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ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ АКЦИИ,  

ПЕРФОРМАСА И ХЕППЕНИНГА 

 

ХХ век с его многообразием смысловых ориентиров в корне изменил 

всю существовавшую до этого систему искусства. Именно в это время 

происходит небывалый расцвет разнородных, противоречивых 

стилистических направлений, техник и манер. 

Одним из таких направлений стал акционизм. Акционизм («action art» – 

«искусство действия») создал кардинально новое представление о 

произведении искусства как таковом и вывел на новый уровень 

взаимоотношения художника со зрителем. Быстрый рост числа художников-

перформансистов по всему миру, многочисленные книги и университетские 

курсы по данному предмету, большое количество музеев современного 

искусства, где постоянно организуются программы перформансов – все это 

доказывает, что искусство действия в наши дни обладает не меньшей силой, 

чем в середине XX века. Однако, в сознании людей существует проблема в 

соотношения множества понятий и терминов, которые приобрел акционизм 

за почти 100 лет. 

К процессуальным формам искусства относят разнообразные 

явления: кинетическое искусство, энвайромент, флюксус, хеппенинг, 

перформанс, акцию, искусство жеста, живопись действия, боди-арт и даже 

флэш-моб. Но в данной статье мы разберем три основных понятия 

акционизма – акцию, перформанс и хеппенинг и разницу между ними. 

Существует множество подходов к интерпретации понятий «акция», 

«перформанс», «хепеннинг» и их взаимодействию друг с другом. Например, 

в одних источниках говорится, что их можно объединить в одну категорию 

под названием «искусство действия». В других утверждается, что «введение 

термина “акционизм” было необходимо для локального разделения 

перформансов и хеппенингов (например, “Венский акционизм”)» (см. [1]). 

Также бывает, что определения, данные в различных источниках, 

представляют «перформанс» и «хеппенинг» как акцию или форму 

современного искусства.  
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Прежде, чем перейти к сравнительной части, стоит разобраться в 

этимологии слов хеппенинг (от англ. «happening» – случающееся, 

происходящее в данный момент), перформанс (от англ. «рerformance» – 

исполнять, представлять), а акция (от англ. «action» – действие).  

Стоит обозначить несколько общих черт, характерных для этих трех 

понятий. Во-первых, если охарактеризовать их в широком смысле, они 

имеют общую основу – художественное процессуальное искусство 

(акционизм). Во-вторых, и акция, и перформанс, и хеппенинг выражают 

игровую сторону искусства, иронизирующую и зачастую высмеивающую 

его. В-третьих, «через новые формы находит свое выражение авторская 

интерпретация реальности, которая предстает как лишенная целостности, 

фрагментарная, где каждое событие человеческой жизни бесследно исчезает, 

где стирается грань между настоящим и прошлым, ускользает смысл каких-

либо поступков, оценок» [2, с. 24]. Несмотря на наличие общих оснований, 

каждая из названных форм репрезентации имеет свои особенности и задачи. 

Хотя грань между ними весьма хрупка. 

Самое главное, незыблемое различие акции, хеппенинга и 

перформанса – в их отношении к публике. Они все прибегают к созданию 

пространственной среды, в которой художник формирует новые (для XX 

века) отношения со зрителем. В акции и перформансе – это стремление к 

невовлечености зрителя в процесс действия и отсутствие спонтанности. В 

акции вообще не обязательно прямое присутствие зрителя. Главное – 

выразить идею, концепт. Перформанс предполагает наличие зрителя, но тот 

должен только воспринимать происходящее, а не принимать 

непосредственное участие. В хеппенинге же зритель и есть творец.  

Еще одно важное отличие этих трех понятий заключается в 

театральности. Наибольшей театральностью обладает перформанс, на 

образование которого огромное влияние оказал альтернативный театр. 

Перформанс, как и акция, имеет запланированный сценарий, однако в 

перформансе всегда будет предложенная самим же художником ситуация, 

которую он должен будет пережить. «Перформанс, в отличие от многих 

других видов искусства, не “дублирует” обычные повседневные действия. 

Особенно в тот момент, когда художник нарочито погружает себя в 

выбранное состояние, и, стягивая повседневность, словно кожу, придавая ей 

запредельный смысл, резонансно усиливает действительность, возвращая 

зрителям весь фон воздействий, информирующих персонажное тело. Другое 

дело, что ситуация может быть апробирована любая – от эстетически и 

метафорически нагруженной, до предельно социальной, иронично – 

унижающей» (см. [1]). Отсюда можно сказать, что ситуативность – главный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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формообразующий принцип перформанса, чем ни акция, ни хеппенинг не 

обладают. 

Немаловажную роль играет место. Место исполнения перформанса – 

чаще всего выставочный зал. Дистанция между исполнителями и зрителями, 

как правило, больше, чем в хеппенинге. Хеппенинги можно проводить где 

угодно: от галерей до детских площадок, чаще всего это места повседневной 

жизни людей. Акционизму же не важно место проведения (вернее, все 

зависит от концепта).   

Таким образом, акция, перформанс и хеппенинг являются абсолютно 

разными понятиями, имеющими лишь общую основу – искусство действия 

(как процессуальное искусство). 
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НОВЫЕ МЕДИА В КОНТЕКСТЕ ОСМЫСЛЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Сущность медиа в полной мере раскрываются не в опосредовании 

общения, а скорее в преобразовании реальности, в которую встраивается 

коммуникация. Так, стремительное развитие компьютерной техники, 

массовизация ее использования, внедрение сотовых сетей в глобальный 

коммуникативный процесс и их популяризация во второй половине ХХ века 

позволили применить к данным новациям понятие «новые медиа». Если 

http://www.gif.ru/texts/txt-gnirenko-diplom/city_266/fah_348/#first
http://www.gif.ru/texts/txt-gnirenko-diplom/city_266/fah_348/#first
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взять за основу эволюционное разделение медиа, предложенное 

Н. Кирилловой, то новые медиа будут отнесены к эпохе постмодерна 

(спутниковое ТВ, видео, интернет, сотовая связь, электронная почта и др.), в 

противовес медиа эпохи модерна (пресса, телевидение). Безусловно, 

присутствие в термине прилагательного «новые» создает ряд трудностей. 

