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слово» персонажу в кино — не значит передоверить ему функцию посредничества: его 
речь не является в этот момент развертывания мира единственным источником образной 
информация. «Передача» слова персонажу в литературе тождественна лишь «передаче» 
его «зрения» в кино. Моменты (эпизоды) «смотрения» глазами персонажа встречаются в 
кино довольно часто, но такой принцип построения всего художественного целого в этом 
виде искусства непродуктивен. Демонстрация мира, видимого глазами только конкретного 
киноперсонажа, без «смотрения» на последнего автора — то есть без «попадания» этого 
персонажа в поле зрения камеры (а следовательно, и автора, и зрителя) — чрезвычайно обе-
дняет возможности этого вида искусства и может быть расценена в лучшем случае как экс-
перимент, а в худшем — как художественная неудача. Только литература — как искусство 
слова — может позволить себе такую роскошь, как создание «стереоскопического эффекта», 
при котором формальный субъект «демонстрации» художественной модели мира не совпа-
дает с «высшим» субъектом сознания, воплощенном во всей этой модели. Преимущества 
демонстрации художественного мира от лица персонажа очевидены. Такая авторская «игра» 
позволяет читателю лучше прочувствовать смоделированный мир «изнутри», не только 
«слиться» в чувствах и мыслях с героем, сопереживать ему, как себе, как личности, чьи 
малейшие движения души знакомы как свои, а не кем-то рассказанные.

ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СВЯЗЬ С КАТЕГОРИЕЙ АБСУРДА

Лень Ю. А., Белорусский государственный университет

Проблема абсурда непосредственно связана с основными экзистенциальными пробле-
мами: смерть, смысл жизни, свобода. В XX в. эти философские проблемы вновь стали объ-
ектом пристального внимания, их актуальность привела к развитию нового философского 
направления — экзистенциализма, в рамках которого эти темы получили наибольшее 
развитие. Это связано с социально-историческими и философско-мировоззренческими 
предпосылками, среди которых можно выделить следующие:

— философия А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, С. Кьеркегора;
— декаданс, разочарование в традиционных ценностях, переоценка и переосмысле-

ние достижений цивилизации;
— исторические события: первая мировая война, тоталитаризм, фашизм, Вторая ми-

ровая война.
Классическая западная философия декларировала торжество «чистого разума», кото-

рый казался человеку единственным и достаточным средством познания мира. 
Человек Нового времени значительно отличается от средневекового по мировоззре-

нию. Ранее теоцентризм определял отношение человека к миру, себе, и другим людям. 
Прежде всего, человек был уверен в бессмертии души. Смерти как таковой не существо-
вало, ведь она была лишь переходом в иной мир. Человек Нового времени, человек XX в., 
потерял Бога, а вместе с ним надежду на бессмертие. Бог оставил человека наедине с ми-
ром и осознанием собственной конечности. Это осознание становится более отчетливым 
в так называемых пограничных ситуациях. Именно поэтому авторы в XX в. ставят героев 
своих произведений в такие ситуации: эпидемия чумы, ожидание исполнения приговора, 
война, смерть близкого, тюремное заключение. Например, романы «Чума», «Посторон-
ний», пьеса «Калигула» А. Камю, рассказ «Стена» Ж.-П. Сартра

Ощущение абсурда стало характерным для мировоззрения человека XX в. Абсурд 
стал восприниматься как повседневность, но повседневность не стала от этого менее аб-
сурдной. Одинокий, без надежды на справедливость ни до, ни после смерти, не способный 
постичь происходящее, разочарованный в возможностях своего разума, человек потерял 
смысл жизни. Как отмечает З. Фрейд, «абсурд — это бунт против тирании рассудка», во 
всесилии которого человек усомнился. Именно из этого сомнения закономерно проистека-
ет необходимость философского осмысления категории абсурда. Разработку «философии 
абсурда» в первую очередь принято ассоциировать с экзистенциализмом. 

Абсурд возникает как некое напряжения между двумя сущностями, противоречащими 
друг другу с точки зрения «обыденной» логики. Абсурд возникает как реакция на новую 
картину мира. Согласно классической философии, история, так же как и жизнь отдельного 
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человека, представлялась в виде цепи событий, детерминирующих друг друга, а самое 
главное — у них была цель. Неклассическая философия по-новому взглянула на этот во-
прос. Отныне мир обладает лишь «волением. Человек обнаруживает беспричинность и 
случайность происходящего и существующего. Человек оказался здесь и сейчас посреди 
огромного ничто — абсурда. 

