лев Сапега перед
читателем в своей сеймовой речи, адресованной посольскому большинству,
которая хотело разорвать заключенный канцлером договор о мире Речи
Посполитой с Московией:
Большасць? А што такое большасць?
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Гэта ўсѐ лухта.
Заўсѐды розум мела
толькі меншасць.
Хіба агульнае дабро таго турбуе,
У каго няма нічога? Ці жабрак
Свабоду альбо выбар мае?
Ён павінен
Уладару, што яму плаціць,
голас свой
Заўсѐды прадаваць,
каб хлеб ды боты мець.
Не трэба галасы лічыць –
узважваць трэба:
Не выжыве дзяржава доўга тая,
Дзе большасць неразумная перамагае.
(Перевод Л. Барщевского) [7, с. 68]
В 1993 г. в издательстве «Художественная литература» в серии
«Скарбы сусветнай літаратуры» было издано крупнейшее собрание
произведений Ф. Шиллера в белорусских переводах с предисловием Левона
Барщевского. Из драматических произведений в сборнике были напечатаны
трагедия «Падступства і каханне» (перевод Н. Ермолаева), драматическая
поэма «Дон Карлас, інфант гішпанскі» (перевод Л. Барщевского),
психологическая трагедия «Марыя Ст’юарт» (перевод В. Сѐмухи) и драма
«Вільгельм Тэль» (перевод В. Попковича).
За всю историю к поэзии Шиллера в своем творчестве обращались
также такие деятели белорусской культуры, как Янка Лучина, Максим
Богданович и Янка Купала. Некоторые исследователи отмечают, что
творчеству молодого Купалы созвучен протестный дух произведений
Шиллера, находят близость между некоторыми образами пьес Шиллера,
особенно «Вильгельма Телля», и купаловскими «Раскіданым гняздом» и
«Сном на кургане».
На малой сцене Национального академического театра имени
Я. Купалы режиссер В. Щербань поставил «Коварство и любовь» Шиллера.
Этот спектакль – последний опыт постановки шиллеровских произведений
на сцене ведущего театра страны. Не совсем понятно, почему именно эта
пьеса из наследия немецкого драматурга была выбрана для постановки, и
почему спектакль шел только на малой сцене. Ведь история несчастных
влюбленных Луизы и Фердинанда, казалось бы, должна быть актуальна
всегда, так же как и история Ромео и Джульетты. К сожалению, пьеса
впоследствии была убрана из репертуара театра и до сих пор не возвращалась
на сцену.
В Национальном академическом театре имени М. Горького были
поставлены спектакли по пьесам Шиллера «Разбойники» и «Деметриус»
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(несмотря на то, что она не была окончена). Режиссер Б. Луценко предложил
свое прочтение трагедии «Разбойники», что было неоднозначно воспринято
театральными критиками. В своем спектакле белорусский режиссер
дополняет произведение немецкого автора собственным видением, опытом,
излюбленными приемами. Р. Л. Бузук в статье «Проблемы интерпретации
западноевропейской драматургии на сценах минских драматических театров»
отмечает: «…в спектакле ―Братья Моор‖ (по пьесе ―Разбойники‖) братьев
Карла и Франца играет один актер: вольнолюбец Карл и неприметный
мстительный Франц – это, по сути, как считает режиссер, раздвоение одной
личности, т. е. олицетворение светлой и темной сторон (―pro‖ и ―contra‖)
человеческой души» [2, с. 33]. Это достаточно вольное толкование текста, в
связи с чем теряется важный социальный смысл оригинального
произведения.
Примечательно, что в Государственном молодежном театре Беларуси
некоторое время в репертуаре присутствовал спектакль В. Котовицкого
«Вильгельм Телль» по Шиллеру. Пьеса, некогда шедшая с огромным
успехом на сценах белорусских театров и игравшая важную роль в
становлении белорусского национального самосознания, нашла своего
зрителя и в XXI в. Более того, этот спектакль был приглашен театром
Дружбы народов на четырнадцатидневные гастроли в Москву как лучший
спектакль Беларуси.
Таким образом можно сделать вывод, что пьесы Ф. Шиллера не только
пользовались популярностью среди белорусских переводчиков, но также
находили в Беларуси своих читателей и зрителей. Удивительно, что
произведения, написанные несколько веков назад в рамках отличного от
нашего культурного поля, остаются актуальными и по сей день. Темы,
затрагиваемые Ф. Шиллером в его произведениях, волновали и волнуют
белорусский народ до сих пор.
Литература
1. Белинский, В. Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. / В. Г. Белинский. –
М.: Изд-во АН СССР, 1955. – Т. 7: Статьи и рецензии 1843 г. – С. 155-174.
2. Бузук, Р. Л. Проблемы интерпретации западноевропейской драматургии на
сцене минских драматических театров / Р. Л. Бузук // Духоўныя асновы
сучаснай культуры: праблемы захавання культурнай спадчыны: XVI Міжнар.
Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і
культуры (Мінск, 26-28 мая 2010 г.): матэрыялы чытанняў / Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў: у 2 т. – Мінск, 2011. – Т. 2:
Мастацкая культура: захаванне жанрава-стылѐвай разнастайнасці. – С. 32-36.
3. Гаўрук, Ю. Кветкі з чужых палѐў / Ю. Гаўрук. – Мінск: Маладняк, 1928. –
107 с.
4. Няфѐд, У. Беларускі тэатр. Нарыс гісторыі / У. Няфѐд. – Мінск: Выд. АН
БССР, 1959. – 400 с.
93

5. Праневіч, Г. М. Леў Сапега: Жыццѐ дзеля Айчыны / Г. М. Праневіч. –
Віцебск: ГА «Фонд імя Л. Сапегі», 2003. – 20 с.
6. Синило, Г. В. История немецкой литературы XVIII века / Г. В. Синило. –
Минск: БГУ, 2012. – 400 с.
7. Шылер, Ф. Вершы і балады. Драмы : пер. з ням. / Ф. Шылер; уклад., прадм.
і камент. Л. Баршчэўскага. – Мінск: Маст. літ., 1993. – 653 с.
8. Эккерман, И. П. Разговоры с Гѐте в последние годы его жизни /
И. П. Эккерман; пер. с нем. Н. Ман. – М.: Худож. лит., 1981. – 687 с.
А. А. Катуша, студент II курса
специальности «Культурология(прикладная)»
Научный руководитель – Т. В. Бачурина
Белорусский государственный университет
культуры и искусств, г. Минск
ПЕРВЫЕ В МИРЕ МИКРОПРОЦЕССОРЫ
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Первые микропроцессоры появились еще в 1970 г. и использовались
только в калькуляторах. С момента создания первого микропроцессора и до
наших дней прошло много времени, и, соответственно, их архитектура, их
размеры, их производительность и внедрение в нашу жизнь кардинально
изменились в лучшую сторону. В наше время сложно представить
современное производство без микропроцессоров. Теперь для управления
техникой на производстве достаточно лишь несколько человек, которые с
помощью компьютера могут руководить всем процессом производства.
Процессоры так же стали доступны для людей, и в зависимости от
материального обеспечения, каждый человек сейчас имеет возможность
приобрести компьютер.
В наше время, имея в руках устройство с микропроцессором, мы имеем
доступ во всемирную паутину, которая позволяет нам заказывать продукты в
магазине, покупать билеты, общаться с друзьями, которые находятся сейчас
хоть на другом конце света, смотреть фильмы, читать книги и многое другое.
И все это происходит не без помощи микропроцессора.
Перед тем, как первый микропроцессор появился на свет, он прошел
четыре серьезных этапа своей эволюции. В период с начала 1940-х и конца
1950-х гг.был создан процессор, в котором были встроены вакуумные лампы,
сердечники и электромеханическое реле. Вся эта конструкция собиралась в
специальные разъемы в модулях, которые образовывали стойки. Далее эти
конструкции соединялись между собой, и, в конце концов, образовывали
процессор. Такая конструкция характеризовалась низким быстродействием,
обильным выделением тепла и ненадежностью. В середине 1950-х до
середины 1960-х гг. в эту конструкцию были внедрены транзисторы.
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Благодаря транзисторам возросло быстродействие, уменьшилось
тепловыделение и повысилась надежность. С середины 1960-х гг. стали
использоваться микросхемы. И вот, в середине 1970-х гг., благодаря
развитию информационных технологий, были созданы большие и
сверхбольшие интегральные схемы. На небольшом кристалле ученым
удалось поместить все основные элементы для работы процессора. И если в
недалеком прошлом, для того, чтобы поместить процессор, требовалась
целая комната, то сейчас процессор мог поместиться в человеческую руку.
Больше не требовалось так много обслуживания для процессора, не
требовались такие большие помещения для размещения одного процессора.
По современным меркам, в комнате, где раньше помещался один только
процессор, сейчас можно вместить несколько десятков, а то и сотен
устройств с микропроцессорами.
Микропроцессор, выпущенный компанией Intel и получивший название
8086, имел в себе 29 тысяч транзисторов и производился по технологии
МДП. Данный процессор имел высокую производительность по сравнению
микропроцессором 8080. Удалось увеличить объем адресуемой памяти с 64
Кбайт до 1 Мбайт. По своей системе набора команд и структуре
микропроцессора он схож с 8088. Основными отличиями являлось
уменьшение числа регистров [1].
В структуре микропроцессоров 8086 и 8088 следует выделить
устройство управления и синхронизации, устройство обработки и устройство
сопряжения с шиной. Регистр по очереди записывал команды и выполнял их
поочередно. Команды, которые считывались из памяти и записанные в
регистры очереди команд, по запросу от устройства обработки поступали по
8-разрядной магистрали команд в устройство управления, которое
вырабатывает последовательность микрокоманд [1].
Микропроцессор 80286 компании Intel был совместим с семейством
процессоров 8086 и 8088 и позволял без модификаций выполнять
программы, предназначенные для микропроцессора 8086. В структуре
микропроцессора следует выделить 4 устройства: шинное, адресное,
исполнительное и блок обработки команд, которые работали независимо
друг от друга. Шинное устройство выполняло шинные циклы автономно.
Адресное устройство осуществляло вычисление адреса Исполнительное
устройство содержало АЛУ, регистр общего назначения и управляющее
программно-запоминающее устройство [1].
Микропроцессор 80386DX и 80386SX компании Intel были совместимы
с более ранними версиями. Различия между ними заключались во внешнем
интерфейсе.
Высокая
пропускная
способность
шины
и
высокопроизводительное
АЛУ обеспечивали
высокую
системную
производительность, достигающую 2.5-3.0 миллионов команд в секунду.
Виртуальное адресное пространство увеличилось до 64 Тбайт, а физическое –
до 4 Гбайт. В структурной схеме микропроцессора 80386 следует выделить:
шинное устройство, устройство команд, диспетчер памяти и исполнительное
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устройство. Все вышеупомянутые устройства были объединены 32разрядными внутренними шинами данных и адреса [1].
Шинное устройство обеспечивало микропроцессор памятью, выбор
команд из памяти, а также сопроцессор ввода-вывода с устройствами по
сигналу на передачу данных. В устройство команд входили дешифратор
команд и блок предвыборки. Блок предвыборки принимал команды от
шинного устройства двоичными словами, выстраивал их в очередь по 16
байтов (4 строки * 4 байта). Каждый байт из очереди поступал в блок
дешифрации команд, поле осуществлялась выдача кода, включающего адрес
микрокоманды. Исполнительное устройство выполняло команды за такт и
содержало узлы: регистра общего назначения, 32-разрядное АЛУ и 64разрядный двигатель [1].
Микропроцессор 80486 реализован с помощью архитектуры CISC и
имел
программную
совместимость
с
младшими
поколениями
микропроцессоров типа 80Х86. Для процессоров с архитектурой CISС
(Complex Instruction Set Computing) характерны такие свойства, как большое
число различных по своему виду команд, большое число различных типов
адресации и наличие сложной кодировки. Плюсом такой архитектуры
является то, что выполнение одной команды может происходить быстрее, а
минусом – обработка параллельно нескольких таких инструкций значительно
труднее. Высокий процент кэш-попаданий и повышение производительности
обеспечивались благодаря локальности программ, поскольку в большинстве
случаев программы обращаются к ячейкам памяти, которые располагаются
вблизи от ранее используемых. С помощью плавающей точки данных
обрабатывал различные типы данных. Данные без знака (байт, слово,
двойное слово) обрабатывались в АЛУ [1].
Изменения, которые вводились в вышеперечисленных процессорах,
были направлены на увеличение производительности, так как в этом была
серьезная потребность. Увеличение количества транзисторов в каждом новом
процессоре происходило за счет развития технологии, что позволяло
обрабатывать большее количество двоичных чисел. Добавление новых
команд осуществлялось с целью увеличения возможностей процессора.
Увеличение частоты способствовало увеличению скорости обработки
процессором данных.
Intel Core 2 Duo – семейство новый микропроцессоров компании Intel,
которые предназначались для клиентских систем и основывались на
архитектуре Core, потомке архитектуры P6. Процессор имел 291 миллион
транзисторов у моделей с 4 Мб кэш-памяти и 167 миллионов у моделей с 2
Мб кэш-памяти. В процессор была внедрена технология (Intel Wide Dynamic
Execution), которая позволила выполнять большее количество команд за
каждый такт, сократить энергопотребление и повышающая эффективность
выполнения приложений. Процессор мог выполнять до четырех инструкций
одновременно. Также была разработана технология (Intel Smart Memory
Access), которая оптимизировала работу подсистемы памяти и сокращала
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время отклика. Внедрение технологии Intel Advanced Smart Cache дало
возможность одному из ядер использовать весь объем кэш-памяти при
отключении другого ядра. Выпуск данного ядра вернул лидирующее
положение на рынке в соперничестве с AMD, которое компания потеряла
после выпуска Pentium IV [2].
Intel Core i3 – новое семейство двухъядерных процессоров компании
Intel. Процессоры созданы с целью заменить устаревшие Core 2 Duo.
Нововведением в архитектуре стало появление встроенного контроллера
памяти и графического адаптера. На кристалле у процессора содержалось не
менее 731 миллиона транзисторов, что в несколько десятков раз больше, чем
у всех предшественников. Первые процессоры i3 были созданы на ядре
Clarkdale, построенного на архитектуре Nehalem. В архитектуре появились:
кэш 3-го уровня, встроенный контроллер памяти, который имел 2 или 3
канала DDR3 памяти, новая шина QPI, которая заменила шину FSB. В
современных видеоадаптерах графический процессор применяется для
ускорения трехмерной графики [3].
Intel Core i5 – входит в это же семейство двухъядерных процессоров
компании Intel. Являлся средним по производительности между i3 и i7. В
новом процессоре появилась технология Turbo Boost, которая автоматически
разгоняла процессор под сильной нагрузкой ЦП. Кэш-память ядра (L3)
составляла 256 Кб, L3-кэш содержал 4, 6 и 8 Мб [4].
Intel Core i7 – преемник семейства процессоров Core 2 с небольшими
отличиями и архитектурой х86-64. В процессоре появилась технология
Hyper-threading, которая позволяла увеличить производительность ядра за
счет того, что при включении процессора в систему, он определялся
системой как два логических ядра. При определенных нагрузках на
процессор это способствовало увеличению производительности. В данном
процессоре прекращено использование DDR2 памяти, поддерживается
память DDR3, а с началом использования микроархитектуры Haswell
начинается поддержка процессорами DDR4 памяти. Все ядра, контроллер
памяти и кэш находились на одном кристалле [5].
Самый последний процессор, выпущенный компанией Intel, получил
название Intel Core i9. Процессор имеет в себе 10 ядер, работающих на
частоте 3.3 ГГц в обычном режиме и 4.3 ГГц в турбо-режиме. Так же, в
процессор внедрен новый набор инструкций AVX, которые позволил
значительно быстрее обрабатывать большие объемы данных. Возможность
поддержки технологии Turbo Boost 3.0: ранее при разгоне использовалось
только одно ядро, теперь для разгона используются два самых эффективных
[6].
На начальном этапе развития процессоров семейства Intel Core делается
уклон на улучшение кэш-памяти, эффективность работы и количество ядер, а
не как в более ранних семействах – на повышение тактовой частоты. В
процессор стали внедрять технологии, которые способствовали сокращению
энергопотребления, разгону ядра при сильных нагрузках. Процессоры стали
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выпускаться со встроенным графическим процессором с целью отображения
и обработки компьютерной графики, а также имели интегрированный
видеоадаптер, которые в зависимости от выполняемой задачи можно
переключать между встроенным и интегрированным. Как и предыдущих
поколениях, происходило увеличение количества транзисторов, тактовой
частоты и кэш-памяти, в связи потребностью работы с ресурсоемкими
программами. Процессоры поколения Core являются многоядерными, в
отличие от первых поколений, так как есть необходимость выполнения
нескольких задач одновременно.
За многолетний период развития, с момента создания первого
микропроцессора, микропроцессоры претерпели ряд качественных
изменений. Изучив множество различных литературных источников, можно
прийти к выводу, что эволюция микропроцессоров происходит с все
большими качественными изменениями, что, в свою очередь, положительно
сказывается на различной вычислительной технике.
Каждый этап в развитии микропроцессоров имеет свою уникальность и
важность:
1. На первом этапе возникла потребность в повышении
производительности, расширении блока команд. Разработчики активно
занимались решением данной проблемы.