Если в повседневности это прилагательное не несет за собой больших 

смысловых потерь, то научный дискурс благодаря ему обременяется скорым 

устареванием и необходимостью искать иную терминологию. Однако в 

данном случае прилагательное «новые» лишний раз акцентирует внимание 

на открытости и гибкости медиасреды, потенциале включения в нее новых 

информационно-коммуникативных средств. То есть новые медиа обречены 

быть постоянно новыми, обновляться, они связаны в первую очередь с 

интернетом, цифровизацией традиционных медиа и виртуализацией жизни. В 

противовес ему ставится аналоговый, который проигрывает в 

ограниченности копий, потерей качества от тиражирования, тяжелой 

подвижностью образа по отношению к пользователю и др.  

Традиционные формы массовой коммуникации, представляемые 

телевидением или прессой, лишены эффекта взаимодействия (он может лишь 

подразумеваться). Интернет же развивается как глобальная 

коммуникационная сеть взаимодействия пользователей. При этом становится 

возможным говорить о тавтологичности коммуникации – получение 

информации как конечная цель смещается на периферию, а сама 

коммуникация становится непосредственной целью коммуникации, т. е. 

замыкается сама на себе. Как замечает Н. Больц, «для культуры, которая сама 

себя описывает как информационное общество, это огромная проблема, 

поскольку, чем интерактивнее становится медиум, тем маргинальнее 

становится информация» [2, c. 95]. Этим заключением Н. Больц заостряет 

парадокс расширяющейся медиасреды – для медиа важно не то, что собой 

представляет действительность, а то, как ее видят, репрезентируют другие. 

Информация, тем самым, проходит через невидимые фильтры интерпретации 

других и опосредования самими медиа. Л. Манович, на этот счет пишет, что 

«обыденное понимание новых медиа зачастую сводятся к простому 

маркированию роли компьютерных технологий, которые участвуют в 

распространении “вещей”, но не способов создания» [4, c. 53]. Безусловно, 

роль участия компьютерных технологий растет параллельно их 

техническому совершенствованию, и теперь нельзя волевым жестом «свести 

функции цифровых девайсов исключительно к “распространению” и 

“демонстрации” информации, игнорируя возможности “производства” или 

“хранения” данных» [4, c. 53]. Разграничение старых или традиционных 
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медиа с новыми автор усматривает в доступе пользователя к процессам 

переработки, трансформации данных. Современные человеко-машинные 

интерфейсы (Л. Манович) предоставляют возможность совершать сложные 

операции по добавлению, копированию, вырезанию, перемещению, замене 

способа отображения и др. Л. Манович подчеркивает, что «в отличие от 

такого набора действий, книги или фильмы совершают иной акт: они 

помещают пользователя в вымышленную вселенную, чья структура 

ограничена автором. Культурные интерфейсы, таким образом, представляют 

собой попытку связать эти фундаментально разные и не слишком 

совместимые друг с другом подходы к манипуляции реальностью с 

получаемыми извне данными» [4, c. 130]. Различие старых и новых медиа у 

Н. Больца раскрываются в сопоставлении категорий «классические 

массмедиа» и «новые интерактивные медиа», где интерактивность последних 

обозначает наличие обратной связи, наличие взаимодействия. Л. Манович 

опускает категорию интерактивности в исследованиях новых медиа. Он 

делает вывод, что суть новых медиа уже включает в себя управление с 

ожиданием обратной связи, что и может быть названо интерактивностью из-

за очевидно образующейся тавтологии. Традиционное кино и 

реалистический театр, как отмечает Л. Манович, «стремятся сохранить 

непрерывность иллюзии любой ценой в течение всего представления. Однако 

эстетика новых медиа, как кажется, гораздо ближе к левой авангардной 

эстетике ХХ века, в частности к стратегии разоблачения условий 

конструирования иллюзий, предложенной драматургом Бертольдом Брехтом 

и отраженной в творчестве бесчисленных художников левого толка; она 

неожиданно оказалась элементом современного аппаратного обеспечения. 

Элементы работы машины вновь и вновь появляются в нашем поле видения, 

постоянно напоминают о наличии канала связи во всех отправляемых 

пользователю сообщениях. Все это, конечно, препятствует полному и 

длительному погружению в иллюзию виртуальности. В результате субъект 

оказывается в странном состоянии постоянного колебания между 

концентрацией и отчужденностью, отстраненностью» [4, c. 259]. Механизмы 

опосредования информации силами медиа могут рассматриваться как 

негативные проявления медиакультуры. Эту проблему замечает Д. Рашкофф, 

вступая в заочную полемику с канадским социологом А. Крокером. По 

А. Крокеру, медиа презентуют лишь патологические стороны культуры, и не 

несут освобождения постольку, поскольку являются технологиями 

отдельными от нас [1]. С их помощью усиливается тенденция на разобщение 

граждан, реализуемая в механизмах надзора, фиксации нарушений 

социальных стандартов и др. Д. Рашкофф отмечает инновационный характер 
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таких заключений, но усматривает в них лишенные основания опасения. Как 

заключает Д. Рашкофф, «до тех пор, пока мы воспринимаем медиа, или 

технологию, как нечто отдельное от нас, как нечто неестественное, мы будем 

считать их врагами естественной эволюцией нашей культуры. Если молодые 

энтузиасты правы, и медиа действительно являются естественной эволюцией 

нашей культуры, тогда технологии соучастия предвещают беспрецедентные 

возможности для самовыражения» [5, c. 135]. Тем самым новые медиа 

объединяют следующие характеристики: 

• соединяют в себе среду производства контента и каналы трансляции; 

• не мыслимы в отрыве от цифровых платформ, технологий экранной 

репрезентации; 

• замешенные на цифровой репрезентации, они обеспечены широкими 

возможности в трансформации, обработке, трансляции, распространении 

данных. 

