
личности, и произведения искусства способны творить чудеса. Существует 
точка зрения, согласно которой, духовный код нации накапливается, кон¬ 
центрируется и передается по наследству через произведения искусства. 
В искусстве, особенно религиозном, развивающемся на основе сюжетов и 
образов Священных текстов, обращенном к универсальным, вечным про¬ 
блемам человеческого бытия, ставятся и решаются нравственные проблемы 
непреходящего значения: смысла жизни, добра и зла, смерти и бессмертия, 
любви и ненависти, счастья, совести, достоинства, вины и ответственности. 
Эти проблемы актуальны для жизни любого человека и для любого истори¬ 
ческого периода. Поэтому очень важно в практике преподавания культуро¬ 
логии и культурологических дисциплин максимально использовать возмож¬ 
ности внеаудиторных занятий в музеях, на выставках, а также по возможно¬ 
сти чаще организовывать посещение театров, концертов. 

Учитывая большое воспитательное, эмоционально-нравственное зна¬ 
чение художественных образов в практике преподавания гуманитарных 
предметов, в настоящее время назрела необходимость разработки специ¬ 
альных методических пособий, например «Образно-художественное сопро¬ 
вождение по культурологии и культурологическим дисциплинам». Такого 
рода методические пособия, составленные в соответствии с учебными про¬ 
граммами по различным предметам культурологического цикла, могут 
включать фрагменты литературных и музыкальных произведений, репро¬ 
дукции картин, слайды, аудио- и видеоматериалы. Отбор и систематиза¬ 
цию материала для такого рода методических пособий целесообразно под¬ 
чинить главной цели: выявлению закономерностей становления и разви¬ 
тия личности, ее образа мысли и деятельности. Понятно, что далеко не все 
теоретические положения культурологии и культурологических дисцип¬ 
лин могут быть проиллюстрированы с помощью художественных образов 
и примеров из истории искусства и художественной литературы. Целый 
ряд проблем можно адекватно раскрыть с помощью социологических дан¬ 
ных, фактов из истории разных стран и народов. 

Базовые курсы по культурологии и культурологическим дисциплинам, 
дополненные небольшими факультативными спецкурсами, например: «Ис¬ 
кусство и религия», «Нравственная культура и личность», «Гуманизм и 
его исторические типы», «Мифология и художественные ценности чело¬ 
вечества», способствуют формированию у студентов высоких нравствен¬ 
ных качеств, а также навыков самостоятельного анализа достижений куль¬ 
туры и закономерностей духовного развития человечества. 

МОДЕРНИСТ ДО МОДЕРНИЗМА: 
НОВАТОРСКИЙ ХАРАКТЕР ТВОРЧЕСТВА ДЖ. ДОННА 

Мананкова А. А., Белорусский государственный университет 

В рамках художественного способа познания действительности могут 
выделяться различные стратегии. В наиболее общем виде эти стратегии 
можно свести к двум основным течениям, которые мы условно назовем 
«объективистским» и «субъективистским». «Объективистское» течение ори-
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вотировано на «прекрасную ясность», рационализм, подражание природе в 
той или иной форме, на попытку воспроизведения в искусстве явлений 
окружающей реальности при помощи наиболее объективизированных и 
обобщенных понятий. «Субъективистское» течение предполагает не столько 
рациональное, сколько интуитивное познание окружающей действительно
сти, «вчувствование» в ее явления и последующее их выражение посред
ством глубоко индивидуализированных образов. В рамках «субъективистс
кого» течения можно рассматривать и барочную эстетику, характеризующу¬ 
юся особым мироощущением, которое нам представляется возможным на¬ 
звать мироощущением «модернити». 

Прежде всего, к явлениям «модернити» следует отнести «темный стиль», 
который сам есть следствие появления сложного, не поддающегося одно¬ 
значной расшифровке искусства (и литературы). Еще одним явлением, 
характеризующим мироощущение «модернити», является актуализация 
культурного контекста. Тотальная ирония также является одной из харак
терных черт мироощущения «модернити». Эту характеристику привычно 
применяют к постмодернизму, однако она характерна для многих переход¬ 
ных эпох. Деконструкция культовых текстов, их новое прочтение марки¬ 
руют наступление эпохи сомнения или подозрения. В этом смысле как 
культовые тексты могут выступать не только произведения литературы 
или философские трактаты, но любые «метанарративы» в принципе. 

Вышесказанное относится к общим установкам литературы, связанной 
с ощущением «модернити». Теперь необходимо перейти к ее собственно 
стилевым чертам и проследить, как они реализуются в поэзии Дж. Донна. 