2. В поколении процессоров Pentium помимо расширения блока команд
и увеличения тактовой частоты появилась потребность других нововведений,
таких как усовершенствование уже существующей архитектуры и
добавление инструкций для оптимизации работы мультимедиа, что стало
предпосылкой для дальнейшего развития работы процессора с мультимедиа.
3. В последнем же поколении процессоров Core существенный уклон
делается на оптимизацию и скорость работы, эффективность процессора и
многоядерность, которая позволяла решать нескольких задач одновременно.
В перспективе развития архитектуры планируется коренная перестройка
архитектуры, снижение энергопотребления процессора и введение
сопроцессора для более эффективной работы с памятью.
Такое развитие приведет к 2022 г. к переходу на 4 нм технологический
процесс. Выпуск микросхем с 16 и 11 нм, теоретически, возможен уже
сейчас, но для того, чтобы перейти на более тонкую конструкцию,
необходимо реализовать совершенно новое технологическое решение.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
В 1990 г. Республика Беларусь приобрела независимость, которая в
1991 г. была подтвержденаконституционно. После распада СССР появилась
необходимость перевода существующей модели образования на
самостоятельный путь развития, наиболее полно учитывающий особенности
и специфику Республики Беларусь, национальный менталитет, потребности
осуществляемых и намечаемых на перспективу преобразований в этой сфере.
Современная система высшего образования Беларуси представляет
собой модификацию исторического опыта советского образования и
системы, которая отвечает требованиям европейского пространства.
На протяжении веков формировался уникальный образ культуры
Республики Беларусь, включающий опыт создания и развития национальной
системы образования и международных культурных связей. Белорусские
земли активно контактировали со странами Центральной и Западной Европы,
в результате чего происходил процесс взаимовлияния культур и их
обогащение. Беларусь не существовала изолированно; известные
представители белорусского народа стремились поддерживать культурные
связи как с восточноевропейскими, так и западноевропейскими странами,
сохраняя при этом свою самобытную культуру.
Новейшая история белорусской системы высшего образования
свидетельствует о стремлении сохранить традиции национальной системы с
требованиями европейского образования.
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19 июня 1999 г. представители 29 стран подписали Болонскую
декларацию «Европейское пространство высшего образования». В документе
были сформулированы шесть основополагающих принципов, закрепляющих
создание европейской системы высшего образования [2, c. 38–40]:
1) принятие системы легко понятных и сопоставимых степеней для
содействия трудоустройству граждан и повышения международной
конкурентоспособности Европейского пространства высшего образования (в
том числе через внедрение Приложения к диплому);
2) внедрение системы, базирующейся на двух основных циклах –
бакалавриат и магистратура. Первая ступень предусматривала обучение
продолжительностью не менее 3 лет, с возможностью дальнейшего
устройства по полученной квалификации. Позже именно этот пункт вызвал
недоумение среди представителей традиционного подхода к образованию,
так как они считали, что в течение трех лет невозможно получить
законченное высшее образование;
3) установление системы кредитов ECTS (европейская система
трансфера кредитов) как средства содействия мобильности. Кредит – это
единица объема выполненной студентом учебной работы. Введение
кредитной системы в Европе апробировали в 1988 г. по примеру США. Это
позволяет переносить кредиты из вуза в вуз при перемещении студентов из
одного университета в другой;
4) поощрение студенческой мобильности, обмена преподавателями и
исследователями;
5) европейское сотрудничество в обеспечении качества высшего
образования. Конкурентоспособность должна основываться на высоких
стандартах качества. Болонская декларация призвана способствовать
сотрудничеству европейских стран в выработке единых критериев и методов
оценки качества образовательных программ;
6) содействие европейскому измерению высшего образования (в
учебных
планах,
межинституциональном
сотрудничестве,
схемах
мобильности, совместных программах обучения, практических подготовках
и научных исследований).
Вступление Республики Беларусь в Болонский процесс обладает рядом
очевидных преимуществ и обеспечивает [2, c. 104–108]:
1) формирование национальной системы высшего образования,
адекватной современному этапу развития экономических и социальных
отношений, включая гибкое образование, хорошо адаптируемое к быстро
изменяющимся условиям;
2) доступ в европейскую сеть обеспечения качества и возможность
международной аккредитации белорусских университетов, а в дальнейшем –
участие национальной высшей школы в аккредитации систем образования
иных государств;
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3) конкретизацию проведения политики сближения стандартов
образования Беларуси со стандартами европейских стран на основе учета
национальных интересов;
4) совместимость на европейском уровне разных образовательных
институтов, программ и научных званий;
5) социальный эффект для лиц, в силу разных причин меняющих место
жительства, за счет системы признания результатов их обучения,
приобретенных профессиональных квалификаций и отдельных курсов через
систему зачетных кредитов;
6) повышение престижа белорусской высшей школы за рубежом и
увеличение притока иностранных студентов;
7) расширение доступа к европейским программам академического и
научного сотрудничества, к международным интеллектуальным ресурсам для
насыщения учебных программ и обеспечения качества.
Область образования является той сферой, в которой на практике
реализуются основные принципы внешней политики Республики Беларусь.
Соглашения о сотрудничестве в области образования заключены с Арменией,
Великобританией, Венесуэлой, Италией, Германией, Сербией, Португалией,
Китаем, Литвой, Молдовой, Румынией и другими странами [3].
В рамках Евросоюза существуют различные программы развития
мобильности: программы Европейского союза (Эразмус Мундус, Темпус,
Трансграничное сотрудничество Латвия-Литва-Беларусь, и др.), (СИДА
(Швеция), программа Балтийского университета (Швеция), СИМО
(Финляндия), ДААД (Германия), через которые выполняются и задачи
академической мобильности, и знакомства с разными культурами [3]. Это
формирует качества толерантности и взаимопонимания
Болонский процесс – сложная система перестройки и гармонизации
европейского пространства высшего образования, которая требует
постоянных корректировок. В связи с этим, в рамках Болонского процесса
сформировалась традиция проведения раз в два года конференций с участием
министров стран подписавших Болонскую декларацию [1, c. 11 – 14].
В ходе Ереванской конференции 14 мая 2015 г. Беларусь стала
участницей Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) и
вступила в Болонскую систему. Вступление в Болонск
, так
и преподавательского состава; возможность реализации студенческого
потенциала в управлении университетом; институциональная автономность и
др. Однако Беларусь была принята с некоторыми оговорками. В частности,
республика до 2018 г. должна на практике реализовать положения дорожной
карты (см. [2, c. 20]).
Дорожная карта – это программа реформирования системы высшего
образования Республики Беларусь. Ее осуществление призваны обеспечивать
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органы власти Республики Беларусь совместно с Наблюдательной группой
по реализации Болонского процесса (BFUG).
Проанализировав систему развития международных отношений
Республики Беларусь, мы можем сделать вывод, что на протяжении
существования независимого государства приоритеты Беларуси часто
менялись. Став полноценной и независимой единицей европейского
пространства, Республика Беларусь разрабатывала свою собственную
программу ориентации в международном сотрудничестве. Первоначально
Республика Беларусь ориентировалась на развитие связей с Центральной и
Западной Европой, активно сотрудничая с такими странами, как Польша,
Германия, Венгрия и другими государствами. Со второй половины 1990-х гг.
Беларусью был взят курс на укрепление сотрудничества с Россией и
странами СНГ. В настоящее время нашим государством проводится
многополюсная политика, ориентированная на поиск взаимовыгодного
сотрудничества как со странами-соседями, так и государствами дальнего
зарубежья.
В качестве одного из приоритетных направлений развития системы
высшего образования можно выделить содействие академической
мобильности. Она предусматривает создание условий для межвузовского
обмена студентами и преподавателями, в целях внедрения в образовательный
процесс международного опыта. Университетами Беларуси уже реализуется
ряд международных программ по обмену, главным образом студентов и
магистрантов.
Международный обмен содействует получению компетенций,
соответствующих современным запросам общества. Студент приобретает
навыки межкультурного общения с целью подготовки к жизни и
сотрудничеству в мультикультурном обществе.
Академическая мобильность способствует повышению престижа
белорусских вузов за рубежом; развивает поликультурное мышление;
совершенствует языковую подготовку участников обмена; ведет к
взаимообогащению культур; обеспечивает подготовку специалистов
международного уровня.
Поэтому мы полагаем, что Республика Беларусь должна и дальше
содействовать развитию и укреплению международных связей в области
высшего образования.
Выделяя пути развития международных культурных связей Республики
Беларусь, мы пришли к выводу, что приоритетным направлением в сфере
образования является сотрудничество со странами Европейского союза. В
силу существующего опыта сотрудничества с Германией, Польшей, Италией,
Францией мы считаем необходимым дальнейшее содействие формированию
культурных связей с этими и другими государствами.
Наиболее активными формами межкультурных связей станут выставки,
семинары, конференции, мастер-классы, фестивали. Такой обмен опытом,
несомненно, будет полезен для всех сторон, поскольку будет способствовать
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улучшению межкультурного понимания и окажет положительное влияние на
имидж нашей страны в целом.
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АРТ-ПРОСТРАНСТВА КАК ИННОВАЦИОННЫЕ
СУБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ
Ежедневно меняется мир, его структура и ценности, а вместе с тем
человек и его потребности. Переход многих стран к постиндустриальному
типу общества, достижения IT-сферы и широкое их внедрение в различные
сферы жизни (в том числе и культуру) значительно упростили решение
повседневных задач человека, сделав работу не механической, а
интеллектуальной. Расширяется объем свободного времени современного
человека. Существенно увеличиваются возможности заполнения досуга для
большинства населения, происходят качественные типологические сдвиги по
отношению к своему свободному времени, его ценности как таковой.
Современный человек, учитывая изменения в условиях и ритме жизни, его
потребностях, обнаруживает наибольшую активность в освоении новых
возможностей и нетрадиционных форм проведения свободного времени.
Ответной реакцией культурной сферы на данные изменения стало
возникновение арт-пространств – многофункциональных площадок для
совместной творческой работы и самовыражения личности.
Арт-пространство в начале ХХ в. становится зоной формирования
особого культурного опыта. Расширение границ понимания искусства,
доступность различного вида творческой активности для больших масс
населения стали одним из факторов развития креативных кластеров.
Концепты «арт-пространств, «креативное пространство», «креативный
кластер» часто употребляются синонимами [0, с. 45]. Тем не менее, эти
организации отличаются по своим организационным и технологическим
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основам функционирования.
Исследователь Д. Суховская определила креативные пространства как
«публично доступные места города, где люди могут свободно
самовыражаться, обмениваться идеями, демонстрировать другим результаты
своего творчества и коммуницировать с другими не в роли потребителя
товаров или работника компании, а в роли создателя, разработчика, творца
уникального продукта своей личности» [0, с. 650].
Существуют различные виды креативных пространств: лофты, артцентры, коворкинги, центры современного искусства, арт-пространства
«имеющие
определенную
миссию –
развитие
культурного
предпринимательства, творческой городской среды и поддержка инициатив
населения в области культуры и искусства» [0, с. 29]. Основное
предназначение креативного пространства – предоставление площадок для
деятельности представителям креативного класса, численность которых в
постиндустриальном обществе возрастает. Креативные пространства могут
заниматься трансляцией и популяризацией рождѐнных на их территории
продуктов и услуг (в сфере информационных технологий, науки, искусства и
т. д.) [0, с. 651].
Следует определить, что же является арт-пространством. Еще
Ч. Лэндри в своих работах отмечал, что они становятся местом для
скопления и реализации творческого потенциала и интеллектуального
ресурса [0, с. 46]. Арт-пространство – доступная городская среда, в которой в
рамках коммуникации человек выступает не как служащий или посетитель,
но как творец [0, с. 45].
Арт-пространства представляют собой бывшие промышленные
пространства с их огромными площадями и высокими потолками
использующиеся не только для жилья, но и для организации
многофункциональных культурных центров [0, с. 652]. На первоначальном
этапе, данные промышленные площадки проходят редевелопмент «процесс
трансформации промышленных зон и заброшенных индустриальных
объектов с целью изменения их функционального назначения и наиболее
эффективного использования в данный момент» [0, с. 253]. Такой процесс
помогает раскрыть новые возможности старых пространств и построек, при
этом ключевой особенностью данного процесса является его стремление к
сохранению самобытности, аутентичности, идентичности и исторических
ресурсов городской среды.
Исследование арт-пространства нашло отражение в трудах Е.
Самойловой, которая отмечает, что «современное арт-пространство все
больше взаимодействует с информационными технологиями и Интернетом
вещей». Исходя из этого, под арт-пространством она понимала
«специализированное городское пространство, для реализации творческого,
экономического и других потенциалов города и его жителей, которое
успешно функционирует и осуществляет внедрение современных
компьютерно-информационных технологий и Интернета вещей» [0, с. 151].
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Данные пространства просты по своей сути, даже минималистичны,
чем и привлекают свою публику. Их цель – обеспечение творческой части
населения возможностями для обучения, самообучения, обмена навыками,
экспериментирования, самореализации и саморазвития. Продукт посетитель
может создавать сам, а арт-пространство лишь формировать благоприятную
для этого среду или условия. Следует сказать, что арт-пространство
транслирует ценность интеллекта и творческого начала личности, чем и
заслужило признание людей. Инновационность арт-пространств заключается
в том, что пространство внутри объединения не регламентировано и
предоставляет полную свободу: участия, творчества, самовыражения
человека, а современные подходы к организации и проведению мероприятий
делают их нестандартными, содержательными, универсальными и
запоминающимися субъектами для досуга населения.
Во многом успешное функционирование арт-пространства зависит от
креативных и энергичных сотрудников, которые и определяют вектор
развития арт-пространства, реагируют на актуальные социокультурные
трансформации; идет постоянное взаимодействие на уровне артпространства – посетитель с помощью сайта арт-пространства и аккаунтов в
социальных сетях, где можно узнать последние новости заинтересовавшей
арт-площадки, например. Постоянный приток свежих идей, открытость
новым замыслам, и интеллектуальная работа позволяют по-новому
интерпретировать традиционные форматы проведения досуга, а также
использовать в работе арт-пространств разнообразные формы работы с
посетителями, который становится создателем предмета искусства с
помощью различных мастер-классов и игровой деятельности.
А. Демшина выделяет несколько типов арт-пространств. Ряд из них
настроен на консолидацию творческих личностей, интересующихся или
занимающихся тем или иным видом искусства. Формат деятельности
подобных площадок сочетает традиционные формы институализации
искусства с интерактивными: выставки, семинары, мастер-классы. Другие
своей целью ставят создание зоны для творчества и разнообразного досуга:
от просмотра фильмов и чаепитий, настольных игр – до мастер-классов и
лекций. Отдельный вариант – это создание креативной среды, в которой
творчество совмещается с коммерческой деятельностью. Элементы
интерактивности используют и художественные институции: квесты, флешмобы, тематические вечера [0, с. 46].
Территория арт-пространства пластична и легко трансформируется в
event-зону, кинозал, творческую мастерскую, галерею и др., в зависимости от
проводимого мероприятия. Семинары, клубные встречи, презентации,
тренинги,
пресс-конференции,
фестивали,
образовательные
и
развлекательные программы – это лишь небольшой список того, что
проводится в рамках арт-пространства. Посетителю предоставляется
возможность выбрать желаемый объект и формат мероприятия для досуга.
Здесь можно посмотреть кино, совместно поработать над созданием чего-то
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нового, познакомится с работами современных фотографов и художников,
перенять знания и опыт от гуру своего дела, послушать любимые группы или
стать художником на пару часов. Чтобы более цело раскрыть тему, а также
показать деятельность данных инновационных субъектов досуга на практике,
рассмотрим некоторые зарубежные и отечественные примеры.
Сегодня, во всем мире успешно функционирует огромное количество
арт-пространств, которые имеют свой особый дух, манеру, стиль. Примером
такой
арт-площадки
является
центр
современной
культуры
«Гараж»г. Москвы. Здесь проходят знаковые выставки, а в образовательном
центре «Гаража» читают лекции лучшие искусствоведы России. Кроме того,
Центр занимается изданием книг, посвящѐнных современной культуре. В
январе 2014 года проходил, ставший к тому времени традицией, «Арт
эксперимент», рассчитанный на посетителей всех возрастов. Ключевой
особенностью
проекта
стала
интерактивность:
каждый
мог
взаимодействовать с пространством и арт-объектами [0].
Европейским примером может послужить выставочное пространство в
культурном центре «Барбикан» в Лондоне, которое общедоступно и
познавательно показывает и рассказывает об архитектуре, дизайне, искусстве
и фотографии – вне привязки к конкретным эпохам, идеологиям, жанрам и
национальным границам. Выставки чаще всего отличаются масштабностью и
сопровождаются интенсивной программой лекций и мастер-классов. На
первом этаже «Барбикана» находится The Curve – галерея, в которую
приглашают художников, экспериментирующих с инсталляциями и
мультимедийными проектами [0].
Современной и развивающейся площадкой для творчества и досуга
является культурный центр «Корпус» вг. Минске. Деятельность культурного
центра направлена на создание условий для взаимодействия и развития
современного искусства и культуры, неформального образования и
гражданских активностей, креативных индустрий [0]. На базе «Корпуса»
проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы, рождественские и
благотворительные маркеты, концерты и выставки. В январе 2018 г. здесь на
несколько дней расположилось первое Repair Café в Минске, где посетителю
предлагалось вместе с мастером починить любую вещь, начиная с
велосипеда и заканчивая одеждой, а также принести и оставить ненужное.