В. Савчук в разговоре о медиа описывает их онтологическую природу, 

которая заключается в многомерности и непрерывности потоков сообщения, 

где позиция медиа не столько в создании коммуникационных процессов, 

сколько в репрезентации «единого целого системы, ее субстанциональной 

неразрывности, ее внешнего и внутреннего, ее активного и пассивного 

начала: человек говорит, но язык говорит человеком, человек видит, но образ 

видим им» [6, c. 40]. Сущность медиа в этом случае расширяется до 

организации сообществ, создании условий к взаимодействию через каналы, 

которыми выступают различные онлайн-платформы. К средствам 

аппаратного обеспечения и сети их связывающей применяется понятие 

«информационно-коммуникативные технологии». Однако В. Савчук 

акцентирует внимание на том, что существуют заметные отличия в средствах 

коммуникации и медиа. Исследователь пишет: «средства коммуникации – 

вне нас, а медиа – внутри нас» [6, c. 199]. В. Савчук придает медиа 

синкретичный характер, который подчеркивается тем, что они «видят, 

слышат и чувствуют нами, они желают нами, и они играют нами» [6, c. 199]. 

Они позволяют не только вступать в коммуникацию, но и формировать 

множества по интересам, находить единомышленников вне детерминации 

географический (шире – физических) факторов. Множество становится 

особенной формой культурной жизни и, как отмечает П. Гилен, «не 

совпадает с населением определенной страны, называемым по 

национальному признаку. Множество превосходит географические границы 

национального государства и представляет собой межкультурное целое, 

состоящее из людей, обычаев, поступков... в то время как нация поспешно 

признает лишь одну идентичность» [3, c. 24]. Медиареальность является тем 
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пространством, в котором происходит взаимодействие между акторами сети, 

и представляет собой своего рода симулякр реальности, так как в поле их 

интереса попадает не действительность как таковая, а то, как эту 

действительность видят, понимают, считывают другие. Образ 

действительности в разных версиях транслируется с экранов в новостных 

сводках, лентах социальных сетей. При этом складывается ситуацию, 

которую Н. Больц называет одержимость поиском реальности, 

проявляющаяся в ток-шоу, прямых эфирах и личных блогах. Преподносимая 

в таком виде информация несет на себе отпечаток неприкосновенности – 

складывается впечатление, что на нее произведено наименьшая сила 

воздействия.  

Принципиально значимой для понимания модели современной 

культуры является ее представление через образ сетевой, гетерогенной, 

антииерархичной, ветвистой системы. Как пишет Е. Сальникова: «Наступает 

очередная волна жанрового размывания границ официальной и 

неофициальной культуры, мира приватных развлечений и большой 

политики, поскольку все и вся стремится реализовать себя во 

взаимодействии с новейшими технологиями массмедиа. В нынешней 

культурной ситуации бывает совершенно невозможно определить, какое 

явление оказывает влияние, а какое находится под влиянием, поскольку 

культура в целом развивается как некий бескрайний микс взаимовлияний» [7, 

c. 33]. Метафорика поверхностей сменяется представлением нитей, сетей, 

ризом. Циркуляция образов происходит по каналам различной природы и 

становится в так называемых узлах – пересечении, сплетении нитей. 

Информация преломляется через фильтры каналов, пересечения рождают 

новые смыслы и включаются в процессы образования следующих связей. 

Главенствующим условием функционирования медиакультуры является 

наличие сообщения, движение которого в пространство медиакультуры 

происходит по каналам, представляющим из себя сеть, лабиринт.  

Таким образом, ступая в плоскость изучения интернет-пространства 

необходимо обратить пристальное внимание на его как на информационно-

коммуникационную сеть, а не как на ряд технических средств, серверов, 

маршрутизаторов и др. В свою очередь, технические инновации также 

сообщаются с трансформирующимися культурными особенностями времени 

и складываются по принципу мозаики в целостную картину. Тем самым 

медиакультура выступает культурой-универсумом современности, а 

исследования медиа не должны ограничиваться выделением какого-то 

набора средств коммуникации и их описанием, взывая к особому, 

рефлексивному отношению к ним.  
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 

Работники учреждений сферы культуры, в своем большинстве, в силу 

специфики своей профессиональной деятельности, имеют некоторые 

психологические особенности: чуткую эмоциональную природу, тонкую 

нервную организацию, высокую степень ранимости, неуверенность в 

будущем. Это приводит к возникновению нервных и психофизических 

расстройств, которые усугубляются под воздействием как внутренних 

(неумение контролировать свои эмоции или наоборот, постоянное их 

подавление), так и внешних (например, социальная, экономическая, 

политическая нестабильность общества, оказывает влияние на их социальное 
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поведения, как представителей учреждений бюджетной сферы) факторов. 

Стрессовые состояния, которым подвержены подавляющее большинство 

творческих работников, зачастую связаны с напряженным образом жизни, 

ненормированным рабочим днем, низкой оплатой труда, чрезмерной 

зависимостью от руководства, а также с высокой конкуренцией в их 

профессиональной сфере деятельности [4, с. 94].  

Постоянное нахождение в стрессовых ситуациях негативно влияет на 

психику и способствует возникновению такого деструктивного явления, как 

синдром профессионального выгорания. Психологами используются 

различные понятия для обозначения данного феномена – «эмоциональное 

выгорание», «психическое выгорание» и «профессиональное выгорание» – 

под которым понимают профессиональный феномен, представляющий собой 

комплекс негативных (деструктивных) симптомов и включающий три 

компонента – эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию 

профессиональных достижений. При этом во всех понятиях делается акцент 

на профессиональном характере синдрома выгорания и рассматривается как 

результат нерешенных проблем профессиональной деятельности 

индивида [2]. 

