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Такім чынам, выбар уласнага асабовага імені ў замовах не з’яўляецца 
выпадковым: нярэдка імя служыць для стварэння рыфмы. Увядзенне ў тэкст 
замоў імён святых гаворыць аб веры людзей у звышсілы, у Бога. Акрамя 
гэтага, зварот да святых памочнікаў — гэта адзін са спосабаў узмацнення 
замовы.

Падлікі выявілі, што ў 54 прааналізаваных намі замовах ужыта 12 жа-
ночых і 47 мужчынскіх уласных асабовых імён (асобныя замовы ўтрымлі-
ваюць па два імені). Колькасная перавага і разнастайнасць мужчынскіх імён 
відавочная. Некаторыя імёны ўжываюцца ў некалькіх замовах: Хрыстос — 
у 9, Давыд — у 5, Марыя — у 3.

Лiтаратура
1. Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / уклад. В. І. Скі-

дан. — Мінск : Бел. навука, 2005. — 330 с.
2. Фядосік, А. С. Народная спадчына / А. С. Фядосік, Г. А. Пятроўская. — 

Мінск : Народная асвета, 1984. — 208 с.
3. Замовы / уклад. Г. А. Барташэвіч — Мінск : Навука і тэхніка, 1992. — 

597 с.
4. Беларуская антрапанімія : вучэбны дапаможнік / Г. М. Мезенка (навук. 

рэд.) [і інш.] — Віцебск : УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2009. — 254 с.
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На сегодняшний день в сфере социальных и культурологических наук 
все более актуальным становится вопрос исследования влияния различного 
рода творческих практик и творчества вообще на всевозможные сферы че-
ловеческого бытия. Это связано с тем, что творческая деятельность — рас-
крытие креативного потенциала личности, способ ее самореализации и, со-
ответственно, социализации. Отсюда следует значимость исследования тех 
творческих практик, которые осуществляются в молодежной среде, особен-
но в молодежной субкультуре, которой наиболее присуща креативная дея-
тельность в рамках ее досуговой деятельности.

Следует сказать, что представление о личности человека как об уникаль-
ном и творческом по своей сущности субъекте социального бытования явля-
ется одной из центральных идей наук о культуре.

В эпоху Нового времени дуализм творчества и рутины, спонтанность 
творческого акта, исследовали в своих работах такие немецкие и английские 
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романтики, как В. Вакенродер [1], Август и Фридрих Шлегели, [2] и др. Ана-
лиз феномена творческой личности как главного элемента активного мень-
шинства общества в процессах развития социума был осуществлен в трудах 
таких классиков культурфилософской мысли, как О. Шпенглер [3], А. Швей-
цер [4] и др. Важная роль в понимании творческой личности принадлежит 
Н. А. Бердяеву [5], Г. Зиммелю [6], X. Ортега-и-Гассету [7].

Вторая половина XX в. характеризуется большим многообразием теоре-
тических интерпретаций и объяснений феномена творчества и его социаль-
ной значимости.

Так, в своей статье «Исток художественного творения» М. Хайдеггер 
стремится найти новый ракурс для рассмотрения искусства, выходя за рам-
ки привычных социологического, психологического и эстетического подхо-
дов. Автор называет искусство загадкой, которую необходимо, прежде всего, 
увидеть. Точка зрения при этом смещается с проблем классической эстетики 
(соотношение искусства и красоты) на проблему соотношения искусства и 
истины [8]. В работах М. Мерло-Понти большое внимание уделяется фено-
менологическим и экзистенциальным проблемам соотнесения творчества и 
творения, поиску их истиной сущности [9].

Отметив многообразие современных направлений изучения творчества 
как феномена человеческого бытования, необходимо в данном контексте 
акцентировать внимание на досуговой деятельности как основном способе 
реализации творческих интенций молодежи.

Можно сказать, что творчество само по себе — это способ обращения че-
ловеческого духа к природной материи. Конечно, практическая значимость у 
данного процесса в зависимости от этапа исторического развития была раз-
личной и, соответственно, имела под собой разные основания. Так, средне-
вековые музыкальные практики в большинстве своем имели крайне утили-
тарное предназначение в обслуживании церковно-обрядовых мероприятий. 
В эпоху Возрождения музыка переориентируется из плоскости сакрального 
в светскую. Тем самым меняется и ее функционал. В современном мире му-
зыка прочно основалась в сфере досуга и развлечения. Теперь ее основное 
предназначение увеселять и эмоционально насыщать. Тот интеллектуаль-
ный колорит, который она несла в эпоху Романтизма, отныне жестко конку-
рирует с индустрией шоу-бизнеса и законами коммерции. Другими словами, 
в случае, если музыкальная интеллектуальность хорошо продается в той или 
иной среде, она будет эксплуатироваться до тех пор, пока продолжает прино-
сить прибыль. В этом проявляется тот экономический рационализм, который 
иногда можно сравнить с капиталистическим тоталитаризмом, о котором 
упоминал еще в 60-х годах ХХ в. Г. Маркузе.

Тем не менее, рассматривая музыку как результат человеческого творче-
ства, закономерным становится ее связь с досуговой деятельностью молоде-
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жи, поскольку в современном мире творчество часто осуществляется в про-
цессе молодежной самодеятельности. Благодаря развитию компьютерной 
техники и информационных технологий, значительно упростился процесс 
технической реализации музыкальных идей. Поэтому в информационную 
эпоху сочинительство становится доступно для более широкого круга лю-
дей. Отсюда происходит очевидное: интенсификация музыкального произ-
водства влечет увеличение объема музыкального контента, что, в свою оче-
редь, вызывает понижение общего качества музыкального продукта. Данная 
тенденция приводит к необходимости рассмотрения досуговой деятельности 
(самодеятельности) в качестве значимого генерационного процесса, преоб-
разующего творческий потенциал молодежи в различного рода культурные 
артефакты.
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Роман Джона Максвелла Кутзее «В ожидании варваров» не является 
биографическим романом, так как личность главного героя вымышленная, 
она не характеризуется как известная историческая личность, литературный 