Мастером мог стать любой желающий, оставив заявку.
Некоторые арт-пространства кроме всего прочего имеют свой
тематический уклон. Яркими примерами могут послужить некоторые
пространства Питера: пространство «Третий кластер», где ставка сделана на
гастрономию. На его территории расположены бар, кондитерская лавка,
пространство «Кухня», где проводятся мастер-классы и кулинарные
вечеринки. Арт-пространство «Флигель» с уклоном в сторону фотографии и
других визуальных искусств. Здесь разместился магазин «Фотодепартамент»,
а при нем выставочное пространство, библиотека и лекторий. Тут же во
«Флигеле» есть места, где можно остаться на ночлег (хостел «Культура»),
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освежить лук (шоу-рум Fligel Store). Открытая киностудия «ЛенДок»,
которая занимается любой деятельностью: начиная от съѐмок и заканчивая
кинопоказами. Она обзавелась собственным телеканалом ЛенДок ТВ,
киношколой и звукозаписывающей студией. Также в многофункциональном
арт-пространстве «ЛенДок» проводятся фестивали, мастер-классы и лекции.
Сегодня арт-пространства пользуются огромной популярностью среди
населения, поскольку отвечают современным реалиям и используют
инновационные креативные подходы к предоставлению посетителю своих
услуг. Совмещение различных форматов мероприятий на одной площадке,
постоянная работа с аудиторией и выявление ее желаний, широкая тематика
и многофункциональность, доступность, открытость и простота данных
культурных площадок позволяет охватить широкую аудиторию, где нет
места обыденности, а есть возможность для творческой самореализации и
активности личности.
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РОЛЯ СУПОЛЬНАСЦЯЎ
У АХОВЕ НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ
Важнасць нематэрыяльнай культурнай спадчыны (далей НКС) звязана з
багаццем ведаў і навыкаў, якія перадаюцца ад аднаго пакалення да іншага.
Для груп меншасцяў і для асноўных сацыяльных груп перш за ўсѐ важна
сацыяльна-эканамічная каштоўнасць ведаў. Нематэрыяльная культурная
спадчына выяўляецца ў працэсе, фразах і здольнасцях, якія ўключаюць
звязаныя аб'екты і культурныя прасторы, якія людзі адрозніваюць як
кампанент сваѐй культурнай спадчыны. Распаўсюджваючыся праз пакаленні
і пастаяннае аднаўленне, яна дае чалавецтву пачуццѐ ідэнтычнасці і
бесперапыннасці. Акрамя таго, захаванне нематэрыяльнай культурнай
спадчыны з’яўляецца каштоўнай крыніцай эканомікі, таму дзейнасць па
абароне павінна заўсѐды ўключаць грамадства і людзей – носьбітаў гэтай
спадчыны.
Канвенцыя аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны 2003 г.
(далей Канвенцыя 2003) забяспечыла вялікую колькасць ратыфікацый за
кароткі прамежак часу. Гэта адлюстроўвае занепакоенасць міжнароднай
супольнасці ў дачыненні да неадкладнага рэагавання на пагрозы спадчыне.
Адным з найбольш важных аспектаў Канвенцыі 2003 з’яўляецца роля, якую
яна вызначае для культурных супольнасцяў (груп, а ў некаторых выпадках і
прыватных асоб), звязаных з НКС і, якая з’яўляецца беспрэцэдэнтнай у гэтай
галіне міжнароднага права. Паколькі НКС укараняецца ў сацыяльнае і
культурнае жыццѐ супольнасцяў, абарона пры ажыццяўленні дзяржаўнай
палітыкі будзе ўмешвацца ў працэсы, якія адбываюцца ў сучаснасці і якія
створаныя звычайнымі людзьмі. Пытанне аб наданні каштоўнасці або
важнасці НКС падымае яшчэ адну праблему: ці трэба высока шанаваць
практыку НКС па-за непасрэднай культурнай супольнасці, каб афіцыйна
вызначыць яе як спадчыну? [3, с. 11].
Перш чым працягнуць дыскусію, карысна ўспомніць асноўныя элементы
Канвенцыі 2003,падкрэсліваючы ў яе тэксце спасылкі на ролю культурнай
супольнасці. Мэты Канвенцыі прыведзеныя ў артыкуле 1: «1) ахова НКС;
2) павага да НКС адпаведных супольнасцяў, груп і прыватных асоб; 3)
прыцягненне ўвагі на мясцовым, нацыянальным і міжнародным узроўнях да
важнасці НКС і яе ўзаемнага прызнання; 4) міжнароднае супрацоўніцтва і
дапамога» [1, с. 5].
Гэтыя чатыры мэты ўжо паказваюць нам, што Канвенцыя 2003 дзейнічае
на трох асноўных узроўнях – мясцовым, нацыянальным і міжнародным –
і што яна ўяўляе ўзаемадзеянне паміж імі. Паколькі дзяржава ажыццяўляе
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міжнароднае права – нацыянальны ўзровень заўсѐды будзе асноўным для
ажыццяўлення любога дагавора. Аднак у гэтай Канвенцыі гэтыя тры ўзроўні
маюць важнае значэнне.
Паняцце
«Нематэрыяльная
культурная
спадчына»
вызначана
ў Артыкуле 2 Канвенцыі 2003, дзе цэнтральнае значэнне маюць супольнасці,
бо выразна удакладняецца іх важнасць іпачуццѐ ідэнтычнасці.
Ідэнтыфікацыя любога элемента НКС залежыць ад прызнання яго
супольнасцямі, групамі і прыватными асобамі, якія пастаянна яе аднаўляюць.
Найбольш дакладная спасылка на ролю, якую Канвенцыя 2003
прадугледжвае для супольнасцяў, змяшчаецца ў артыкуле 15: «У рамках
сваѐй дзейнасці па ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны кожная
дзяржава-удзельніца імкнецца забяспечыць па магчымасці самы шырокі
ўдзел супольнасцяў, груп і, у адпаведных выпадках, прыватных асоб, якія
займаюцца стварэннем, захаваннем і перадачай такой спадчыны, а таксама
актыўна далучаць іх да кіравання такой спадчынай» [1, с. 12].
У 2006 г. у Токіо былі падрыхтаваныя кіруючыя прынцыпы па
ажыццяўленні Канвенцыі 2003. Яны рэкамендавалі бакам стварыць
адпаведныя інстытуцыйныя механізмы для ацэнкі эфектыўнасці
традыцыйных сістэм аховы для інвентарызацыі НКС, складання кадастраў
НКС і распрацоўкі палітыкі абароны. Дзяржавам-удзельнікам таксама
неабходна стварыць кансультатыўныя органы, усклад якіх уваходзяць
спецыялісты па пытаннях культуры, даследчыкі, грамадскія арганізацыі,
грамадзянская супольнасць, мясцовыя прадстаўнікі і іншыя адпаведныя
асобы з мэтай кансультацый па інвентарызацыі і ахове НКС. Варта таксама
стварыць мясцовыя групы падтрымкі, у тым ліку прадстаўнікоў
супольнасцяў, якія практыкуюць удзел спецыялістаў у галіне культуры і
іншых асоб, якія валодаюць пэўнымі навыкамі і ведамі ў галіне падрыхтоўкі
кадраў і стварэння патэнцыялу, для аказання дапамогі [4].
Таксама эксперты прапанавалі метад інвентарызацыі НКС, які ўключае
пэўныя крокі, некаторыя з якіх падкрэсліваюць цэнтральную ролю
прадстаўнікоў супольнасцяў. Напрыклад, пры ідэнтыфікацыі прысутнасці
НКС на іх тэрыторыі спецыялістам варта выявіць усе адпаведныя
зацікаўленыя бакі і інфармаваць іх, а таксама вызначыць прадстаўнікоў
супольнасцяў і групы для забеспячэння іх удзелу ў гэтым працэсе. Эксперты
павінны атрымаць папярэднюю згоду з боку культурнай супольнасці на
прадмет інвентарызацыі і ўсталяваць працэдуры (калі гэта магчыма) у форме
пратаколаў для забеспячэння этычных адносін паміж зацікаўленымі бакамі.
Нарэшце, яны павінны паважаць звычайную практыку, якая рэгулюе доступ
да элементаў НКС.
У сувязі з Канвенцыяй 2003 і Канвенцыяй аб разнастайнасці форм
культурнага самавыяўлення 2005 г. (у якой таксама падкрэсліваецца ўдзел
супольнасцяў) узнікае пытанне: як канвенцыі ЮНЕСКА дапамагаюць
усталяваць маштабы і межы ўдзелу ў спадчыне і для каго?
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Асноўным момантам з’яўляецца тое, што адносіны паміж супольнасцю і
рэсурсам НКС маюць жыццѐва важнае значэнне і павінны быць вызначаны
да прыняцця далейшых этапаў. Гэта не проста, улічваючы тое, што існуе
верагоднасць канфлікту як унутры культурных супольнасцяў, так і паміж імі:
у дачыненні да таго, хто павінен ідэнтыфікаваць гэты рэсурс і кіраваць ім.
Больш за тое, супольнасці не з’яўляюцца статычнымі і нязменнымі, а хутчэй
флюіднымі, і не заўсѐды ясна, што гэта за адносіны ці хто практыкаваў пэўны
рытуал або валодаў ведамі [3, с. 42]. Затым узнікае пытанне аб тым, хто
павінен прадстаўляць супольнасць, і, як адзначае Л. Арыспе, культурныя
«абаронцы варот» у супольнасці могуць мець альбо пазітыўную ролю ў
абароне элемента, альбо негатыўную ролю ў яго падаўленні [2, с. 34]. Таму
вельмі важна, каб адносіны паміж супольнасцю і яго НКС старанна
вызначаліся ў пачатку перамоў па яго выяўленню і кіравання ім.
Знешнія ўдзельнікі, такія як эксперты і ўрадавыя чыноўнікі, павінны
адыграць пэўную ролю ў падтрымцы супольнасці: падаваць інфармацыю і
процідзейнічаць мясцовым структурам. Мясцовая супольнасць можа
сутыкнуцца з цяжкімі рашэннямі адносна захавання старых і традыцыйных
формаў жыцця, але пры значных эканамічных выдатках для сябе; важна тое,
што людзі маюць магчымасць прымаць удзел у публічных дэбатах па
пытаннях, што тычацца абароны НКС. Такім чынам, эфектыўнае
функцыянаванне мясцовай дэмакратыі мае важнае значэнне для поспеху
гэтага працэсу.
Вызначэнне таго, хто «валодае» працэсам кіравання спадчынай, таксама
вельмі важны, бо эксперты нярэдка разглядаюць падыход удзелу ў
супольнасці як «прыналежнае ім». Каб пазбегнуць такіх памылак, неабходна
ўсталяваць выразныя правілы працы ў дачыненні да таго, як удзельнікі
павінны працаваць разам у вызначэнні, інвентарызацыі і кіраванні НКС, а
таксама калі гэта павінна ажыццяўляцца выключна супольнасцю і калі
прафесіяналы могуць дапамагчы ў гэтым. Варта таксама прызнаць, што ў
такіх выпадках можа быць мноства зацікаўленых бакоў, якія абавязкова
павінны быць прыняты пад увагу.
Складаным фактарам тут з’яўляецца тое, што сам акт ідэнтыфікацыі і
абароны самой НКС можа мець ненаўмысныя або нечаканыя пабочныя
эфекты. Прыклад гэтага быў прадстаўлены падчас сустрэчы экспертаў па
пытанні інвентарызацыі ў 2005г. у Парыжы, і ѐн ілюструе патэнцыйна
негатыўны эфект прыцягнення ўвагі культурнай супольнасці да элемента яго
НКС. Тут быў зарэгістраваны раней невядомы традыцыйны танец, выкананы
падчас вясковага фестывалю ў Балгарыі, і тады танец сталі ўсѐ больш
упрыгожваць і ўзбагачаць элементамі, пакуль ѐн не ператварыўся ў нешта
зусім іншае [5]. Контр-прыклад, прадстаўлены падчас сустрэчы экспертаў
уТокіо ў 2006 г., быў прыведзены ў Паўднѐвай Афрыцы, дзе мясцовая
супольнасць саромеецца сваѐй культуры і таму не перадае яе маладым
пакаленням [4]. Такім чынам, павышэнне дасведчанасці аб удзеле
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супольнасці ў захаванні каштоўнасці іх НКС магло б у значнай ступені
спрыяць яго шанцу працягнуць і перадаць яе наступнаму пакаленню.
З гэтага вынікае, што неабходна наладзіць партнѐрства паміж дзяржавай
і грамадствам, якое будзе існаваць па прынцыпе як «знізууверх», так і
«зверхууніз», прытым роля ўраду разглядаецца ў першую чаргу як
спрыяльная (з гледзішча фінансаў і вопыту). Аднак такое партнѐрства цяжка
пабудаваць, і гэты працэс будзе ўключаць складаныя перамовы, дзе
«культурныя пасярэднікі» (стэйкхолдэры), якія з’яўляюцца ўнутранымі і
знешнімі для супольнасцяў, будуць адыгрываць важную ролю.
Стэйкхолдэрамі могуць быць прадстаўнікі суполак, службоўцы і носьбіты
элементаў; тэхнічны і адміністрацыйны персанал дзяржаўных устаноў;
незалежныя эксперты і палітычныя актывісты, якія ўдзельнічаюць у
інстытуцыйнай практыцы; і прадпрымальнікі, якія імкнуцца развіваць
дзелавыя магчымасці, звязаныя з культурнымі рэсурсамі. Больш за тое,
любыя ўмяшальніцтвы ў дачыненні да НКС на мясцовым і нацыянальным
узроўнях будуць уплываць на сацыяльныя і культурныя працэсы, якія
адбываюцца ў культурных супольнасцях. У адпаведнасці з прынятымі
дзяржавай мерамі па абароне НКС узнікаюць пытанні, якія тычацца ролі
дзяржавы ў рэгуляванні сацыяльных адносін.
Такім чынам, любыя дзеянні, накіраваныя на абарону НКС, павінны ў
значнай ступені залежаць ад сумесных намаганняў і актыўнага ўдзелу
культурных суполак і іх членаў. Гэта, усваю чаргу, патрабуе ад ураду і
дзяржаўных устаноў пошуку новых форм дзейнасці ў галіне культурнай
спадчыны. Патрабаванне таго, каб супольнасці і іншыя стэйкхолдэры
ўжывалі сумесныя падыходы да аховы і актыўна прыцягвалі іх да кіравання,
таксама з'яўляюцца незвычайна выразнымі. Фактычна, гэта прызнанне таго,
што без сумеснай працы і ўдзелу такія дзеянні становяцца бессэнсоўнымі
або, што яшчэ горш, становяцца прысваеннем гэтай спадчыны урадам з-пад
кантролю супольнасці, якая яго стварае і падтрымлівае. У гэтым сэнсе
Канвенцыю 2003 можна разглядаць як нешта большае, чым проста заклік да
выкарыстання падыходаў, заснаваных на шырокім удзеле супольнасці, бо ў
выпадку нематэрыяльнай культурнай спадчыны няма больш нічога, акрамя
практыкаў культуры.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современном мире проблема качества высшего образования касается
не только научной общественности, но и общества и государства в целом.
Подтверждением этому служат постоянные реформы в образовательном
процессе и государственные программы по улучшению его качества,
основной целью которых является изменение и улучшение процесса
получения высшего образования и соответствие его современным запросам
населения и перспективным задачам развития государства и экономики в
целом.
За свою историю в теории образования сложилась целая система
взглядов и понятий того, что является качественным высшим образованием,
какие критерии влияют на качество процесса получения образования, и
какими факторами характеризуется качество образования. Многие ученые и
исследователи занимались изучением данной проблемы. Приведем наиболее
подходящие, на наш взгляд, определения понятия «качество образования».
С. Д. Ильенкова определяет понятие «качество образования» как
востребованность полученных знаний в конкретных условиях их применения
для достижения конкретной цели и повышения качества жизни. Качество
знаний
определяется
их
фундаментальностью,
глубиной
и
востребованностью в работе после окончания обучения [2]. По мнению
Н. А. Селезневой, качество образования представляет собой социальную
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категорию, определяющую состояние и результативность процесса
образования в обществе его соответствие потребностям и ожиданиям
общества (различных социальных групп) в развитии и формировании
гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности [3].
Интересны в этом плане исследования Л. В. Ведерниковой, в которых
описаны основные средства, способы и условия профессиональноличностного развития педагога и его профессионально-личностного
потенциала в рамках разрабатываемой программы модернизации
университетского педагогического образования [1].
Как мы видим в современной педагогической науке отсутствует четкое
определение понятия «качество образования».
Отметим, что за последнее время произведен целый ряд шагов,
который связан с модернизацией содержания профессионального
образования, в том числе по повышению качества образования, по
интеграции в международное образовательное пространство.
Необходимо учитывать, что любые изменения, которые внедряются в
систему высшего образования, напрямую влияют на субъекты и объекты
образовательного процесса. Следовательно, неотъемлемым является
формирование у учащихся важных профессионально-личностных качеств
будущего
специалиста,
таких
как
готовность
к
постоянному
профессиональному росту, социальная и профессиональная мобильность,
самоорганизация и самоконтроль. А также одним из основных и важных
факторов является формирование профессионально-учебной мотивации.