Несмотря на то, что к группе риска возникновения профессионального 

выгорания специалисты, прежде всего, относят работников сфер 

образования, медицинского обслуживания, правовой защиты, бытового 

обслуживания, по мнению автора, в эту группу риска необходимо включить 

и работников сферы культуры. Риску возникновения синдрома 

профессионального выгорания подвержены специалисты тех профессий, 

которые находятся в системе «человек-человек» и предполагают постоянное 

общение с другими людьми, где проявление эмоциональности является 

ключевым фактором для выполнения профессиональных обязанностей [3]. 

Творческий человек больше «отдает» эмоции, чем получает их. Именно из-за 

этого жизнь становится серой и скучной, а окружающие начинают 

восприниматься «по шаблону»  – все люди одинаковые, от них ничего нового 

не дождешься. Очень часто при профессиональном выгорании человек по 

отношению к другим чувствует агрессию или полное безразличие. 

Выражается профессиональное выгорание в депрессивном состоянии, 

чувстве усталости и опустошенности, недостатке энергии и энтузиазма, 

утрате способностей видеть положительные результаты своего труда, 

отрицательной жизненной установке в отношении работы. Можно 

обозначить, что при профессиональном выгорании сотрудник теряет связь с 

миром, отчуждается от себя, других людей. При этом происходит 

притупление всех положительных эмоций.  
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Синдром профессионального выгорания проходит три стадии и 

развивается постепенно. Первая стадия характеризуется постепенным 

приглушением эмоций, возникновением необъяснимого состояния 

тревожности и неудовлетворенности итогами своей работы, скукой, 

снижением остроты чувств, желанием побыть в одиночестве. При второй 

стадии наблюдается снижение интереса к работе, повышенная 

раздражительность, наличие соматических синдромов (слабость, снижение 

активности и энергии, ухудшение биохимии крови и гормональных 

показателей, частые беспричинные головные боли, постоянные расстройства 

желудочно-кишечного тракта). На третьей стадии, называемой «истощение», 

собственно и происходит постепенное эмоциональное выгорание: 

притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение 

к миру «уплощается», человек становится равнодушным ко всему, даже к 

собственной жизни. Сотрудник чувствует себя раздражительным, ему 

становится труднее сдерживать негативные чувства в общении с людьми и, 

как следствие, повышается конфликтность. В этой стадии отношения с 

близкими ухудшаются, и это не просто ссоры, а глубокое эмоциональное 

отчуждение. Нарастает состояние тревожности. Возможны конфликты с 

коллегами, может появиться зависть и чувство соперничества по отношению 

к успешным коллегам. Все успехи коллег воспринимаются негативно, 

возможны конфликты с руководством. Появляются мысли: «А не пора ли 

сменить работу», ноги на работу «не идут» [3]. 

Если игнорировать проблему профессионального выгорания, то 

накопившийся за длительный период стресс в дальнейшем проявится на 

физическом уровне такими симптомами как бессонница, потеря аппетита, 

проблемы с сердцем или желудком. При этом иммунная система ослабляется, 

и человек постоянно чувствует различные недомогания. К проблемам со 

здоровьем присоединяется длительная затяжная депрессия. Что касается 

выполнения своих обязанностей, то сотрудник выполняет их «механически», 

не вникая в их суть, он высиживает на работе положенное время, стремиться 

по возможности уйти пораньше, взять больничный. Соответственно, он не 

получает от работы никакого удовлетворения, ходит на работу как на 

каторгу, не согласен задержаться после окончания рабочего времени. В 

психологическом плане такой сотрудник не способен проявлять сочувствие и 

понимание к окружающим его людям, винит других в возникновении 

проблем. По сути, человек становится профессионально непригодным. Из-за 

напряженных отношений с коллегами, семьей и близкими людьми 

«выгоревший» сотрудник лишается какого-либо пространства, в котором он 

чувствует себя психологически комфортно и безопасно [3]. 
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По мнению автора, руководителям различного уровня необходимо 

своевременно распознавать начальные признаки синдрома 

профессионального выгорания сотрудников учреждений культуры, 

предпочтительно еще на первой его стадии. Одним из признаков начальных 

проявлений синдрома выгорания может являться нехарактерное для 

определенного сотрудника, копинг-поведение, и, как его следствие, выбор 

несоответствующей копинг-стратегии. 

Копинг-стратегии – актуальные ответы личности на воспринимаемую 

угрозу, а также способы управления стрессором. На основании стрессо-

ориентированного подхода, основные функции копинга – это устранение 

стрессовой связи личности и среды, а также управление эмоциональным 

дисстресом [1, с. 94]. Под позитивной копинг-стратегией понимается такая 

стратегия, которая позволяет индивидууму адаптироваться к стрессовой 

ситуации и помогает ему, в дальнейшем, находится в гармонии с самим 

собой и окружающим миром. 

Важно определить, что копинг-поведение осуществляется на основе 

копинг-ресурсов личности при помощи копинг-стратегий. Под копинг-

ресурсами подразумеваются характеристики личности и её социального 

окружения, облегчающие или делающие возможной успешную адаптацию. 

Выделяют четыре вида копинг-ресурсов личности: физические (здоровье, 

выносливость), материальные (имущество, деньги), психологические 

(убеждения, самооценка, мораль и т.д.), социальные (социальные связи 

человека) [6, с. 364]. 

Наиболее значимыми, по мнению автора статьи, при выявлении 

начальных стадий синдрома профессионального выгорания копинг-

ресурсами являются психологические и социальные. Так, при рассмотрении 

психологических ресурсов необходимо выделить самооценку, эмпатию, 

мотивацию достижения успеха, уровень тревожности. Именно они 

изменяются в первую очередь. Как уже было указано выше, на начальных 

стадиях повышается уровень тревожности, снижается уровень самооценки, 

острота чувств, повышается уровень агрессии. 