1. Формальный нигилизм. Как правило, тексты «модернити» принципи¬ 
ально ориентированы на преодоление сформированных ранее канонов. Преж¬ 
де всего это касается твердых форм. Нивелировка канонов может происхо
дить на различных уровнях (на одном из них, или сразу на нескольких): 

а) версификационный. Касается прежде всего формальной организа¬ 
ции текста: ритма, рифмовки, синтаксиса; 

б) образная система. Классический пример — рецепция петраркизма 
елизаветинцами и преодоление сложившегося в этой системе образа воз¬ 
любленной у Шекспира. 

В случае Донна разрушение канона происходит на обоих уровнях. На 
версификационном уровне это прежде всего отказ от интонационной «глад¬ 
кости» стиха, использование вольного ямба или дольника; на уровне об¬ 
разной системы обращает на себя внимание использование Донном специ¬ 
фических метафор — conceits. 

2. Интеллектуализм. Чтение текстов, отмеченных мироощущением «мо-
дернити», требует от читателя подготовленности, установки на постиже¬ 
ние глубинных смыслов. В то же время они предполагают чаще всего не 
однозначное прочтение, а именно интерпретацию. «Многослойность» смысла 
характерна и для Донна. Каждый «слой» в тексте может вскрываться при 
помощи применения определенного кода. В данном случае классическим 
примером является самое знаменитое стихотворение английского поэта 
«A Valediction Forbidding Mourning». Помимо существования множества кодов 
для прочтения одного текста интеллектуализм творчества Донна проявля¬ 
ется и в самом механизме развертки, реализации метафор. 
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3. Повышенная экспрессивность является прямым следствием субъек¬ 
тивизма как общей мировоззренческой установки. Экспрессивность мо¬ 
жет выражаться различными способами и на различных уровнях. Если 
проследить динамику данной категории в поэзии Донна, можно выявить 
следующее: ранняя лирика носит по преимуществу игровой характер, и 
лишь в некоторых стихотворениях можно наблюдать повышенный уро¬ 
вень экспрессивности. В зрелой, религиозной лирике Донна сама тематика 
предполагает повышенную экспрессию. 

4. Эстетизм. Для литератур, отмеченных мироощущением «модернити», 
характерны попытки ухода от реальности в мир сложных и причудливых 
образов, чем объясняется повышенное внимание к деталям (находящее от
ражение также и в живописи соответствующих эпох и направлений). 

Наиболее часто Донн обращается к деталям в элегиях, написанных как 
продолжение традиции овидиевык «Amores». Здесь английский поэт в ос¬ 
новном сосредоточивает свое внимание на игровом аспекте, однако описа¬ 
ния появляются в тексте элегий чаще, чем в других его произведениях. 
Картины, которые рисует автор, становятся здесь более зримыми, более 
телесными и конкретными. Вероятно, это обусловлено еще и тем, что в 
данном случае значима каждая деталь — она служит не только изображе¬ 
нию, но и «развертке» метафоры. 

Таким образом, стилистическое новаторство Джона Донна вписывает¬ 
ся в парадигму изменений, которые имели место в литературном процессе 
в периоды, отмеченные мироощущением «модернити». 

АНТИСЕМИТСКИЙ М И Ф КАК ПРОЛОГ ХОЛОКОСТА 

Раввич Е. А., Белорусский государственный университет 

XX век — это эпоха потрясений, эпоха, которая вобрала в себя две 
мировые войны, множество революций и сломов и, наконец, стала самой 
трагической в истории еврейского народа. Именно в XX в. впервые был 
поставлен вопрос об «окончательном» решении еврейской проблемы в осо¬ 
бом ракурсе: тотальное уничтожение евреев. На оккупированных Герма¬ 
нией территориях были построены лагеря смерти, сооруженные для убий¬ 
ства миллионов людей. Поистине грандиозны были межнациональные 
масштабы истребления евреев. Это продолжалось вплоть до перемещения 
военных действий на территорию Германии и ее последующей капитуля¬ 
ции в мае 1945 г. Как известно, Катастрофа европейского еврейства не 
была случайностью: ее подготовила долгая история развития юдофобии и 
антисемитизма в мире, особенно в Европе и, прежде всего, в Германии. 
Бытовавшие в Европе юдофобские настроения к концу XIX в. трансфор¬ 
мировались в концепцию расового антисемитизма. 

На протяжении многих веков основу традиционных представлений о 
евреях в европейской культуре составляли три мифа: обвинение в бого-
убийстве; средневековый миф о кровавых наветах и еврее как воплощении 
дьявола; образ еврея-заговорщика. Обвинение иудеев в убийстве Христа 
содержится уже в новозаветных текстах, особенно в Евангелии от Иоанна. 
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