Применительно к учебной деятельности студенческой молодѐжи в
системе получения высшего образования под профессионально-учебной
мотивацией понимается совокупность факторов и процессов, которые,
отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность к изучению
будущей профессиональной деятельности. Профессионально-учебная
мотивация является внутренним движущим фактором развития
профессионализма и личности, так, как только на основе ее высокого уровня
формирования возможно эффективное развитие профессиональной
образованности и культуры личности. При этом под мотивом
профессиональной деятельности понимается осознание предметов
актуальных потребностей личности (получение высшего образования,
саморазвитие, самопознание, профессиональное развитие, повышение
социального статуса и т. д.), удовлетворяемых посредством выполнения
учебных задач и побуждающих человека к изучению будущей
профессиональной деятельности [4].
Как показывает практика, мотивация студентов – это результат
отношения деятельности к предмету изучения. Задача преподавателя
заключается в том, чтобы понимать, насколько мотивирован студент к
деятельности учения. Для того чтобы понимать мотивацию и прогнозировать
ее динамику, важно определить ее состояние, опираясь на полученные
результаты диагностического инструментария.
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Для изучения уровня сформированности профессионально-учебной
мотивации студентов УВО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств» нами было проведено исследование с участием 92
студентов 1-4-х курсов факультета культурологии и социокультурной
деятельности, кафедры педагогики социокультурной деятельности,
обучающихся по специальности: 1-23 01 14 «Социально-культурная
деятельность».
Для оценки сформированности профессионально-учебной мотивации
студентов использовались следующие диагностические методики:
«Методика определения основных мотивов выбора профессии»
(Е. М. Павлютенков), «Мотивы выбора профессии» (Р. В. Овчарова).
Целью исследования являлось выявление и анализ профессиональноучебной мотивации студенческой молодѐжи как фактора повышения
качества высшего образования. На основе анализа необходимо было выявить
наиболее подходящие и эффективные образовательные технологии,
направленные на совершенствование образовательного процесса в высших
учебных заведениях.
Выбранные методики для исследования дали возможность выделить:
внутренние индивидуально значимые мотивы (ВИЗМ);
внутренние социально значимые мотивы (ВСЗМ);
внешние положительные мотивы (ВПМ);
внешние отрицательные мотивы (ВОМ);
А также: социальные, моральные, эстетические, познавательные,
творческие, материальные, престижные, утилитарные мотивы, и мотивы,
связанные с содержанием труда.
Оптимальным результатом соотношения трех типов мотиваций
является: ВИЗМ> ВПМ> ВОМ (внутренние индивидуально значимые
мотивы преобладают над внешними положительными и отрицательными
мотивами) и ВИЗМ = ВПМ> ВОМ (внутренние индивидуально-значимые
мотивы равны по своему значению внешним положительным мотивам,
которые в свою очередь преобладают над внешними отрицательными
мотивами).
Такой оптимальный результат наблюдается у 58 студентов (63%)
(1 курс – 23 студента (69,6%); 2 курс – 10 студентов (58,8%); 3 курс –
13 студентов (61,9%); 4 курс – 12 студентов (57,1%). У 34 студентов (37%)
менее оптимальное соотношение трех типов мотивации ВОМ > ВПМ
(внешние
отрицательные
мотивы
преобладают
над
внешними
положительными мотивами или равны друг другу).
Как показал количественный анализ результатов диагностической
методики, к 2-му курсу происходит резкое снижение показателей ВИЗМ и
ВСЗМ. Также снижение продолжается к 3-му курсу, однако на 4-ом курсе
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наблюдается незначительный рост данных показателей. Сравнительный
анализ результатов диагностической методики по ВИЗМ и ВСЗМ
представлен на рисунке 1.
Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов диагностической
методики по ВИЗМ и ВСЗМ.
Показатели ВПМ и ВОМ отличаются от графика по ВИЗМ и ВСЗМ. В
данной характеристике мы наблюдаем следующую динамику, на протяжении
4-х курсов: ко 2-ому курсу происходит снижение показателей, затем к 3-му
незначительный рост и на 4-ом курсе мы вновь замечаем спад показателей.
Сравнительный анализ результатов диагностической методики по ВПМ и

ВОМ представлен на рисунке 2.
Рисунок 2. Сравнительный анализ результатов диагностической
методики по ВПМ и ВОМ.
Анализ исследования по социальным, моральным, эстетическим,
познавательным, творческим, материальным, престижным, утилитарным
мотивам, и мотивам, связанным с содержанием труда, показал следующие
результаты:
cамым высоким показателем на 1-ом и 2-ом курсе является творческий
мотив;
самым высоким показателем на 3-ем курсе является познавательный мотив;
самым высоким показателем на 4-ом курсе является моральный мотив;
самым низким показателем на всех 4-х курсах является материальный
мотив;
на протяжении всех 4-х курсов от 1-го к 4-ому происходит спад
познавательного и утилитарного мотивов;
самые высокие показатели социального, морального, эстетического,
познавательного, творческого, престижного, утилитарного мотивов и
мотива, связанного с содержанием труда наблюдаются на 1-ом курсе;
самый высокий показатель материального мотива наблюдается на 3-ем
курсе;
самые низкие показатели морального и материального мотивов
наблюдаются на 2-ом курсе;
самые низкие показатели социального, эстетического, творческого мотивов
и мотивов, связанных с содержанием труда, наблюдаются на 3-ем курсе;
самые низкие показатели познавательного, престижного и утилитарного
мотивов наблюдаются на 4-ом курсе;
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Сравнительная характеристика исследования по социальным,
моральным, эстетическим, познавательным, творческим, материальным,
престижным, утилитарным мотивам, и мотивам, связанным с содержанием

труда, представлена на рисунке 3.
Рисунок 3. Сравнительная характеристика исследования по
социальным, моральным, эстетическим, познавательным, творческим,
материальным, престижным, утилитарным мотивам, и мотивам,
связанным с содержанием труда.
Проведенное исследование дает нам возможность определить уровнь
сформированности профессионально-учебной мотивации студенческой
молодѐжи. Данные результаты исследования могут быть использованы
профессорско-преподавательским составом при разработке и реализации
новых образовательных программ или дополнению уже имеющихся, а также
при модернизации определенных элементов образовательного процесса.
На наш взгляд, повысить уровень профессионально-учебной мотивации
возможно при более точном разъяснении значимости изучающихся
студентами учебных дисциплин, при практико-ориентированном обучении, а
также при использовании в процессе обучения современных методик,
приемов и технологий образования.
В заключение хочется отметить, что источник профессиональноучебной мотивации находится в самом студенте, и только от него самого
зависит достижение желаемого результата. Следовательно, основным
мотивом учения является внутренняя побудительная сила. Мотивы – это
мобильная система, на которую можно влиять. И даже если выбор будущей
профессии студентом был сделан не самостоятельно, то, целенаправленно
формируя устойчивую систему мотивов, можно помочь ему в
профессиональной адаптации и реализации собственных потребностей.
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ОЛИМПИЗМ ПЬЕРА ДЕ КУБЕРТЕНА
Великий французский общественный деятель, ученый барон Пьер де
Кубертен черпал вдохновение в античной культуре. Именно там в VIII в. до
н.э. зародились древние Олимпийские игры, которые были связаны с культом
бога Зевса. Древние Игры проходили в городе Олимпия, откуда и берет
начало их название. Олимпийские игры имели определенные правила,
которые считались священными. Их важной ценностной установкой являлся
запрет на любые войны на время проведения Олимпиад. Если изначально
Игры проводились в честь богов, то с конца VI в. на первый план выходят
индивидуальные победы атлета. После завоевания Греции Римом,
Олимпийские игры теряют свою значимость. С установлением христианства
Игры были запрещены. Последними стала Олимпиада 389 г. н.э.
В XIX в. интерес к античной культуре снова возрос благодаря
раскопкам, проводимым в Греции. Великий Пьер де Кубертен смог
возродить интерес к древним Играм и наполнить олимпийское движение
гуманистическим содержанием. Помимо увлечения историей, он отводил
важное место физической культуре и ее преподаванию. В древних Играх он
обнаружил связь спорта и образования, которая и вдохновила его на создание
атлетической (олимпийской) педагогики.
Несмотря на то, что теория, выдвинутая Кубертеном, является для
своего времени революционной, олимпизм, скорее, стал способом изменения
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отношения к физическому воспитанию. Это значит, что постулаты новой
парадигмы олимпизма не отрицали наработанный опыт педагогики, но
предлагали новое видение взаимосвязи духа и физической красоты и
здоровья. По мнению Кубертена, лишь постепенное принятие идей, их
логическое построение и обучение им способно дать положительный
результат: навязывание олимпизма ни к чему хорошему не приведет.
Исходя из данного пояснения, Кубертен дает следующее определение
своей идее в «Олимпийской хартии»: «Олимпизм представляет собой
философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное
целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с
культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни,
основывающегося на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего
примера, социальной ответственности и на уважении к всеобщим основным
этическим принципам» [1].
Из его слов следует, что олимпизмом можно назвать такое
мировоззрение и образ жизни, который ведет к единению и гармонии тела,
воли и разума. Человек должен стремиться развивать свое тело, ибо это
основа, на которой базируется само его существование. Тело – форма, в
которой заключены воля и разум, поэтому оно должно быть опорой для
внутреннего мира человека. Тело человека выполняет ту же функцию, что и
фундамент в здании – чем прочнее и правильнее заложен фундамент, тем
дольше простоит здание. Не зря существует поговорка «в здоровом теле –
здоровый дух». Кубертен прекрасно понимал, что спорт рассчитан на
формирование и развитие физических качеств спортсмена и любителя.
Однако из одного фундамента нельзя построить здание. В роли
несущей колонны выступает воля, которую выделяет Кубертенв качестве еще
одной ценностной установки. Воля поддерживает тело там, где оно может
дать слабину. Выделяя волю, Кубертен стремился подчеркнуть важность
мотивации на победу, веру в себя не только во время соревнований, но и в
жизни в целом, ведь олимпизм является мировоззрением, что определяет его
всеохватывающий характер. Спорт и жизнь знают много примеров, когда
воля была сильнее тела. Образцомпроявления сильной воли и стремления к
победенад собой является инициация Паралимпийских игр. Во времена,
когда создавалась Хартия, Кубертен стремился начать олимпийское
движение, не ставя цели создать еще и Паралимпийские игры. Однако
данный феномен в современном спорте является прямым доказательством
слов Кубертена о важности воли для человека, который стремиться следовать
ценностям олимпизма.
И, наконец, разум. Кубертен огромное внимание уделял олимпийскому
образованию молодежи. Являясь педагогом, Кубертен изучал разные аспекты
образования в разных странах мира. Его очень вдохновило посещение
английской школы в городе Регби, где физическому воспитанию придавалось
большое значение. В своих попытках возродить олимпийское движение
Кубертен опирался на заинтересованность учащихся университетов в идеях,
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которые рождало олимпийское движение. В свое время в программу
конгресса 1897 г., проходившего в Гавре, был включен вопрос о моральном
влиянии физического упражнения на детей, подростков, влиянии усилий на
формирование характера и развитие личности [2, с. 43]. Единство
нравственных, физических, социальных и культурных целей образования
ведет к целостности личности. Воля, физические умения, навыки неотделимы
от духовности индивида. Только вместе они способны сформировать
гуманистические ценности как основу бытия человека. Олимпийское
бразование в этом случае можно сравнить с лестницей внутри здания,
которое ведет наверх – к развитию и самосовершенствованию личности.
Кубертен указывал, что фундаментальной характеристикой, как
античного, так и современного олимпизма, является религия. Он приводит
пример, как античные атлеты «лепили» свои тела с помощью упражнений,
чтобы почтить своих богов. А современные атлеты прославляют свои
страны, свои народы и их флаги. Кубертен отмечает, что религиозное
чувство, подпитывавшее олимпизм в Античности, теперь переросло в
чувство интернационализма и демократии, которые являются отличительной
чертой наших дней [3, с. 580].
Таким образом, олимпизм Кубертена можно назвать универсальной
идеологией, которая не имеет под собой задачи стать государственной
политикой, скорее, речь идет о том, чтобы стать идеологией отдельно взятого
человека, который примет данное мировоззрение и будет проецировать его
на свою повседневную жизнь.
Следует отметить, что олимпизм Пьера де Кубертена представляет
собой определенный тип мировоззрения, который в своей идее опирается на
гармонию тела, воли и разума, единство которых – путь к высокому уровню
развития физических и духовных способностей человека, расширению его
кругозора и восполнению пробелов в культуре и образовании. Тем не менее
не следует идеализировать суждения Кубертена и возводить в абсолют
ценности олимпизма. Скажем, допинг существовал с самого основания
современных Олимпийских игр, другое дело, что в то время не было такого
широкого реестра запрещенных препаратов, который существует сегодня. К
сожалению, все более явным становится влияние политики на спорт,
конкуренция переходит на новый уровень, девальвируя дружбу и
превращаясь в борьбу за первые места любой ценой.
Кубертен обратил внимание еще на одну важную тенденцию в спорте –
его зависимость от идеологии. Поэтому не приходится рассчитывать на
свободу спорта в целом и олимпизма в частности. Просветитель не понимает,
как можно не видеть те проблемы, которые буквально лежат на поверхности.
Он обращает внимание, что существует два вида эволюции: внешняя и
внутренняя (духовная). Внешняя эволюция – приспособленческая. Она
стремится адаптироваться к текущим трендам, измениться согласно веяниям
моды. Внутренняя же эволюция остается стойкой, не подвергаясь
изменениям. Ее развитие происходит медленно и обдумано, основываясь на
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законах человечности. Олимпизм, по мнению Кубертена, следует относить ко
второй категории [3, с. 584].
Олимпийские игры являются отличным показателем того, как атлеты
могут становиться символами гордости и чести, выражать надежду всего
общества на мирное существование, согласно доктринам олимпизма. Эти
«сверхлюди» своим примером показывают, как можно выйти за рамки
обыденного, оспаривая возможности человеческого тела [4].
Однако то, что казалось незыблемым, претерпело коренные изменения
в период, когда в Европе шло становление авторитарных и тоталитарных
режимов (1936–1940 гг.). В это время Советский Союз и нацистская
Германия должны были решить многочисленные социально-экономические и
культурные проблемы. Необходимо было сделать свою идеологию массовой,
доступной для тысяч людей. Репрезентатором такого обращения должна
была стать физическая культура, выполняющая пропагандистскую функцию.
Поэтому активное развитие получили массовая гимнастика и спорт,
способствующиесозданию и развитию нового нацистского или советского
человека[5, с. 98]. На спорт навешивался ярлык массовости в противовес его
элитарности. Человек должен был быть вовлечен в нечто общее, массовое,
чувствовать свою связь с обществом. Подобное понимание роли спорта и
физической культуры указывало уже тогда на существенное расхождение с
идеями Кубертена, который верил в индивидуальность и личное
самосовершенствование человека, но не обращался к спорту как пути
объединения и вовлечения общества вокруг определенной политической
идеологии. Развитие тела и разума было связано не с желанием создать
новый тип человека, а с духовным и физическим развитием человека уже
существующего. Главное – гармония, а не стремление к бездумному
развитию мускулатуры, обязанной служить на благо тоталитаризма.
Крупномасштабные спортивные мероприятия нередко становились
площадками для пропаганды идеологии тоталитаризма. Олимпийский спорт,
нацеленный на всестороннее гуманистическое развитие личности
подменялся спортом, спортивными состязаниями, которые были направлены
на привлечения как можно большего количества людей, служащих
милитаристской идеологии.
Доктор наук Дикея Хатзифстафеу отмечает, что в первые годы
диктатуры Гитлера партия обращалась к абсолютной идеологической и
культурной гармонии, тем самым привлекая большинство немцев. Гитлер
вдохновлялся немецкими интеллектуалами конца XIX – начала XX вв.,
обращавшимся к эллинской цивилизации. Она писала: «В эти ранние годы
построения нацистского государства олимпийская программа позволила
нацистам обратиться к различным избирателям. Среди городского рабочего
класса захватывающий и соревновательный характер масштабного
мероприятия мог быть популярным. Среди высшего и среднего слоев
немецкого общества подобное высококультурное мероприятие, имеющее
привязку к эллинизму, могло найти отклик с их классицистическими
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установками. Наконец, Олимпийские игры могли бы обратиться к обоим
классам через их ритуалы, теоретические элементы, которые были найдены в
популистской и вагнеровской «высокой» культуре немецкой традиции»
(прим. – перевод автора) [5, с. 100].
Можно отметить довольно интересный парадокс – как олимпизм, так и
нацизм черпали свои идеи у древних греков. Однако цели и способы их
достижения были полностью противоположными.
В общем и целом Олимпиада в Берлине, несомненно, стала успешной
для нацистов. Множественные издания обращали внимание на затратность и
скрупулезность в проведении данных Игр. Туристы, приехавшие в Германию
на время проведения соревнований, вспоминали любезность в обращении к
ним немцев. Главная цель, которую ставили перед собой нацисты, была
достигнута – Олимпийские игры снискали им почет и признание на
международной арене.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что явные
передергивания и искажения теории олимпизма использовались нацистской
Германией для продвижения своих идей и закрепления их в сознании масс.
Именно такой подход превратил спорт, заложенный Пьером де Кубертеном,
в плод массовой культуры, который ретранслирует тенденции и реалии
массового сознания и феномена омассовления как такового. Теперь спорт
можно отнести к первой форме эволюции, а именно, к внешней. Все больше
чувствуются веяния политики и доминирующего мнения в массах. Спорт уже
не несет той объединяющей и гуманистической идеи, которой его наделял
Пьер де Кубертен.