Рассматривая социальные ресурсы сотрудника с профессиональным 

выгоранием, необходимо отметить его неспособность принимать и оказывать 

социальную поддержку. Уже на начальных стадиях сотрудник старается 

избегать общения, как с коллегами, так и с близкими. А уже на более поздних 

стадиях эмоционального выгорания социальные связи с семьей, близкими 

зачастую разрушены и социально-поддерживающий процесс невозможен.  

Что касается физических копинг-ресурсов, то в начальных стадиях 

профессионального выгорания они не претерпевают особых изменений и 
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зачастую незаметны – они становятся более выраженными на последующих 

стадиях.  

Копинг-ресурсы являются основой для выбора подходящей (по мнению 

личности) копинг-стратегии. Согласно тесту, разработанному американским 

психологом Ричардом Лазарусом (Копинг-тест Лазаруса), широко 

применяемом в исследованиях эмоциональных состояний, существует семь 

возможных копинг-стратегий. Это «Конфронтация», «Дистанцирование», 

«Самоконтроль», «Поиск социальной поддержки», «Принятие 

ответственности», «Бегство-избегание» и «Планирование решения 

проблемы» [5, с. 84]. 

По мнению автора статьи, исходя из вышеприведенных аргументов, на 

начальных стадиях синдрома профессионального выгорания сотрудник 

может отдать предпочтение к выбору следующих копинг-стратегий: 

• «конфронтация» – при выраженном предпочтении этой стратегии 

наблюдется импульсивность в поведении, зачастую с элементами 

враждебности и конфликтности. Характерна враждебность, трудности 

планирования действий, прогнозирования их результата, коррекции 

стратегии поведения, неоправданное упорство. Действия становятся 

преимущественно результатом разрядки эмоционального напряжения; 

• «дистанцирование» – предусматривает попытки преодоления 

негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного 

снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. 

Характерно использование переключения внимания, отстранения, юмора, 

обесценивания и т. п. Именно обесценивание собственных переживаний, 

недооценка значимости проблемы может привести к переходу на следующие 

стадии синдрома профессионального выгорания; 

• «бегство-избегание» – при выборе данной стратегии сотрудник, 

находящийся на ранних стадиях профессионального выгорания отрицает 

возникшие проблемы, уклоняется от ответственности и действий по 

разрешению трудностей, становится пассивным, нетерпеливым, 

раздражительным. При выборе данной стратегии часто встречается 

переедание, употребление алкоголя с целью снижения мучительного 

эмоционального напряжения. 

Впоследствии сотрудник, подверженный синдрому профессионального 

выгорания, все чаще и чаще обращается к вышеуказанным копинг-

стратегиям. В свою очередь, такие стратегии как  «Поиск социальной 

поддержки», «Принятие ответственности», «Самоконтроль» и 

«Планирование решения проблемы» используются все реже, а на более 

поздних стадиях – не используются совсем. 
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Руководителям учреждений культуры необходимо вовремя замечать 

изменения в поведении подчиненных. Так, если изначально сотрудник, 

благодаря собственным копинг-ресурсам, основанным на эмпатии, 

социальной поддержке, высоких моральных качествах, на каком-то этапе 

становится замкнутым, избегает общения, становится раздражительным и 

конфликтным, то следует заподозрить начальные признаки 

профессионального выгорания. По мнению автора статьи, необходимо 

периодическое тестирование сотрудников на выбор предпочтительных 

копинг-стратегий. При неоднократном предпочтении сотрудником 

вышеописанных копинг-стратегий, наиболее характерных при возможном 

наличии профессионального выгорания, необходимо уделить этому 

сотруднику повышенное внимание со стороны специалистов. Автор статьи 

считает, что необходимы дальнейшие исследования по определению 

предпочтительных копинг-стратегий при синдроме профессионального 

выгорания сотрудников учреждений культуры. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА K-ПOП: ГЕНЕЗИС, ПРИЧИНЫ 

ПОПУЛЯРНОСТИ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

Корейская поп-музыка – сокращенно к-поп (аббревиатура от англ. 

Korean pop) – является относительно новым явлением в музыкальном мире. 

Данное направление стремительно завоевало зарубежные рынки, что привело 

к глобальному его распространению в мире и, как следствие, повышению 

интереса не только к музыке, но и ко всей корейской культуре, языку, образу 

жизни.  

Первой предпосылкой к формированию этого корейского 

музыкального направления явилось заметное влияние американской 

культуры. После корейской войны 1950-1953 года США взяли под опеку 

южную часть корейского полуострова, вследствие чего многие аспекты 

американской культуры (в том числе и музыкальные) распространились 

среди обычных жителей. Многие молодые люди стали экспериментировать, 

совмещая западные биты с национальными мотивами, формируя при этом 

основу для дальнейшего развития своей музыки.   

После появления в 80-х гг. на мировой арене такого направление как J-

pop (японский поп), корейцы стали активно изучать методы создания 

японской музыки, заимствовать механизмы продвижения, технические 

аспекты производства клипов, а также почерпнули систему подготовки 

будущих исполнителей. Основываясь на приобретенном опыте, добавив при 

этом черты своей культуры, были предприняты успешные попытки создания 

уже своего направления – к-поп.  

Огромную роль в распространении корейской музыки сыграло 

правительство Южной Кореи. Заметив особый интерес к к-поп среди своих 

граждан и зарубежных фанатов, власти страны стали финансово помогать 

развлекательным агентствам в подготовке культурных кадров и развитии  

данного музыкального направления. 
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В результате предпринятых правительством действий в Южной Корее 

сформировалась индустрия развлечений, стали открываться агентства 

талантов, которые открыли миру новые группы, такие как H.O.T, Sechs Kies, 

S.E.S., Fin.K.L, Shinhwa. Именно эти группы принято считать первым 

поколением «корейской волны», более известной под названием «Халлю». 