Абсурд служит для деконструкции устаревших моделей, отживших мировоззренче-
ских установок, которые уже не способны объяснить все разнообразие и сложность мира. 
Однажды физика Ньютона оказалась недостаточной для физиков, поскольку открытые 
новые явления и свойства мира не вписывались в старую парадигму. В итоге появилась 
теория относительности Эйнштейна. Стоит отметить, что в основе открытия Эйнштейна 
лежал абсурд. Как отмечал Г. Померанц, «Абсурд — граница формализованного мышле-
ния, без которой оно не может функционировать. Переходя эту границу, формализован-
ный разум может достигать качественно нового уровня». В современном обществоз-
нании параллельно протекает тот же процесс — становление новой, постмодернистской 
методологической парадигмы. В ее основе лежит попытка осмыслить, и конструктивно 
объяснить те социальные явления, которые в рамках классического обществознания пред-
ставляются ни чем иным, как абсурдом и хаосом. По мнению С. Катаева, «…сегодняшняя 
общественная жизнь для своего объяснения уже не может удовлетвориться … класси-
ческим стилем мышления. В этом нам видится оправданность усилий по формированию 
постмодернистского обществознания...».

Этот же исследователь отмечает, что невозможно объяснить общественные явления, 
ограничив себя рамками экономического и политического явления. По его мнению, эсте-
тическое мышление выступает в качестве равноправного средства исследования мира. 
Поэтому искусство как никогда ранее выражает насущные, и одновременно извечные по-
требности общества и человека, оказавшихся в ситуации абсурда и хаоса.

ПРА МΙЖПРАДМЕТНЫЯ СУВЯЗΙ Ў НАВУЧАННΙ ЛΙТАРАТУРЫ Ι КУЛЬТУРАЛОГΙΙ

Лявонава П. І., Белорусский государственный университет

Адукацыя — універсальная каштоўнасць культуры. Гэта вельмі важная сфе-
ра жыццядзейнасці ўсіх людзей, незалежна ад іх статуса і менталітэта, этнічнай 
прыналежнасці і месца жыхарства, канфесіі і вобраза жыцця. Без практыкі навучання 
і самаадукацыі, выхавання і самавыхавання немагчыма дасягнуць духоўнага развіцця 
асобы і ўсяго грамадства, адэкватных культурнай атмасферы свайго часу. Поспех у 
вырашэнні праблем адукацыі, у тым ліку адукацыі літаратурнай і культуралагічнай, маг-
чымы пры наяўнасці такой зусім неабходнай умовы, як цесная міжпрадметная сувязь 
паміж імі і іншымі дысцыплінамі, якія складаюць змест гуманітарнай адукацыі. Захаванне 
ў навучальным працэсе такой умовы дазваляе студэнтам набываць вопыт рэфлексіі ведаў, 
дэманстраваць іх перад усімі на курсе або ў вучэбнай групе, кожны раз упэўніваючыся 
ў магчымасці ўласнага стварэння значымага для ўсіх вопыту і адначасова бачыць шмат 
іншых варыянтаў такога вопыту, г. зн. адчуваць сябе ўдзельнікам тварэння сэнсаў, 
сапраўды культурнай асобай, суб’ектам навучання, а не толькі аб’ектам трансляцыі ведаў 
з боку выкладчыка.

Зыходным прынцыпам ажыццяўлення міжпрадметных сувязей паміж літаратурай і 
культуралогіяй з’яўляецца тое, што крыніцай зместу кожнай навучальнай дысцыпліны 
і ўсёй адукацыі з’яўляецца культура. Гістарычна склалася так, што навуковыя веды 
адбіраюцца ў змест навучання ўжо ў адаптаваным выглядзе і згрупаванымі ў асобныя 
прадметы. Асобны навучальны прадмет — гэта частка чалавечай культуры, вылучаная па 
агульных ці падобных якасцях, найчасцей па прыналежнасці да пэўных класаў з’яў. Гэта 
спецыяльна сканструяваная форма зместу, найбольш даступная для засваення. Колькасць 
навучальных прадметаў безупынна павялічваецца, але ўсё роўна не можа паспець за яшчэ 
больш хуткім ростам аб’ёма ведаў, назапашаных культурай. Таму адукацыйная практы-
ка ва ўсім свеце ад дыферэнцыяцыі навучальных прадметаў пераходзіць да іх інтэграцыі 
вакол агульных сутнасных ідэй. Так узнікаюць больш шырокія прадметныя вобласці і 
«Літаратура» — адна з іх.