Несмотря на такое пессимистичное заключение, важно будет отметить,
что олимпизм, каким его видел Кубертен, продолжает существовать и по сей
день, выражаясь, главным образом в действиях, направленных на
продвижение идей олимпийского образования.
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СТРАТЕГИИ АККУЛЬТУРАЦИИ В ПРЕОДОЛЕНИИ
КУЛЬТУРНОГО ШОКА
Проблемы взаимодействия культур и культурных контактов является
одной из наиболее актуальных проблем конца XX – начала XXI в.
Увеличение культурных контактов в условиях глобализации приводит к
миграции населения и возрастанию целого ряда социально-культурных,
экономических проблем. В связи с происходящими процессами
модернизации общества, а также глубокой трансформацией культур и
межэтнических отношений возрастает необходимость успешной культурной
адаптации.
В этой связи Колин Уорд утверждает, что «развитие коммуникаций и
транспортных технологий привело к тому, что мир стал гораздо меньше, чем
раньше. Мы действительно вступаем в новую эпоху человеческой истории,
эпоху стирания границ, когда контакты между представителями абсолютно
разных культур становятся столь же обычными и реальными, сколь редкими
они были сто лет назад. Сегодня сталкиваются друг с другом выходцы из
самых разных и отдаленных мест, чего никогда не случалось прежде» [14,
с. 272].
В условиях глобализации переселение из одной страны в другую
можно наблюдать все чаще и чаще. Причины миграции разнообразны:
бегство от крайне неблагоприятных условий жизни: войны, дискриминации,
геноцида, а также стремление улучшить личное экономическое
благополучие. Не столь распространено желание переселиться в другую
страну по причине более достойных в ней условий для творческой
самореализации. Каковы бы ни были причины миграции, человек, группа
испытывают сильный стресс – так называемый культурный шок.
Вступая во взаимодействие, мигранты испытывают трудности
адаптации – непонимание, недоверие и даже агрессию со стороны местных
собществ. Среди актуальных проблем следует назвать таже языковой барьер,
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барьеры в трактовке модели поведения и образе жизни в целом. Многим
становится трудно приспособиться к «чужой» культуре.
Для успешной адаптации и преодоления культурного шока существует
ряд аккультурационных стратегий, которые являются предметом
рассмотрения данной статьи.
Изучаемая проблема актуальна и для Республки Беларусь. Ее
территория представляет собой «ворота» в Центральную и Западную Европу,
является частью Европейского культурного и экономического пространства и
находится на пересечении транзитных путей. Выгодное геополитическое
положение Беларуси не отменяет решения таких важных проблем, как
усиление миграционных потоков. В связи с эти необходимо использовать
опыт, который уже имеют другие страны, свой собственный опыт, а также
научные достижения, имеющиеся в области стратегии аккультурации.
Интерес к процессам аккультурации у ученых стал проявляться в конце
ХIХ – начале ХХ вв. Первоначально понятие аккультурации имело узкое
значение и трактовалось как ассимиляция индейских племен американской
культурой. Однако между аккультурацией и ассимиляцией существуют
отличия: эти понятия требуют разграничения.
Проблема аккультурации изучалась изначально в рамках школы
диффузионизма, в исследованиях немецкого ученого Ф. Ратцеля.
Рассматривая способы перемещения культур, он полный и быстрый перенос
не отдельных вещей, а всего культурного комплекса называл аккультурацией
[6]. Однако М. Херсковиц в исследовании «Аккультурация», уделив немало
внимания вопросу происхождения и понимания аккультурации, писал, что
термин был использован американским антропологом У. Пауэллом, который
в 1880 г. в исследовании «Практическая антропология» говорил об
аккультурации[23].
Представители функционализма, а также культурные антропологи
Р. Редфилд, Р. Линтон, М. Херсковиц, изложили собственные взгляды на
вопросы межкультурных взаимодействий. Они определяли аккультурацию
как «совокупность явлений, возникающих вследствие того, что группы
индивидов, обладающие разными культурами, входят в перманентный
непосредственный контакт, при котором происходят изменения в
изначальных культурных паттернах одной из групп или их обеих» [16].
На протяжении последних десятков лет были предложены разные
стратегии адаптации мигрантов в новой стране. Одной из самых известных и
общепринятых является теория аккультурации Дж. Берри, согласно которой
человек добровольно или под давлением социальных обстоятельств выбирает
следующие
стратегии –
интеграцию,
ассимиляцию,
сепарацию,
маргинализацию [3].
Интеграция предполагает «успешное слияние опыта двух культур. У
эмигранта не возникает трудностей при взаимодействии с другой культурой,
он легко находит контакт, адекватно принимает положительные и
отрицательные стороны страны исхода и новой страны. Также эта стратегия
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предполагает сохранение некоторых традиций своей культуры и принятие
норм и ценностей другой культуры» [15].
Ассимиляция происходит при условии принятия носителями одной
культуры ценностей и норм, моделей поведения другой культуры, в которую
они мигрируют.
При сепарации отвергается культура, в которую попадает мигрант, в
пользу сохранения своей культуры происхождения. Разделение часто
облегчается иммиграцией в этнические анклавы.
Маргинализация – это стратегия аккультурации, при которой
происходит отказ и от собственной культур, и культуры принимающей
страны.
Проблему преодоления культурного шока одним из первых в 1960 г.
исследовали Калевро Оберг, Милтон Беннет, Филипп Бок, Питер Адлер,
Гарри Триандис и многие другие[см. 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 17; 18; 20]. Они
разработали этапы прохождения культурного шока, а также пути его
преодоления.
Одна из главных причин возникновения культурного шока – неудачные
попытки общения с местными жителями, что обусловливается культурной
разницей между странами. Самой известной и самой спорной теорией стала
U-кривая адаптации, представленная Калерво Обергом ([21; 22], Рис.1).
Эта теория неоднократно подвергалась критике за слишком
универсальный характер – она не может соответствовать всему разнообразию
человеческого опыта. Однако за последние 50 лет так и не было разработано
другой теории, которая бы стала более подходящей для объяснения
адаптационных процессов.
U-кривая предполагает прохождение эмигрантом, по разным оценкам,
четырех или пяти этапов адаптации, которые позволят успешно
интегрироваться в новую культурную систему, приведут его к принятию себя
в новом мире и психологическому и эмоциональному спокойствию [21].
Первый этап – это медовый месяц, который может длиться от
нескольких дней до нескольких месяцев. На этом этапе все эмигранту
кажется новым, захватывающим и увлекательным. Местные жители
вежливы, добры и приветливы. Этот этап проходят все туристы. Они обычно
возвращаются домой до окончания медового месяца, вотличие от тех людей,
которорые прибыли в другую культуру на более продолжительный срок: они
переходят в так называемый второй этап.
Второй этап. На данном этапе приходится справляться с реальными
трудностями, прежде всего, бытовыми. Это приводит к постоянному
напряжению, эмигрант может испытывать чувство злости и сильного
раздражения на местные обычаи и людей, их поведение. Он отрицает
культуру новой страны, чувствует негодование из-за культурных различий.
Чаще всего, именно на этом этапе возникает непреодолимое желание
вернуться в привычную обстановку и люди, не выдерживающие напряжения,
возвращаются на родину.
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Согласно американскому антропологу Гарри Триандису, здесь следует
выделить ещѐ один этап – «дно» кризиса, которое характеризуется
обострением всех негативных переживаний, и диктует необходимость в
осуществлении выбора – преодолеть себя и начать адаптироваться или
разочароваться в себе и в новой стране и уехать на родину.
На следующем этапе – адаптации, этапе приспособления, неприязнь к
другой культуре постепенно уменьшается, и иностранец постепенно
перестает испытывать враждебность и неприязнь к неродной культуре.
Налаживается контакт с людьми, появляются первые близкие знакомые
среди местного населения, улучшаются взаимоотношения с коллегами.
Бытовые сложности уже не являются проблемой. Индивид намного проще
реагирует на какие-либо трудности, так как он знает, как с ними бороться и
где искать решение проблемы.
На последнем этапе адаптации, этапе бикультурализма, эмигрант
полностью адаптирован к окружающей среде. Он легко взаимодействует с
людьми. Тот факт, что индивид адаптировался к окружающей среде, вовсе не
говорит о полном погружение в другую культуру. Ему может нравится новая
страна. При этом мигрантом критически оцениваются как положительные,
так и отрицательные стороны местной культуры. Однако негативные эмоции
не появляются или появляются очень редко.

Рисунок.1. U-образная модель культурного шока.
Описанная схема универсальна и может быть актуальна для
большинства людей. В тоже время прохождение этапов адаптации
индивидуально и зависит от психологических особенностей личности,
принятых моделей поведения и коммуникации в родной культуре,
культурной дистанции в целом. Возможны варианты «перепрыгивания»
через определенные этапы или остановка на каком-то одном из них. У
некоторых людей адаптационный процесс может занять пару месяцев, у
других несколько лет. Выбор пути развития основывается на
индивидуальных факторах личности конкретных людей, а также на
особенностях страны, в которую переезжает такой человек, и культурной
дистанции.
В настоящее время существует множество способов максимально
приблизится к пониманию иной культуре, например, через ряд обучающих
программ,
которые
подготовят
индивида
к
межкультурному
взаимодействию. Такие программы включают просвещение, ориентирование,
инструктаж и тренинг [14].
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Просвещение представляет собой теоретическое пополнения знаний о
культуре этнической общности. Здесь рекомендуется прочтение книг об
истории страны, географии, обычаях и традициях ее жителей. Однако одного
знакомства с другой культурой мало: полученные знания не всегда смягчают
культурный шок, а информация часто не соответствует характеру
непосредственных контактов с местными жителями. Кроме того, сегодня
понятно, что каким бы ни был объем передаваемой информации, обучающих
невозможно в полной мере подготовить к жизни в чужой стране. Поэтому на
данный момент все большее распространение получает точка зрения,
согласно которой переселенцев и визитеров необходимо «научить
обучаться».
Помимо просвещения есть еще два типа обучающих программ.
Ориентирование включает быстрое ознакомление с новым для человека
окружением, основными нормами, ценностями, убеждениями иной
культурной группы. Инструктаж позволяет расширить взгляд на возможные
проблемы или фокусируется на отдельных аспектах приспособления к
новому окружению.
Наиболее эффективным и познавательным является тренинг. Основная
цель тренинга – стремление ответить на вопрос «как?» – как индивид может
наладить межличностные контакты в новом для себя окружении, каким
образом индивид может овладеть ценностями, нормами, ролевыми
структурами чужой культуры [9].
Проходя такого рода обучение, индивид становится более
подготовленным. В результате он намного легче и проще переносит
культурный шок.
Таким образом, интерес к проблемам аккультурации и культурному
шоку будет сохранятся до тех пор, пока в современном мире будут
существовать миграционные процессы. Люди всегда будут пересекать
границы других стран, оказываясь в чужой для них культуре, впитывать ее,
пытаться адаптироваться.
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ЛЕКСИКА БЕЛОРУССКОГО ТАНЦА В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Белорусский танец является неотъемлемой частью белорусской
национальной культуры: множество ярких танцевальных движений
отражают национальные черты характера и духа. Формирование последних
зависит от природно-климатических условий, нравов, морали и этики.
Данный факт отражается на манере исполнения, в виде своеобразного языка
танца, символа и знака – хореографической лексике. Последнее определяется
как синтез отдельных движений и поз, из которых складывается
художественное произведение в виде конкретного танца [2].
Профессор С. В. Гутковская в работе «Основы сочинения
хореографической композиции» рассматривает термин «лексика» как более
структурированное понятие, где лексика представляет собой «совокупность
отдельных гармоничных движений и положений человеческого тела,
поэтически осмысленных, ритмически организованных во времени и
пространстве; сочетание, комбинация всех движенческих элементов,
входящих в состав отдельного хореографического произведения» [3].
Таким образом, лексика танца – это не обыденные движения
человеческого тела, встречающиеся в повседневной жизни, а комплекс
упорядоченных во времени и пространстве единичных движений, жестов и
поз, имеющих художественное осмысление и морфологическое значение.
Лексику белорусского танца условно можно разделить на
традиционную (исторически сформировавшуюся на укоренившихся
традициях народа и имеющую канонизированную структуру) и новую
(созданную на слиянии традиционных движений с классическим, эстрадным
и современным танцами с приобретение нового значения, а зачастую и
смысла).
Основу традиционной лексики составляют специально отобранные и
канонизированные традицией движения, жесты, позы, характерные для всех
жанров танцевального творчества того или иного народа, распространенные
по всей территории и передающиеся из поколения в поколение [4].
Богатство и многообразие традиционной белорусской лексики
составляют шаги, ходы, статуарные движения и движения, исполняемые с
небольшим продвижением в разных направлениях, трюковые элементы,
вращения и другие. Группу шагов составляют: «простые шаги» (с
продвижением вперед и назад, с акцентом, на полупальцах, с приседанием и
наклоном корпуса, боковые шаги, комбинированные). К основным ходам
белорусского народно-сценического танца относятся ходы с акцентом, с
поворотом, пробежки, «галоп», основные ходы танцев «Лявоніха»,
«Крыжачок», «Юрачка», «Халімон», «Мітусь», «Сербіянка», «Мікіта»,
«Мельник», «Кросны», «Метелица», «Гусарыки», «Лысы», «Трапак»,
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кадрилей «Палеская кадрыль», «Мінская кадрыль», «Воранаўская
кадрыль»,«Ланская кадрыль», «Смаргоньская кадрыль», «Навасельская
кадрыль», «Кочінская кадрыль», «Тудороўская кадрыль», полек «Канарык»,
«Чачотка», «Морква», «У прысюды», «Драбней за мак», «Бабская»,
«Калхозная», «Падскочная», «Трасуха», «Круцелка» и другие. Движения
«присюд»,
«подбивка»,
«ковырялочка»,
«веревочка»,
«ножницы»,
«моталочка», «дробные выстукивания», «перескоки» и трюковые элементы
«присядки», «колесо», «кувырки», «подсечка», «переворот» и многие другие.
Названия отражают специфику композиционного пространсвенного
рисунка, построение геометрических узоров и орнаментов, особености
исполнения лексических элементов, белорусских имен, названий деревень и
городов.
Традиционную лексику можно разделить на подражательноизобразительную и обобщенно-условную. Подражательно-изобразительная
лексика выделяет два вида пластики – изобразительная и выразительная. В
белорусской традиционной хореографии воробей, характеризуется
невысокими подскоками, журавль – хлопающими жестами рук-крыльев,
коза – бодливыми движениями головы. Яркими примерами данной группы
являются разнообразные движения танцев «Журавель», «Заенец», «Зязюля»,
«Каза», «Чарот», «Цяцерка», «Мядзведзь», «Пеўник». Группа лексических
движений, имитирующих и изображающих трудовые процессы: «Таўкачыкі»,
«Боб малаціць», «Цапы», «Шахцер», «Талака» и многие другие.
Обобщенно-условную форму выражения получают человеческие
чувства, эмоции и явления. Горе изображалось жестом рук с переплетенными
пальцами, просьба, мольба передавались руками, сомкнутыми на уровне
груди [4]. Примером обобщенно-условной группы являются движения танцев
и хороводов «Каханачка», «Какетка», «Падушачка», «Пані Ксеня».
Следует также отметить, что помимо традиционной лексики в
белорусском танце есть общее и с танцами других народов. Заимствование, а
затем развитие и преобразование в лексике белорусского танца происходило
путем прямых контактов и взаимодействий с другой культурой, а также через
деятельность хореографов-аранжировщиков. Примером первого может
служить заметное увеличение образцов соседней национальной культуры по
мере приближения к ее границам: «Гопака», «Чумака», «Грыця» – в южных
украинских районах; «Камаринской», «Барыни», «Ухаря-купца» – ближе к
России; различных прибалтийских танцев – на севере Беларуси, которые
даже в своих названиях несли признаки своей национальности: «Латышка»,
«Литвинка», «Литовская полька», «Стэпусь». Близость к первоисточникам
польских танцев подтверждает их музыка, мелодии «Краковяка» и «Оберка»
[4].
Имеющийся разнообразный и широко используемый пласт
белорусской традиционной лексики во многом обязан культуре
соседствующих стран. Так, белорусские польки перекликаются с польками,
подскоками, притопами литовскими, латышскими, молдавскими и чешскими.
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Характерные движения белорусского танца «голубец», «крутка»,
«подбивка», «па-де-баск», «ковырялочка», «дробушечки» тесно связаны с
элементами движений русского и украинского танцев и даже имеют общие с
ними названия [1]. Наклоны корпуса, вращения, обегания вокруг парня,
танцевальный ―ключ‖, удары шпорами сохранились от Венгрии.
Очевидно, что лексика белорусского танца, проявляющаяся в движении
тела выступает художественным языком, в частности своеобразным
транслятором духовно-эстетических идей, традиций, обычаев различных
культурно-исторических этапов.
Важное значение в развитии и популяризации белорусского танца
играет новая лексика. Ведь благодаря интеграции лексического фонда с
другими танцевальными видами искусства возникают новые, оригинальные,
авторские движения, с помощью которых создается хореографическое
произведение. Примером синтеза лексики белорусского танца с другими
танцевальными направлениями является Ансамбль кафедры хореографии
Белорусского государственного университета культуры и искусств под
руководством
С. В. Гутковской.