«Халлю» – это волна увлечения южнокорейской культурой: начиная от 

музыки и кино и заканчивая внешним видом. Заметив рост интереса со 

стороны других стран к корейской культуре, правительство Кореи приняло 

это во внимание и начало предпринимать меры для продвижения 

собственных культурных продуктов за пределы страны, основываясь на 

опыте Японии и США. На экспорт шла не только музыка и кино, но и товары 

корейского производства, что очень благоприятно отразилось на экономике 

страны.  

В настоящее время культурное явление к-поп распространяется в 

ускоренном темпе, объединяя все больше и больше людей. Причин 

популярности корейской музыки достаточно много, но можно выделить 

основные.    

Во-первых, к-поп – это своеобразное смешение модной западной 

музыки и высокоэнергетического японского попа с оттенком корейской 

культуры. Упор на визуальную составляющую, запоминающиеся ритмы и 

грамотное использование сети Интернет в совокупности представляют 

обществу новый медиаконтент, который привлекает все больше слушателей 

по всему свету. 

Во-вторых, это особая система маркетинга. Изначально она 

совершенно отличалась от существующей мировой практики. Корейские 

развлекательные компании позаимствовали европейский и японский опыт в 

данной сфере и адаптировали его под себя. Выразилось это в развитой 

системе фан-клубов, тематических заведений и услуг для фанатов, а также 

активном участии кумиров в общении с поклонниками через социальные 

сети. Также следует выделить активную поддержку корейской продукции и 

распространение информации через тематические порталы и видео-ресурсы. 

Благодаря сети Интернет многие люди смогли познакомиться с 

корейской культурой и в дальнейшем присоединиться к субкультуре к-поп, 

имеющей свои особенности в виде своеобразного сленга, стиля, культуры 

поведения, норм и стандартов, ценностей, увлечений и интересов.  

Если говорить про музыкальную субкультуру к-поп, то следует 

отметить такую ее особенность, как формирование фандомов. Фандом или 

фэндом (англ. fandom – букв. «фанатство»)  – неформальное субкультурное 

сообщество, участники которого объединены единым интересом, связанным 
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с каким-либо произведением искусства или его автором, пристрастием к 

определенному фильму, сериалу, книге и т.п. [2]. 

Фандомы формируются в ходе общения единомышленников в 

Интернете. Это связано с тем, что население фанатов к-поп географически 

разнообразно, поклонники часто начинают собираться на онлайн-форумах 

или формировать текстовые кланы, прежде чем встречаться лично [2]. 

Онлайн-форумы – специализированные сайты, на которых 

зарегистрированные фанаты могут встречаться с другими фанатами и 

публиковать любой контент (текст, изображения, видео ссылки), связанный с 

к-поп. Такого рода взаимодействие в фан-клубах и онлайн-группах 

показывает, что фанаты относятся друг к другу как к единому сообществу. 

Именно эти фан-сообщества и называются фандомы. 

Помимо регулярных онлайн-мероприятий местных фан-клубов к-поп, 

их участники также встречаются друг с другом лично на таких 

мероприятиях, как концерты и презентации альбомов. Большинство 

фандомов регулярно проводят встречи фанатов, участники которых 

собираются вместе, просматривая видео своих кумиров [1]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что Корея очень 

удачно сделала ставку на привлечение инвестиций в высокодоходную сферу 

шоу-бизнеса. Это привело не только к развитию национальной музыки и 

кино, но и повышению имиджа страны. Музыкальное явление к-поп является 

и  визитной карточкой, и своеобразным брендом корейской нации. Данный 

феномен показывает, что культура наравне с другими отраслями 

промышленности может приносить прибыль стране. Этот аспект является 

актуальным для многих государств, в том числе и для Беларуси. 
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ФЕНОМЕН ТЕЛЕСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ  

КРИЗИСА КУЛЬТУРЫ 

 

Тело человека и его взаимодействие с внешним миром всегда вызывало 

неподдельный интерес у людей. Каждая эпоха обладает своими 

определенными чертами, которые можно хорошо увидеть в философии, 

науке, искусстве, религии, правилах поведения, литературе, праве, 

идеологии, а также в представлениях о теле. 

Античность рассматривала тело как оболочку, которая 

контролировалась душой. Не зря тело у греков обозначалось словом soma, 

которое до сих пор присутствует в словах, которые относятся чему-либо 

живому и встречается, в основном, в медицине.  

Средневековая парадигма представлений о теле являлась сплавом 

переосмысленных античных идей и христианства. Мир и человек созданы 

Богом, творящим ex nihilo. «Так создается идеал, противоположный 

античному. На смену преклонению перед красотой человеческого тела 

приходит подавление телесного начала духовным» [3, с. 124].  

Антропоцентризм Ренессанса возвращает обратно чувственную и, 

следовательно, телоцентрическую сторону человеческой жизни. Ренессанс 

создал идеал тела как визуализацию идеи космоса, объясняющую основания 

нового антропоцентрического общества 

Картезианский рационализм, который в Новое Время пришел на смену 

антропоцентризму, обозначил, что тело не должно быть удостоено 

человеческого внимания. Связь души и тела была нарушена, ведь последнее 

воспринималось как препятствие в познании.  

Лишь ключевые фигуры науки Нового Времени рассматривали тело и 

его соотношение с душой. Ситуация изменилась только в XIX веке, когда 

ученые массово стали отказываться от концепции картезианского 

рационализма.  

Одним из самых влиятельных направлений европейской культуры, 

рассматривавших тело, стала феноменология. М. Мерло-Понти активно 

занимался проблематикой тела. Он ввел чрезвычайно важный для понимания 

телесности термин, который позволил преодолеть картезианский 
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рационализм – «феноменальное тело». Это тело, которое воспринимается 

темпорально, т. е. постоянно изменяющееся на протяжении времени, 

непостоянное. Тело теперь – результат восприятия самого человека.  

З. Фрейд отмечал, что тело человека имеет двойственную натуру: с 

одной стороны, это функциональное тело, другой – сексуальное тело, 

которое является культурным телом. Сексуальное тело стоит выше 

функционального, т.к. его потребности не ограничиваются низшим, оно 

имеет дело с воображением, которое подвергается цензуре сознания.  

Философы-экзистенциалисты также много внимания уделяли телу, в 

частности, Ж.-П. Сартр отмечал, что тело – связующее звено, которое 

соединяет человека и мир и является живой возможностью. Только человек 

решает, что делать со своим телом, совершая ежедневный ритуал ухода за 

телом.  

Ж. Батай вывел две стратегии отношения к телу в европейской истории 

культуры. Первая – «тело-организм» или «тело с органами». Из названия 

можно с легкостью понять, что оно рассматривается исключительно с 

физиологической точки зрения. Второй тип тела – «тело без органов». Его 

концепция получит дальнейшее развитие. 

Неклассическая философия дает нам новое понятие тела. Это не 

привычная нам внешняя оболочка, а внутреннее, рассматриваемое в 

социокультурном контексте – телесность. Это тело со всеми его 

физическими функциями, находящееся в социокультурном пространстве и 

активно взаимодействующее с ним.  

П. Слотердайк отмечал, что сейчас символический слой телесности 

человека попросту отсутствует, остался лишь биологический, что привело с 

современному типу тела – отчужденному телу. Произошло это ввиду 

огромного потока информации, выливающегося на человека, и развития 

техники, изучающей тело. Человек стал подобным монстру, поэтому 

основная задача культуры – укротить его, создать новый образ тела.  

Ж. Делез рассматривает термин «тело-организм» – это тело, 

наделенное органами, которые имеют свои функции и иерархию, а также 

«тело без органов», т. е. одушевленное тело. Тела без органов активно 

участвуют в производственном процессе, делая желания, которые должен 

воплощать в жизнь производитель, т. е. они полезны лишь на том уровне, где 

деньги делают деньги. Оставаясь внутри сети социальных отношений, тело 

долгое время было репрессировано. В результате Ж. Делез вместе с 

Ф. Гваттари выводят идеальное тело, которое освобождено от органов, 

которое может конструировать само себя.  
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Тело, освобожденное от внутренних органов, стало символом нового 

образа тела, которое было освобождено от ментального начала. Подобный 

подход стал актуальным искусстве, дав толчок развитию искусства 

перфоманса.  

Дж. Агамбен рассматривает сюжет о грехопадении. Божественная 

благодать была покровом человека, лишившись ее, люди надели на себя 

одежду, иной покров, материальный. 

Сейчас понятие «благодать» трансформировалось, теперь оно 

относится к каждому человеку, ведь огромное количество субъектов 

видоизменяют телесность человека. Так, рекламируемая зубная паста может 

подарить человеку идеальную улыбку. Реклама формирует телесность 

современного человека в качестве тела для любого.  

Ж. Бодрийяр отмечает, что любая граница тела, даже объясняемая 

природой человека, является сконструированной обществом. Он выделяет 

четыре модели тела: труп, зверь, робот и манекен. Образ манекена самый 

интересный. Он указывает на то, что человек должен обязательно быть 

эстетически привлекательным и при этом нести в себе экономическую 

выгоду. Для того чтобы получить выгоду и удовольствие, нужно сыграть 

роль, стать манекеном, который часто переодевается.  

Активно разрабатывал данный вопрос М. Фуко. По его мнению, с 

существующим порядком слов и вещей человек связан именно через тело. На 

протяжении всей человеческой истории тело человека функционировало как 

знак, объект и мишень власти. М. Фуко выделяет три типа власти: суверенная 

власть, дисциплинарная власть и биовласть. Во времена существования 

суверенной власти, когда использовались публичные казни в качестве 

напоминания о власти монарха, значение придавалась телу осужденного.  

Дисциплинарная власть делает актуальным вопрос о превращении 

неконтролируемой человеческой массы в упорядоченное множество. Теперь 

тело, как раньше, не уничтожается посредством публичной казни, а 

перевоспитывается посредством норм, введенных властью. Важно было 

сформировать правильное представление о нормальном и ненормальном, 

которое регулировалось бы самим человеком автоматически.  

Биовласть – третий тип власти, который делает акцент на 

биологических процессах человека. Биовласть осуществляется с помощью 

регулирующего контроля над населением, рассматривая индивида не в 

отдельности, а в качестве представителя части целого.  

Сейчас телесность рассматривается как часть культуры «заботы о 

себе». Человек заботится о теле с помощью медицины и гигиены, пытаясь 

таким образом почувствовать себя в безопасности, выгнать Чужого оттуда. 
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Это приводит к образу тела в качестве инструмента для решения узкого 

диапазона задач и восприятию тела как вещи, отданной моде, медицине, 

спорту, производству. По мнению М. Фуко, дефицит заботы о себе – явный 

признак кризиса культуры, т. к. таким образом человек пытается осмыслить 

себя, найти свою личностную и социальную идентичность. Преодолеть 

отчуждение с помощью освоения античных телесных практик, где душа и 

тело были символически неразрывны. Однако это невозможно, потому что 

сознание Средневековья и Античности относилось к символическому, в то 

время как сознание постмодернизма является субъективизированным. 

Последние несколько десятилетий люди были свидетелями того, как 

тело переходит от ничьей особой заботы к заботе практически всех. 