Оригинальные
хореографические
произведения, входящие в репертуар ансамбля, созданные преподавателями
и студентами на материале белорусского танца и лексики современной
хореографии: «Гарэза-каза», «Оборотиться», «Каза», «Апатрапеи», «Бо – я
мужык», «Спрытныя у працы», «У хвалях гранітнага мора», «З глыбін
мінулага», «Адкрыцце ракі».
Многообразие лексического фонда влияет на развитие и продвижение
белорусского танца не только внутри страны, но и за ее пределами. Открытие
новых хореографических школ, создание ансамблей, а также внедрение
учебных программ по дисциплине «Белорусский танец» в систему
образования позволяет знакомиться и популяризировать танцевальную
культуру, а также создает возможность изучить уникальное достояние и
богатством белорусского танца.
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Белорусский государственный университет, г. Минск
ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ
БАЛЕТНЫХ ПОСТАНОВОК М. М. ФОКИНА И А. А. ГОРСКОГО
К завершению XIX столетия русский балет занимал одну из ведущих
позиций в мире. Он прочно сохранял в себе устоявшиеся традиции, все
наилучшие танцевальные достижения уходящего века. Небывалый триумф
«Русских сезонов» и труппы «Русский балет» Сергея Дягилева является
доказательством мирового лидерства русской балетной школы. Она
соединила в себе элементы школ выдающихся деятелей танцевального
искусства: Х. Иогансона, Ш. Л. Дидло, Э. Чеккетти, К. Блазиса.
Однако уже в начале XX века в балетном репертуаре Москвы и
Петербурга образовался застой. Не хватало новых идей и открытий в стиле и
методе построения балетной композиции. Стилистика французской школы,
ранее широко представленная в русском балете, лишилась эстетической
притягательности. «Мягкие изнеженные позы, «провисшие» руки, томное
изящество движений, не терпящих порывистых и резких контрастов,
простота, превратившаяся в манерность технической отсталости, – эти
признаки вырождения стали явственными уже к 80-м годам» [5, с. 259], –
пишет в своей работе Ю. И. Слонимский, советский историк театра и
балетовед.
Немалый след в балетном искусстве и отношении зрителя и создателя к
нему оставили войны и революционные потрясения начала XX в., повлекшие
за собой необратимые изменения в общественно-политической жизни
России. Значительная часть творческой интеллигенции встала на путь
эстетической критики (в поисках «чистого искусства», «искусства ради
искусства»). Другие же переметнулись в лагерь реакции. Лишь
немногочисленная часть этого слоя общества по-прежнему была предана
старым идеалам. «Десятилетие 1907-1917 вполне заслуживает имени самого
позорного и бесстыдного десятилетия в истории русской интеллигенции»
[2], – высказался М. Горький в докладе на Первом всесоюзном съезде
советских писателей (1934 г.). В этот период быстро распространялись
футуризм, акмеизм, символизм и другие направления, для которых было
присуще отрешение от реальности, восхищение формой и обращение к
сверхъестественному, а также к эротике.
Советский артист балета Р. В. Захаров в книге «Сочинение танца.
Страницы педагогического опыта» писал о том, что «в балетахдивертисментах отсутствие глубокой мысли и бедность содержания
прикрывались внешне блестящими, но формальными и холодными
композициями» [4, с. 66]. Даже балеты ведущего хореографа XIX столетия
Мариуса Петипа, создавшего свод правил балетного академизма, также не
удовлетворяли эстетических потребностей зрителя. Ю. И. Слонимский в
книге «Мастера балета» указывает на то, что для деятельности балетмейстера
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Петипа характерна «сюжетная бедность и второпланность драматургии» [6,
с. 253].
При всей своей скудности и опустошенности, русский балет на пороге
XX века был переполнен талантливыми постановщиками и исполнителями,
обладавшими собственным репертуаром и наставниками, которые
придерживались различных художественных принципов и убеждений.
Такими наставниками со своим виденьем, а точнее сказать, талантливыми
наставниками-реформаторами являлись Михаил Михайлович Фокин и
Александр Александрович Горский, ученики М. Петипа в Театральном
училище, исполнители ведущих партий в его балетах на сцене Мариинского
театра. Именно они открыли русскому балету новые пути развития.
Благодаря их деятельности осуществился пересмотр классической базы в
русских балетных школах. Оба балетмейстера были сходны в своѐм желании
совершать перемены. М.М. Фокин и А. А. Горский модифицировали
составляющие балетного творчества: пантомиму, танец, балетную
хореографию. «Оба они стремились к исторической и национальной
определенности балетного действия. Оба ратовали за крепко выстроенную и
логически выверенную драматургию сценария. Оба ориентировались не
только на музыку, сколько на живопись […], пробовали качественно
изменить пантомиму и танец, а также способы их взаимодействия в пределах
балетной драмы» [5, с. 68], – описывает их деятельность балерина В. М.
Красовская.
Но каждый из них выбрал свой индивидуальный путь к преображению
и возрождению русского балета и старался придерживаться его. Различия в
творчестве М. М. Фокина и А. А. Горского были следствием неодинаковости
их характеров, темпераментов и интересов. М. М. Фокин создавал
исключительно нешаблонные спектакли в Петербурге, тогда как
А. А. Горский пересматривал и преобразовывал постановки XIX в., борясь с
балетной обыденностью в Москве.
С самого начала деятельности М. М. Фокина, его нововведения
привлекли внимание участников группы «Мир искусства», главой которой
являлся русский художник А. Н. Бенуа. Их художественный метод
основывался на стилизации и декоративности. Члены этого объединения не
поддерживали ретроспективизм в искусстве, часто пытались уйти от
актуальных проблем современности в мир сказок, в мир фантазий, в мир
причудливого Востока. На фоне всей этой пестроты и многокрасочности
М. М. Фокин создает совершенно новый танец, насыщает его выражением и
смыслом, чуждыми старому балету [6, с. 196].
А. А. Горский в своих спектаклях также отходил от действительности,
он обращался к принципам импрессионизма и символизма, популярных
направлений того времени. Мистико-символический сюжет проявился в его
работах «Нур и Анитра», «Раймонда». Но модное течение в работе
А. А. Горского просуществовало недолго, несмотря на успех, ведь
балетмейстер «был слишком глубоким и принципиальным мастером […],
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неустанно боролся за реалистическое, прогрессивное содержание
произведений» [1, с. 214], – пишет о нем историк балета Ю. А. Бахрушин. Он
пытался найти способ создания общественно значимых постановок.
А. А. Горский рассматривал искусство как орудие борьбы с негативными
сторонами общественной жизни.
На русской балетной сцене восторжествовали художники-станковисты,
придавшие созданными ими костюмами и декорациями изящную красоту и
блеск танцевальным постановкам. А. А. Горский решил целиком поменять
сценографию, привлекая к постановкам деятелей изобразительного
искусства, ранее работавших в опере Мамонтова. Так, по-другому, живо и
ярко стали смотреться спектакли на сцене, подкрепленные живописными
декорациями и костюмами художников А. Я. Головина и К. А. Коровина, с
которыми неизменно сотрудничал балетмейстер.
Важную роль в постановке балета отводил живописным композициям и
М. М. Фокин. Его постановки были точно стилизованы под определенную
эпоху. При создании декораций и хитонов для своих спектаклей,
балетмейстер особое внимание уделял Античности. Неуместным казалось
ему танцевать на пальцах в греческой вакханалии или исполнять испанский
танец в традиционных пачках и т. д. [1, с. 199]. Так, в синтезе работы
А. Н. Бенуа и М. М. Фокина зрителю явилась постановка «Павильон
Армиды», занимающая центральное место в новаторской деятельности
последнего. Кроме того, в спектакле наблюдались существенные изменения
хореографии, музыки, пантомимы. В этом балете М. М. Фокин возродил
мужской танец, ведь до него хореографию ставили только для девушек, а
партнеры нужны были лишь для поддержек танцовщиц, чтобы помочь
показать красоту и изящество балерин. М. М. Фокин поставил номера
танцовщика В. Ф. Нижинского в «Павильоне Армиды» таким образом, чтобы
представить его технику во всей красоте. Эта реформа принесла небывалый
успех и дала возможность танцорам полноценно выступать в спектаклях.
В постановках А. А. Горского встретились лицом к лицу новшества
современности и академизм. В рамках постановки своего первого балета в
Москве, «Дон Кихот», балетмейстер поменял общепринятые каноны
классического танца. Благодаря насыщению его элементами народных
плясок возникла особая ясность в передаче содержания, и постановка
становилась необыкновенно живописной. Кордебалет впервые утратил
традиционную упорядоченность, создавая асимметричное действо.
Но, если А. А. Горский боролся с симметрией в своих спектаклях,
М. М. Фокин вообще отказался от канонов классики. Он полагал, что нельзя
использовать во всех постановках одну и ту же форму танца, еѐ необходимо
видоизменять, исходя из характера самого произведения. Классический танец
Фокин обогатил многими новыми движениями, часть которых была
заимствована у знаменитой в то время американской танцовщицы-босоножки
Айседоры Дункан, опиравшейся в своих исканиях на образцы
древнегреческой пластики [4, с. 69]. Под влиянием античных танцев,
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хореографии А. Дункан М. М. Фокин создал свою систему классического
танца, являющуюся универсальной для воспитанников его школы – безо
всякого ограничения тело танцовщика могло выполнять в любых танцах
любые движения.
В пластике балетов М. М. Фокина наблюдалось искоренение традиций
старой балетной школы. Теперь мимика была непосредственно связана с
характером героев: жесты и телодвижения персонажей были досконально
проработаны. Пантомима стала сложной и утонченной, у каждого артиста
было собственное амплуа. М. М. Фокин достиг органичного перетекания
пластики в танцевальное па и наоборот, он перешагнул пропасть между
танцем и мимикой.
В постановках А. А. Горского пантомима вышла на новую,
главенствующую ступень, в то время как хореография реализовывала лишь
функцию ее «пособника». Пластика вносила в танец диссонанс, что
формировало абсолютно новую драматургию постановки. В его самой
удачной и серьѐзной, по мнению самого А. А. Горского, работе «Дочь
Гудулы» мы можем наблюдать новую форму балета – мимодраму. Она
помогла отразить своеобразие национального и исторического периода,
передать логичность поступков героев.
Общей чертой танцевальных новаторств балетмейстеров был новый
взгляд на музыку. М. М. Фокин придерживался мнения о том, что танец
должен выражать душевные переживания действующих лиц, что
танцевальная часть спектакля должна составлять единое художественное
целое с музыкой, живописью и пластикой [1, с. 198]. Балетмейстер заявил,
что нецелесообразно ставить балеты на случайную музыку, представляющую
собой набор вальсов, полек и галопов [1, с. 199]. Музыка должна передавать
те эмоции и чувства, которые выражаются через телодвижения танцоров.
Из-за музыки среднего или же вовсе низкого качества, с которой
сталкивался А. А. Горский, появилось его твердое решение улучшить
качество музыкального сопровождения. Главной целью балетмейстера было
суметь добиться более полного слияния сюжета с музыкой. В итоге в
постановках обоих деятелей балетного искусства основой стала
симфоническая музыка. Она приобрела новое звучание, благодаря еѐ
идеальному сочетанию с естеством человеческой пластики и непрерывности.
В работе с труппой у балетмейстеров также были свои принципы.
Стиль работы М. М. Фокина ограничивал творческое своеобразие участников
труппы. Обычно он готовил подробнейший план всей постановки один,
после чего требовал беспрекословного выполнения всех указаний.
Балетмейстер думал и переживал за исполнителей сам. А. А. Горский же
внедрил новый метод работы с коллективом. До того как начать работу над
спектаклем, он проводил беседу с артистами, поэтому во время выступления
каждый участник спектакля знал свое место, свою роль и свое отношение ко
всему
происходящему.
А. А. Горский
воспитывал
в
артистах
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индивидуальность и умение выполнять творческие задачи самостоятельно,
исходя из своих мыслей и переживаний.
Таким образом, несмотря на различие путей к преодолению балетного
кризиса, можно увидеть много параллелей в работах балетмейстеров
М. М. Фокина и А. А. Горского. Оба они внесли огромный вклад в развитие
русского балета. Новая режиссура и уникальная танцевальная драматургия
постановки помогли создать логически выстроенное балетное действие,
обретшее гармонию и последовательность. Новое оформление сцены и
костюмы способствовали передаче особого шарма прошлых эпох. Внимание
к самым мелким деталям, характерам героев, пантомиме позволило раскрыть
психологический образ персонажей. История распорядилась таким образом,
что постановки М. М. Фокина после Октябрьской революции и его
эмиграции могла увидеть только зарубежная публика. А. А. Горский же,
создавая свои шедевры с балетной труппой Большого театра, стал первым
советским балетмейстером.
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С. У. Снапкоўскі, магістрант
спецыяльнасці «Культуралогія»
Навуковы кіраўнік - дацэнт Н. В. Малая
Беларускі дзяржаўны універсітэт, г. Мінск
ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫЯ АСПЕКТЫ ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУСКАПОЛЬСКАГА КУЛЬТУРНАГА ПАМЕЖЖА
Пасля станаўлення Беларусі як незалежнай дзяржавы і ажыццяўлення
дэмакратычных пераўтварэнняў у суседняй Польшчы культурная
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праблематыка беларуска-польскіх адносін з’яўляецца неад’емным складнікам
вывучэння і даслевання ўсѐй палітры стасункаў паміж суседнімі краінамі як
на дзяржаўным, так і на грамадскім узроўнях. Пачынаючы з 1990-х гг.,
разнастайныя аспекты культурнага супрацоўніцтва паміж краінамі
закраналіся ў шэрагу прац як айчынных, так і замежных навукоўцаў.
Характэрнай рысай азначанага працэсу стала даследаванне культурнага
аспекта ўзаемадзеяння, галоўным чынам у кантэксце вывучэння палітычных і
эканамічных аспектаў супрацоўніцтва. Між іншага, значная частка сучасных
публікацый, прысвечаных беларуска-польскаму культурнаму памежжу,
актуалізуе асобныя падзеі, з’явы, актэнцуе ўвагу на персаналіях (як
гістарычных, так і сучасных), альбо дэманструе парадыгму культурнагуманітарнага ўзаемадзеяння. У сувязі з гэтым праца па фармаванні цэласнай
карціны культурнага польска-беларускага памежжа здаецца даволі
актуальнай і запатрабаванай у сучаснай гуманітарыстыцы. Праблемай
беларуска-польскага культурнага памежжа займаецца шэраг беларускіх і
польскіх даследчыкаў – культуролагаў, гісторыкаў, філасафаў, этнолагаў,
педагогаў, філалагаў, сацыолагаў і інш. Беларускі даследчык пытанняў мяжы
і памежжа М. Н. Бяспамятных у сваѐй манаграфіі ―Границы и пограничья:
подходы, понятия, перспективы‖ прааналізаваў паняцце мяжы як
перадумовы даследавання памежжа. Аўтар выявіў спецыфіку падыходаў да
праблемы памежжа і здзейсніў сістэмны аналіз паняційнага апарату, якім
карыстаецца кожны з накірункаў. М. Н. Бяспамятных усебакова
прааналізаваў вынікі даследаванняў памежных працэсаў у сумежных з
Беларуссю арэалах Польшчы і Літвы [2, с. 2].
Гістарычныя і сучасныя аспекты беларуска-польскага памежжа пленна
вывучаюць польскія аўтары. У сваѐй працы ―Пагранічча як тэрыторыя шанцу
і небяспекі – погляд гісторыка ХХ стагоддзя‖ прафесар Ян Левандоўскі піша,
што ў сучасных умовах, калі паўсталі новыя нацыянальныя дзяржаўныя
ўтварэнні (маюцца на ўвазе Польская Рэспубліка, якая стала на шлях
сістэмнай трансфармацыі, і Рэспубліка Беларусь, якая, ідзе шляхам
незалежнасці), гэтае памежжа па-ранейшаму з’яўляецца памежжам шанцу і
небяспекі [3, с. 123].Міраслава Папежыньска-Турэк сцвярджае, што ў
нацыятворчым працэсе на этнічным сумежжы бачны дзве фазы. Фаза
першая – гэта фармаванне пачуцця моўнай сувязі беларусаў з палякамі. А
другая – гэта час выспявання пачуцця больш шырокай, нацыянальнай,
ідэалагічнай сувязі [7, с. 288]. Аўтарка абгрунтоўвае ўласны пункт гледжання
адносна таго, што на польска-беларускім памежжы першая фаза фармавання
сучаснага беларускага народа ці фаза ўтварэння пачуцця моўнай сувязі
прыпадае на міжваенны перыяд (1921-1939 гг.). Спецыфіка этнічнага
беларуска-польскага памежжа вызначыла вялізную ролю рэлігіі і царквы,
асабліва царквы праваслаўнай, у фармаванні сучаснай беларускай нацыі, калі
ўмацоўвалася пачуццѐ агульных моўных сувязяў [4, с. 297].
Сярод шэрагу навуковых работ і разнастайных публікацый па праблеме
беларуска-польскага памежжа падрыхтаваныя і абароненыя пераважна
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беларускімі і польскімі даследчыкамі дысертацыі характарызуюцца
сістэмнасцю і цэласнасцю апісання. І. І. Дорняк у сваім дысертацыйным
даследаванніі
«Белорусско-польское
экономическое
и
культурное
сотрудничество в 1991-2004 гг.» разглядае сінтез пытанняў як гаспадарчага,
так і культурнага ўзаемадзеяння. Даследчык аналізуе дагаворна-прававую
базу двухбаковага ўзаемадзеяння, паказвае ключавыя падзеі ў стасунках
афіцыйнага Мінска і Варшавы, засяроджваецца на разнастайнай палітры
беларуска-польскага культурнага супрацоўніцтва на аснове назапашанага
вялікага аб’ѐма факталагічнага матэрыялу, які быў сабраны падчас працы ў
архівах Польшчы, Беларусі і Расіі.
Польскі даследчык Б. Хмяліньскі ў сваѐй дысертацыі ―Грамадскі рух у
Польшчы за добрасуседства з Беларуссю (1991-2006 гг.)‖ засяроджваецца на
дэталѐвым апісанні і аналізе працы грамадскіх арганізацый і аб’яднанняў
Польшчы. Змест працы адлюстроўвае наладжванне эфектыўнай супрацы з
усходнім суседам у розных галінах. У дысертацыі Б. Хмяліньскі зрабіў
сістэмную характарыстыку і апісаў дзейнасць буйнейшых арганізацый
Польшчы, што ажыццяўлялі ўзаемадзеянне з беларускімі партнѐрамі ў
разглядаемы перыяд. Асаблівая ўвага нададзена дзейнасці Таварыства
―Польшча – Усход‖ і Таварыства ―Польшча – Беларусь‖.
У сваѐй дысертацыі ―Памежнае супрацоўніцтва Беларусі з Польшчай і
Украінай (1991-2008 гг.)‖ А. Бурык закранае пытанні беларуска-польскага
ўзаемадзеяння ў культурнай сферы праз прызму рэгіянальнай супрацы дзвюх
краін. Аўтар прасочвае развіццѐ сувязяў у трохкутніку Беларусь – Польшча –
Украіна ў кантэксце рэгіянальнага ўзаемадзеяння ў гаспадарчай, сацыяльнай
і культурнай сферах.
Дэтальны разгляд беларуска-польскіх стасункаў на працягу ўсяго
XX ст. прадстаўлены ў кнізе польскай даследчыцы, супрацоўніцы кафедры
беларускай культуры ў Беластоцкім універсітэце А. Глагоўскай ―Stosunki
polsko-białoruskie w XX wieku: od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej‖.
Аўтарка засяроджваецца на палітычным, сацыяльна-гаспадарчым і
культурным вымярэнні двухбаковага ўзаемадзеяння, падрабязна апісваючы і
аналізуючы галоўныя падзеі, з’явы і тэндэнцыі двухбаковых дачыненняў на
працягу стагоддзя.
Важным складанікам дадзенага артыкула стала вывучэнне прац
польскіх даследчыкаў: прафесара Ц. Жаландоўскага ―Białorusini i Litwini w
Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie‖, П. Гаха ―Łączy nas wspólne dziedzictwo‖,
А. Жэлязы ―Польска-беларускае памежжа і знешняя палітыка‖, З. Курча ―Mit
Giedrojciowski wobec wyzwań sąsiedztwa na Wschodzie‖, А. Скарупскай
―Беларуская меншасць у Польшчы‖, Л. Адамчыка ―Mniejszości narodowe w
Polsce w 1992 roku‖, Е. Рыхліка „Realizacja praw mniejszości białoruskiej w
Polsce i mniejszości polskiej na Białorusi‖, Г. Токажа ―Trudna droga do
porozumienia – stosunki polsko-białoruskie po upadku ZSRR –zarys zagadnienia‖,
З. Вінніцкага ―Karta Polaka‖ jako wyraz szczególnego statusu osób obcego
obywatelstwa regulowanego prawem krajowym‖, С. Дэмбскага ―Польска137

беларускія адносіны: стан і перспектывы‖, Т. Фірысюка ―Stereotyp Białorusina
w oczach Polaka i Polaka w oczach Białorusina na łamach dziennika
„Rzeczpospolita‖ w latach 1993-2001‖, М. Руневіч ―Rola organizacji
pozarządowych (NGO) we współpracy transgranicznej Polski z sąsiadami
północno-wschodnimi‖, Я. Зенюка ―Organizacje białoruskie w Polsce‖,
Б. Хмяліньскага ―Польшча – Беларусь: 15 гадоў міждзяржаўных адносін‖,
М. Гумянюк ―Polskie odrodzenie nа Białorusi w latach 1988-1998‖,
А. Садоўскага ―Proces tworzenia się nowych Białorusinów na Białostoczczyźnie‖
і інш.
У артыкулах А. Скарупскай ―Беларуская меншасць у Польшчы‖,
Л. Адамчыка ―Mniejszości narodowe w Polsce w 1992 roku‖, і Е. Рыхліка
„Realizacja praw mniejszości białoruskiej w Polsce i mniejszości polskiej na
Białorusi‖, Я. Зенюка ―Organizacje białoruskie w Polsce‖, М. Гумянюк ―Polskie
odrodzenie na Białorusi w latach 1988-1998‖, Ц. Жаландоўскага ―Białorusini i
Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie‖ разглядаюцца пытанні
наладжвання культурна-гуманітарнага жыцця беларускай меншасці ў
Польшчы і польскай меншасці ў Беларусі. Работы ўтрымліваюць шмат
факталагічнага матэрыялу аб развіцці і дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў
меншасцяў, даючы магчымасць атрымаць поўную карціну эвалюцыі
культурнага, а таксама сацыяльна-эканамічнага і палітычнага жыцця
супольнасцяў пасля пераўтварэнняў 1989-1991 гг.
Практычныя аспекты беларуска-польскага культурна-гуманітарнага
супрацоўніцтва разглядаліся ў працах шэрагу навукоўцаў і даследчыкаў,
сярод якія варта адзначыць публікацыі У. Снапкоўскага і В. Лазоркінай
―Международное культурное сотрудничество Республики Беларусь (1991 –
2011 гг.)‖,
А. Русаковіча
―Германия
и
Польша
в
системе
внешнеполитических приоритетов Беларуси в начале XXI века‖,
Г. Міхалькевіча ―Некаторыя пытанні польскамоўнай адукацыі на Беларусі‖,
Г. Міхалькевіча і С. Самковай ―Аб патэрналізме і ўтылітарнасці палітыкі
беларускай дзяржавы ў дачыненні дыяспары суайчыннікаў у Польшчы‖ і
інш.
Цікавымі крыніцамі з’явіліся працы Н. Баршчэўскай ―Удзел беларускай
рэдакцыі Польскага радыѐ ў працэсе будаваньня новых польска-беларускіх
адносінаў‖, М. Масюкова ―Контуры ―культурнай дыпламатыі‖ у знешняй
палітыцы Рэспублікі Беларусь‖ і ―Беларускія еўрарэгіѐны як інструмент
супрацоўніцтва
ў
кантэксце
пашырэння
Еўрапейскага
саюза‖,
Л. Уладыкоўскай-Канаплянік ―Ежы Гедройц и беларуска-польская
культурная прастора‖, У. Улаховіча ―Польшча і ―Усходняе вымярэнне‖
знешняй палітыкі Еўрапейскага саюза‖, В. Лазоркінай ―Белорусско-польские
культурные связи в 2000-е гг.‖ А. Бушылы ―Значение еврорегионов в
развитии трансграничного сотрудничества Беларуси‖, І. Тамільчык
―Беларуска-польскія ўзаемадачыненні ў беларускім друку: гісторыя і
сучаснасць‖, І. Папова ―Поддержка национально-культурного развития
польской общности в Гродненской области‖ і інш. У 2014 г. на базе
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філалагічнага факультэта БДУ сумесна з Інстытутам Польскім адбылася
навуковая канферэнцыя, прысвечаная беларуска-польскім моўным,
літаратурным, гістарычным і культурным сувязям, матэрыялы якой выйшлі ў
друк у фармаце зборніка навуковых артыкулаў [1]. Беларускімі і польскімі
навукоўцамі былі выпрацаваны новыя падыходы да вывучэння культурнай
срадчыны нашых народаў ад старажытнасці да сучаснасці.
Вывучэнне, сістэматызацыя і аналіз даволі значнага спектру
разгледжаных намі крыніц – дысертацый, манаграфій, публікацый і
артыкулаў беларускіх і замежных аўтараў на беларускай, рускай і польскай
мовах дазволілі прадэманстраваць значнае кола розных меркаванняў і
даследванняў па разнастайных аспектах тэмы і ажыццявіць спробу
ўсебаковага разгляду праблемы беларуска-польскага культурнага памежжа.
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рэгіянальныя культуры, іх узаемадзеянне/ Рэд. А. Мальдзіс і інш. Мінск:
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А. А. Скавыш, магистрант

специальности «Культурология»
Научный руководитель – доцент Э. А. Усовская
Белорусский государственный университет, г. Минск
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ МОДЫ
Фэшн-индустрия Беларуси формировалась как система, которая
вбирает в себя национальные особенности и практику мировой фэшниндустрии. Становление модной индустрии в Беларуси отставало от мировой
индустрии моды. Ввиду этого была поставлена задача поиска выхода из
радикального кризиса фэшн-индустри республики. В 1990-х гг. начали
создаваться предприятия по производству одежды, формироваться бренды
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белорусской одежды, разрабатываться и проводитьсямероприятия,
направленные на развитие и совершенствование фэшн-индустрии как
области культурных индустрий.
В настоящее время фэшн-индустрия Беларуси обладает своими
индивидуальными особенностями, которые делают ее отличительной на
мировой модной арене.
Менталитет нации играет важнейшую роль в формировании
культурной индустрии. Мода влияет на социокультурную среду общества. В
то же время общество, предпочтения аудитории влияют на формирование
модной индустрии. Кроме того, индустрия является транслятором
национальных культурных ценностей.
Сложилось так, что белорусы всегда предпочитали качественную,
удобную и неброскую одежду. В связи с этим белорусские дизайнеры
ориентируются на потребительский спрос. Они создают одежду, которая
устроит белорусского покупателя, учитывая наши культурные и
национальные ценности, но также ориентируясь на мировые тенденции. Это
слияние разных подходовк дизайну является привычным для белорусов, так
как исторически белорусский народ всегда состоял в межкультурных
отношениях с различными этносами, вбирая в себя частички других культур.
Особенностью коллекций белорусских дизайнеров является также то,
что в основном выпускается повседневная одежда. Этот сегмент был выбран
из-за того, что он является наиболее предпочтительным для белорусских
покупателей. Вследствие этого можно назвать белорусский модный рынок в
большей степени масс-маркетом. В коллекциях практически всех брендов
Беларуси есть одежда как для зимних холодов, так и для жаркого лета. Это
дает возможность производить разнообразную продукцию и удовлетворять
вкусы потребителя круглый год.
В настоящее время на белорусском модном рынке в создании
коллекций завоевывает популярность использование традиционных
национальных мотивов. В частности, благодаря повышению уровня
национальной идентичности у населения, интересу к своим корням и
самобытности своего народа актуальны этнические мотивы в моделях
одежды, которые окунают нас в мир белорусской культуры и возвращают к
нашим корням. Популярность такого стиля вызвана тем, что молодежи все
больше интересен белорусский колорит, его тонкости, грани и частицы
истории, которые помогают помнить наши культурные истоки и
первозданную красоту Беларуси. Это помогает людям идентифицировать
себя как белоруса, как часть единой культуры.
Уже существуют целые бренды, которые специализируются
исключительно на одежде с этнической тематикой. Это не белорусские
национальные костюмы, но современные адаптации к ним. В Минске на
данном этапе существует целых четыре магазина с подобной тематикой:
«SYMBAL.BY», «LSTR ADZENNE», «HONAR» и «Скарбнiца». О
востребованности этнотематики говорит и проведение фестиваля ««Этна
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Стыль». Бренд HONAR представил свою коллекцию «Персіяна» на подиуме
Belarus Fashion Week. А в «предметах одежды присутствуют авторские
интерпретации по мотивам слуцких поясов. От традиционных поясов
остались узоры и композиция, а современные дизайнерские решения
дополняют ―классику‖ минималистичными акцентами» [1].
Дизайнеры все чаще выпускают коллекции одежды, в которой
используют тематику белорусского народного костюма. Для них это
возможность разнообразить стандартизированный масс-маркет чем-то ярким
и самобытным.
Как и любой стиль в одежде, белорусский имеет некоторые
особенности, которые формируют его характер:
• свободный крой;
• отделка красочными орнаментами, лентами, тесьмой, вышивкой;
• натуральные, чаще всего, однотонные ткани;
• использование аксессуаров ручной работы.
Мы можем проследить тенденцию к развитию не только частных
дизайнеров, но и крупных государственных предприятий. Происходит
налаживание международных культурных связей, которые способствуют
улучшению продаж продукции белорусского производства. Беларусь
становится более привлекательна для иностранного покупателя.
Наряду с отдельными дизайнерскими брендами развиваются и
бренды белорусского масс-маркета. Данный сегмент одежды является самым
популярным в мировой индустрии моды. В Беларуси представителями массмаркета являются следующие бренды: NELVA, Burvin, Westerly, Mark
Formelle, Elema, Marusya, Lakbi.
Производители популярных белорусских брендов стараются
совместить белорусскую идентичность и мировые стандарты производства.
Качество и модели коллекций являются конкурентоспособными на мировой
арене.
Например, бренд Mark Formelle завоевал признание уже как
белорусских покупателей, так и зарубежных. Зачастую белорусские бренды
плохо известны из-за плохой маркетинговой стратегии, чего нельзя сказать о
бренде Mark Formelle. Их развитие сразу основывалось на качественной
стильной продукции и в то же время грамотной стратегии продвижения,
которая включает в себя и рекламные ролики, и баннеры на улицах города.
Они представляют свои коллекции на главной модной площадке страны –
Belarus Fashion Week.
Все, что осуществляется в рамках модной индустрии в нашей стране,
способствует созданию привлекательного имиджа Беларуси для иностранных
брендов. За последние пять лет в торговых центрах появляется все больше
иностранных всемирно известных брендов. Это говорит о том, что
экономическая ситуация меняется, и зарубежные партнеры видят
привлекательным рынок белорусской модной индустрии.
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Мода синтезирует в себе различные виды деятельности,
аккумулирует различные виды культурных и художественныхпрактик.
Сегодня она выступает агентом, связывающим локальноеи глобальное в
культурах.
В белорусской индустрии моды также есть дизайнеры, которые
представляют сегмент аксессуаров. Производство дизайнерских изделий
является популярным, так как это дает возможность делать качественные и
стильные вещи, которые чаще являются единственными в своем исполнении.
Категория hand-made крайне популярна среди белорусских дизайнеров и
ценителей моды. Эксклюзивные сумки и бижутерия завоевывает публику
своей уникальностью. В основном производство такой продукции начинается
с хобби, которое потом перерастает в профессию, так как спрос на такой
товар есть всегда.
Исторически сложилось, что белорусы всегда занимались каким-либо
ремеслом. И сегодня есть немало представителей, которые занимаются
созданием эксклюзивной бижутерии. Для демонстрации такого рода
продукции организовываются мероприятия «ЦЕХ 32», различные фэшнмаркеты. Дизайнеры открывают свои личные шоу-румы. Бренды
YAUHENIYA BELSKAYA, Olga Gradiva, Vanilla Naomi, VEDOVKA,
CAKE’SGIFTS, Mila Ignatik уже успели проявить себя как на рынке
белорусской индустрии, так и за его пределами.
Индустрия моды выступает одним из критериев индустриально
развитых и развивающихся стран. Вопрос о становлении данного феномена в
Беларуси неизменно вызывает полемику. Можно с уверенностью
констатировать факт, что в Беларуси индустрия моды есть, но уровень ее
развития уступает уровню тех стран, где сфера моды является одним из
источников финансового роста национальных экономик.
Социально-культурная среда Беларуси все динамичнее реагирует на
мировые тенденции повседневного образа жизни, идеи и ценности. Сегодня
актуально определение моды как совокупности эстетических норм,
технологических требований к повседневным практикам, отражающим
ценности и стереотипы, присущие эпохе. Культура повседневности
современного белорусского общества демонстрирует приверженность
повседневным практикам и мировоззрению как восточной культуры, так и
западной, двум разным пониманиям мира и типам духовности. Культура
Беларуси отличается самобытностью, стремится к сохранению национальных
характеристик, но будучи культурой транзитной, в силу своих исторических
особенностей становления и развития нации подвергается влиянию
различных культурных веяний и традиций, разделяет как восточный, так и
западный образ жизни. Белорусское общество транслирует синтез восточных
и западных образцов.
В моде и образе жизни актуально как следование мировым образцам,
так и приверженное цитирование белорусских мотивов.
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На данный момент фэшн-индустрия Беларуси формирует свою
систему деятельности в рамках культурных индустрий. Создаются крупные
предприятия по производству качественной одежды, которая идет на
экспорт. Продвигают свои бренды современные белорусские дизайнеры.
Идет процесс распространения белорусских изделий на мировой рынок.
Производство и реализация белорусской продукции способствует не только
продвижению положительного имиджа Беларуси на мировой арене, но и
делает фэшн-индустрию одной из важнейших статей дохода для страны.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛЬТУРЕ
НА ПРИМЕРЕ УВЛЕЧЕНИЙ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Информационные технологии (ИТ) охватывают все без исключения
области жизни современного общества. В такой сфере, как культура роль ИТ
настолько разнообразна и велика, что ее трудно переоценить. Конечно,
информационные технологии не в состоянии заменить яркого творчества
мастерицы в рукоделии, композитора, аранжировщика или исполнителя в
музыке, певца или актера в театре, режиссера или сценариста в кино. Вместе
с тем, они способны существенно помочь всем этим творческим людям в их
стремлении к совершенству и красоте. Эта роль современных ИТ отчетливо
видна на примере увлечений студентов-первокурсников специальности
«Культурология», представивших свои доклады на 75-й научной
конференции студентов, магистрантов, аспирантов БГУ в рамках секции
«Методы ИT проектирования в дизайне, культурологии и лингвистике».
ИТ широко используются в такой сфере деятельности, как рукоделие.
Испокон веков люди занимались шитьем, вязанием, вышиванием, прядением
и многими другими видами рукоделия. В современном обществе массового
потребления все в основном покупают и используют недорогие готовые
изделия заводского изготовления, однако вещи, сделанные руками (т. н.
«hand-made»), считаются эксклюзивом и ценятся все более высоко. Для
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одних рукоделие является увлекательным хобби, для других – профессией, в
любом случае ему отводится немалая часть жизни.
Благодаря развитию глобальной сети Интернет стало возможно, не
выходя из дома, научиться практически любому виду рукоделия, а также
поделиться своими знаниями, навыками и опытом с людьми, живущими в
разных странах мира. Наиболее популярный способ обучения рукоделию в
сети Интернет – видео с мастер-классами, которые в доходчивой форме
объясняют и, главное, показывают методы и технологии создания тех или
иных изделий. Так, на рисунках 1-3 показаны поздравительная открытка,
подарочная упаковка и блокнот, которые были сделаны студенткой 1-го
курса А. Мончак благодаря обучению на таких мастер-классах.
Среди рукодельниц популярны также специальные программы,
помогающие создавать схемы для вязания и вышивания. Так, бесплатная
программа «Схемоследилка» [1] особенно полезна для тех, кто впервые берѐт
в руки спицы. Данная программа помогает создавать сложные узоры и не
запутаться в рядах, подсвечивая на схеме текущий ряд. При переходе к
следующему ряду выделение сдвигается вверх или вниз при помощи стрелок.
При закрытии программа запоминает положение последнего выделения и
восстанавливает
его
при
следующем
запуске.
К
сожалению,
«Схемоследилка» пока не поддерживает круговые схемы для вязания
крючком. Вместе с тем, подобная программа существует и называется
«Knitting Аrchitect» [2]. Она предназначена для создания и редактирования
схем вязания крючком. На рисунке 4 представлена ваза для фруктов (автор А. Мончак), связанная крючком с помощью данной программы.
Среди приложений в помощь рукодельницам представляет интерес
программа по созданию перфокарт на 18 петель для машинной вязки. В ней
рисуется один раппорт (т. е. повторяющаяся часть узора) в высоту, который
далее преобразуется в перфокарту с рисунком нужного размера. Далее
перфокарта в масштабе 1:1 распечатывается на принтере с контуром и
техническими отверстиями, так что остается только вырезать ее и пробить
намеченные отверстия перфоратором. При печати перфокарты на плотной
бумаге получается одноразовый вариант. Можно ее распечатать и на
стандартной писчей бумаге, которую затем с одной стороны заламинировать
пленкой. Данная программа достаточно проста, имеет дружественный
интерфейс. Новая перфокарта создаѐтся в ней всего за 10-15 минут. Готовые
рисунки можно распечатывать и сохранять в различных форматах, в т. ч. в
графическом формате XPS. Необходимо отметить, что подобные программы
используются и при создании перфокарт на 24 или 30 петель.
Большой популярностью в сети Интернет пользуются форумы для
рукодельниц, такие как «Вязальный софт» [1] и Страна Мам [3]. На них
можно получить самую разнообразную информацию по рукоделию,
обменяться
мнениями,
поделиться
опытом,
скачать
бесплатно
распространяемые приложения.
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Рисунок 1. Поздравительная открытка

Рисунок 3. Блокнот

Рисунок 2. Подарочная упаковка

Рисунок 4. Ваза для фруктов, связанная
крючком

В настоящее время ИТ активно используются для обучения музыке. Видео-уроки и
мастер-классы, доступные благодаря сети Интернет, позволяют осваивать игру на
музыкальных инструментах, повышать эффективность обучения музыковедческим
дисциплинам. Так, студентка 1-го курса И. Куней с помощью видео-уроков осваивает
игру на гитаре и нотную грамоту.
Появление достаточно мощных компьютеров и новых компьютерных технологий
оказало огромное влияние на формирование современной музыкальной культуры в целом.
Многочисленные эксперименты с электронными машинами, способными извлекать звук,
привели к возникновению новых способов написания музыки, разнообразных стилей и
направлений. Сегодня компьютер является мультитембральным инструментом и
неотъемлемой частью любой звукозаписывающей студии. Инструмент номер один в
современной популярной музыке – синтезатор. Это клавишный инструмент, который
может быть использован практически каждым, кто хоть немного умеет играть на
фортепиано. На современном этапе у синтезатора появился мощный союзник – сэмплер.
Сэмплер – это устройство, которое позволяет записать образец звука, указать, какой ноте
он соответствует и, подключив к синтезатору, играть этим тембром. Благодаря сэмплеру
можно создавать музыкальные произведения, используя только компьютер. При этом
можно лишь немного знать музыкальную грамоту и не уметь играть ни на одном
музыкальном инструменте.
Существует множество программ, которые могут быть полезны начинающим
музыкантам и музыкантам-любителям. Так, например, программа NoteTrainer помогает
осваивать нотную грамоту с помощью фортепианной клавиатуры на четыре октавы. При
нажатии на любую клавишу виртуального фортепиано на экране высвечивается название
соответствующей ноты. Освоив ноты, можно переходить к изучению аккордов. Проверить
полученные знания можно с помощью предоставляемых программой тестов. AudioTag –
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сервис для онлайн-поиска и идентификации мелодий и музыкальных композиций. Поиск
может вестись двумя способами, а именно путем предоставления файла или гиперссылки.
Чтобы найти искомую мелодию, сервису требуется всего 10–20 секунд, после чего на
экран выводится информация о результатах поиска. Еще одна интересная программа –
JamStudio. Это онлайн-инструмент для создания музыкальных композиций, обладающий
удобным интерфейсом. Необходимо просто ввести ноты, аккорды, выбрать музыкальный
инструмент и прослушать результат.
Чтобы хорошо играть на музыкальных инструментах, для начала нужно их
настроить. Приложение Cleartune — хроматический тюнер с уникальным колесным
управлением, которое позволяет в считанные секунды выбрать необходимую ноту или
аккорд, а также настроить гитару или другой инструмент при помощи встроенного
микрофона. Данное приложение пригодится как новичку, так и профессионалу. X-minus –
замечательная программа для исполнителей песен, в которой можно найти т. н.
«минусовку» практически любой песни. Имеется возможность изменить тональность и
темп, а затем прослушать и сохранить обработанный вариант. Удобно также и то, что
программа сразу находит текст песни.
Важнейшую роль современные ИТ играют в театральном искусстве. Так, студентка
1-го курса М. Малусевич активно участвует в работе образцового музыкального театра
«Слуги Трѐх Муз» из г. Бобруйска [4]. Театр «Слуги трех муз» был основан в 1992 г.
супругами В. И. и М. А. Кузнецовыми. Сегодня коллективом руководит И. В. Петраш. За
годы своего существования театр подготовил десятки громких молодежных премьер,
открыл актерские способности у сотен юных жителей Бобруйска. Театр состоит из
актѐрской труппы и актѐров-вокалистов. На сегодняшний день в нем занимаются 27
человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Репертуар театра состоит преимущественно из мюзиклов и сказок. Так как театр
является музыкальным, в его постановках присутствуют аудиодорожки, причем
преимущественно собственного сочинения. Театр представляет зрителю свои спектакли в
большом зале Дворца искусств г. Бобруйска. Так как акустика этого зала недостаточно
хороша для
музыкальных
постановок, руководитель
театра осуществляет
предварительную запись голосов артистов в студии звукозаписи. Это очень трудоемкая
работа, так как за записью голоса следует долгая и качественная обработка звуковой
дорожки, чтобы зритель поверил в то, что актер произносит все «вживую».
Обработка дорожек осуществляется с помощью Steinberg Cubase – программы для
создания, записи и микширования музыки (рис. 5). Программа Cubase была создана в
1989 г. Карлом Штайнбергом и Манфредом Рюрупом – основателями компании Steinberg,
которая производит технологически передовые продукты для производства музыки и
цифрового медиа для музыкантов, а также музыкальных, видео- и кинопродюсеров.
В 1996 г. компания создала и внедрила технологию VST (Virtual Studio
Technology), позволившую обрабатывать цифровой сигнал в реальном времени. Данная
технология стала революционной в создании программных музыкальных эффектов,
значительно удешевив и упростив процесс работы с ними. В 1999 г. в рамках стандарта
VSTi был выпущен первый штатный инструмент Cubase – программный синтезатор Neon.
В 2004 г. компания Steinberg внедрила технологию Studio Connection, создающую прямую
связь между программой Cubase и музыкальными инструментами компании Yamaha.
Начиная с 2007 г., т. е. вот уже 11 лет, данной программе неизменно присуждается
престижная премия Musik Мesse International Press Award в категории приложений для
записи звука. Cubase имеет множество полезных функций: создание аудиофайлов,
регулирование громкости, использование эквалайзера, микширование (используется для
улучшения звука путем добавления высоких или низких частот), создание музыкальных
нарезок, добавление эффектов и др. Все эти функции активно используются в постановках
театра «Слуги Трѐх Муз».
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Рисунок 5. Рабочее окно программы Cubase
Благодаря ИТ и сети Интернет поклонники таких жанров, как кино и
мультипликация имеют возможность регулярно получать и обмениваться актуальной
информацией в данной области. Студентка 1-го курса Т. Козлова, являясь давним
поклонником кино, мультфильмов и сериалов, рассказала о лучших, по ее мнению,
интернет-ресурсах в этой области.
Одними из самых удобных и популярных ресурсов сети Интернет в области кино и
мультипликации являются сайты Kinogo [5] и Baskino [6]. На них можно найти
практически любой кинофильм, мультфильм или сериал. Регистрация на этих сайтах
удобна, проста и даѐт возможность оставлять комментарии. Имеется связь с социальными
сетями. Если пользователь хочет получить больше информации о том или ином фильме,
или является поклонником какого-либо популярного сериала, он может перейти на
официальный сайт или группу по данному фильму в социальных сетях, где представлены
фотографии, новости и другие интересные материалы. Baskino составляет собственные
рейтинги фильмов и список ТОП-250.
Среди любителей сериалов популярен сайт Seasonvar [7]. На нем представлены
афиши новых сериалов, а также уже существующих сериалов, у которых недавно вышли
новые серии. На сайте есть четыре вкладки с понятными названиями и соответствующими
функциями: «Обновления», «Нет новых серий», «Хочу посмотреть» и «Посмотрел». С
помощью фильтра сериалов можно найти любой сериал, даже если информации о нем
немного.
Большой интерес для любителей сериалов может представлять сайт Книга
Фанфиков [8]. Фанфик – это любительское сочинение по мотивам популярных
литературных произведений, произведений киноискусства, комиксов, компьютерных игр
и т. д. Книга Фанфиков (рис. 6) – это сайт, содержащий миллионы фанфиков. Здесь можно
найти историю на любой вкус и самому стать автором. Если пользователю не нравится
концовка фильма или сериала, он может еѐ переписать. Пройдя на сайте регистрацию,
можно добавлять свои истории или сохранять понравившиеся работы в свои сборники.
Часть контента является платной. За небольшую сумму можно улучшать свой аккаунт, а
также дарить награды любимым авторам и работам. Можно участвовать в конкурсах,
правила которых размещены на сайте. Для этого нужно выбрать категорию и жанр
фанфиков и прислать свою работу.
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Рисунок 6. Страница сайта Книга Фанфиков
Что касается мультфильмов, то их удобно просматривать на названных выше
сайтах, а также на официальном сайте WaltDisneyRussia [9]. Здесь можно найти различные
видео и аудиофайлы, приобрести игрушки, поиграть в игры по мотивам мультфильмов и
посмотреть фильмы Disney.
Таким образом, на примере увлечений студентов-первокурсников специальности
«Культурология» видно, что современные ИТ находят широчайшее применение в
различных областях культуры и помогают всем нам учиться, работать и творить.
Литература
1. Вязальный
софт.
Осинка
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://club.osinka.ru/topic-3470. – Дата доступа: 03.11.2017.
2. Knittingclub [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://knitting-club.info/chartilka/ –
Дата доступа: 25.07.2017.
3. Страна Мам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.stranamam.ru/ – Дата
доступа: 05.04.2018.
4. Слуги трех муз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/slugi3muz. –
Дата доступа: 06.05.2018.
5. KinoGo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kinogo.cc/ – Дата доступа:
15.04.2018.
6. Baskino [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://baskino.me/ – Дата доступа:
21.04.2018.
7. Seasonvar [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://seasonvar.ru/ – Дата доступа:
01.05.2018.
8. Книга Фанфиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ficbook.net/– Дата
доступа: 02.05.2018.
9. Официальный сайт Walt Disney Russia [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://disney.ru/ – Дата доступа: 03.05.2018.

148

СОДЕРЖАНИЕ
1. Кречко Е. В. Ценностно-культурные особенности дипломатического
протокола Беларуси……………………………………………………………….3
2. Изотова Н.А. Межкультурные различия в невербальной
коммуникации……………………………………………………………………..7
3. Адерейко Е. В. Отражение национального характера в авторском
кино Беларуси……………………………………………………………………10
4. Апанасенко К. А. Использование печатающих устройств в
учреждениях культуры………………………………………………………….13
5. Краснова А. Н. Сюжетно-композиционное единство сборника
«Цветы зла» Шарля Бодлера….………………………………………………...18
6. Бартош К.М. Фарміраванне сямейных каштоўнасцяў у падлеткаў у
працэсе святочна-абрадавай дзейнасці……………………….………………..23
7. Стельмах А. А. Брендинг территорий как способ социокультурного
развития Республики Беларусь…………………………………………………26
8. Буйленков И. О. Концепция коллективного подъема Эмиля
Дюркгейма: теоретико-методологическое значение для современного
культурологического исследования……………………………………………30
9. Изоитко Е. М. К вопросу о национальном бренде Республики
Беларусь…………………………………………………………………………..34
10. Быкович О. А. Киноискусство как средство организации досуга
молодежи…………...…………………………………………………………….42
11. Залевская Е. М. Теория управления массовым сознанием Эдварда
Бернейса………………………………………………………………………….45
12. Воробьева В. И. Использование инфографики в средствах массовой
информации Беларуси…………………………………………………………...48
13. Михайлова Д. С. Коммерциализация культуры (на примере
продвижения кинопродукта «Игра престолов»)………………………………54
14. Головчиц Д. Ю. Применение устройств ввода графической
информации в области изобразительного искусства…………………………60
15.
Власенкова
Н. А.
Библейские
образы
в
творчестве
М.А. Савицкого……………..................................................................................64
16. Графова Д. А. Развитие граффити в городе Минске………………68
17. Манкевич Т. В. Наружная социальная реклама как явление
городской культуры….………………………………………………………….72
18. Даниленко К. А. Педагогические возможности игры в воспитании
личности………………………………………………………………………….75
19. Шатненко А. В. Диалог с Богом в творчестве Веры
Павловой………………………………………………………………………….79
20. Замачинский А. В. Функциональные особенности деятельности
подростковых любительских объединений художественного профиля……84
149

21. Шмык Е. А. рецепция драматургии Ф. Шиллера в белорусской
культуре…………………………………………………………………………..88
22. Катуша А. А. Первые в мире микропроцессоры и их
характеристика…………………………………………………………………...94
23. Голышко А. С. Международные культурные связи Республики
Беларусь
в
сфере
образования
в
контексте
Болонского
процесса………………………..............................................................................99
24. Мурашко А. В. Арт-пространства как инновационные субъекты
организации досуга населения………………………………………………...103
25. Занькевіч Ю. У. Роля супольнасцяў у ахове нематэрыяльнай
культурнай спадчыны………………………………………………………….108
26. Семенова А. А. Профессионально-учебная мотивация студенческой
молодежи как фактор повышения качества высшего образования…………112
27.Ходырева К. С. Олимпизм Пьера де Кубертена……………………117
28. Соловей А. М. Стратегии аккультурации в преодолении
культурного шока………………………………………………………………122
29. Стрельченко П. С. Лексика белорусского танца в контексте
национальной культуры………………………..……………………………...127
30. Яковец А. И. Идейно-художественные принципы балетных
постановок М. М. Фокина и А. А. Горского…………………………………130
31. Снапкоўскі С. У. Гістарыяграфічныя аспекты праблемы беларускапольскага культурнага памежжа………………………………………………135
32. Скавыш А.А. Тенденции развития белорусской моды…….……..139
33. Козлова Т. И., Куней И.В., Малусевич М.С., Мончак А.В.
Информационные технологии в культуре на примере увлечений студентов Iго курса специальности «культурология»…………………………………….143

150