Массовая культура очень сильно повлияла на формирование отношения к 

телу, связано это с тем, что в качестве мировоззренческой установки выбран 

телоцентризм. Забота о здоровье и физической форме, личный уход, 

косметическая хирургия и т. д. оставили далеко позади социально-

политические проблемы 1960-х и 1970-х годов. Тела стали большими бизнес-

центрами экспансивной и расширяющейся потребительской культуры.  

Ж.-Л. Нанси вывел следующие качества, присущие современному телу: 

тела стали более зримыми, тела стали более плодовитыми, тела стали 

полиморфными, тела стали массовидными, тела стали зонированными. Все 

вышеперечисленные качества позволяют с легкостью управлять человеком и 

его действиями.  

Важным в современном взгляде на тело и его кризисность является 

дискурс гламура. Его цель – при помощи посредников (тела людей с 

подиумов, рекламы и обложек журналов) создать особый вид телесности, 

который поддерживает особую этику.  

Гламур – это идеальная жизнь, которая показывает успешных людей, 

достигших высокого положения. Причина популярности данного дискурса и 

активного его насаждения – «пресыщение на фоне духовной 

пустоты» [2, с. 168]. Из-за этого происходит снижение ощущений и 

умерщвляет тело, человек просто перестает быть им довольным. В нем 

просыпается желание в чем-то, что способно удивить и проявить весь спектр 

ощущений. Благодаря распространению этого дискурса скала активно 

прививаться установка на успех. Успех – то, что предписывает иметь нам 

современная культура, это один из главных критериев ценностной шкалы. 

Однако при рассмотрении этого феномена каждому становится понятно, что 

он по своей природе аномичен. Современная акцентуация на сексуальном 

также связана с успехом, медийное пространство активно внедряет в головы 
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масс мысль о том, что простым наличием красивого тела можно добиться 

желаемого.  

Современный человек уже не в состоянии различить границы между 

реальным и виртуальным, ввиду этого он забывает, что тело – 

физиологический организм. Формируется дигитальная телесность – особая 

телесность, формируемую в виртуальной среде. В данном пространстве 

человек может избежать недостатков и изъянов, тем самым делая симулякр 

самого себя. По мнению Ж. Бодрийяра, человек в современном обществе 

становится просто сущностью, находящейся под влиянием медиа, отныне 

массы ищут красивую картинку, а не смысл.  

С приходом социальных сетей подтверждение мыслей Ж. Бодрийяра и 

влияние дискурса гламура мы наблюдаем все чаще: теперь мы видим 

подобное на живых примерах, стоит лишь посмотреть на людей с 

наибольшим количеством подписчиков в instagram или tiktok.  

Все эти явления: дигитальная телесность, симулякр самого себя в 

социальных сетях, акцентуация сексуальности, с помощью которой человек 

может добиться успеха – говорят нам о том, что мы являемся свидетелями 

кризисного состояния культуры, того, как заботу о теле проявляют все, кроме 

самой личности. Мы видим, что бытие тела человека в современном 

обществе аномично, человек сам отчужден от своего тела, оно принадлежит 

не ему, а другим: спортзалам, салонам красоты и т.п. 

 

Литература 

 

1. Круткин, В. Л. Телесность человека в онтологическом измерении / 

В. Л. Круткин // Общественные науки и современность. – 1997. – №4. – 

с. 143-151.  

2. Михель, Д. В. Медикализация как социальный феномен / Д. В. Михель // 

Вестник Саратовского государственного университа. – 2011. – №4(60). – 

с. 256–263. 

3. Нессельштраус, Ц. Г. Искусство в Западной Европе в Средние века / 

Ц. Г. Нессельштраус. – М. : Искусство, 1964. – 392 с.  

4.  Подорога, В. А. Феноменология тела: Введение в философскую 

антропологию: Материалы лекционных курсов 1992-1994 гг. / 

В. А. Подорога. – М. : Ad Marginem, 1995. – 339 с. 

5. Фуко, М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы / М. Фуко, пер. с фр. 

В. И. Наумова. – М. : AD MARGINEM, 1990. – 241 с. 

 

 



24 

 

У. О. Игуменова, студентка II курса 

специальности «Культурология (прикладная)» 

Научный руководитель – кандидат филологических наук 

доцент, профессор кафедры культурологии Г. В. Синило 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗМЕЕБОРЧЕСКОГО 

АРХЕТИПА В ШУМЕРСКОМ ЭПОСЕ О ГИЛЬГАМЕШЕ 

 

Существование так называемых бродячих сюжетов в мировой культуре 

было давно отмечено исследователями. Их появление связано как с 

контактами культур, так и с универсалиями культуры, которые коренятся в 

ее общей прапамяти, в свое время определенной швейцарским 

психоаналитиком К. Г. Юнгом как «коллективное бессознательное». Он 

высказал гипотезу о том, что коллективное бессознательное состоит из 

первичных психических образов, или архетипов, – предрасполагающих 

факторов, под влиянием которых люди реализуют в своем поведении 

универсальные модели восприятия, мышления и действия в ответ на какой-

либо объект или событие. Ученый предостерегает против понимания 

архетипа как мифологемы или мотива, поскольку они являются «не более 

чем сомнительными репрезентациями» [7, с. 42]. Архетип способствует 

образованию определенного представления, а затем это представление 

формирует мотив. Однако по мнению российского ученого 

Е. М. Мелетинского, архетипы существуют и в литературе, где представляют 

собой «первичные схемы образов и сюжетов, составившие некий исходный 

фонд литературного языка, понимаемого в самом широком смысле» [3, с. 10]. 

Г. В. Синило определяет архетипы как «универсальные устойчивые 

психические модели, бессознательно воспроизводимые в архаическом 

ритуале, мифах, актах психической деятельности, в художественном 

творчестве. В современном литературоведении – наиболее устойчивые и 

универсально распространенные в мировой культуре (мифологии, фольклоре, 

литературе) образы, сюжеты, мотивы» [5, с. 754]. М. Ю. Шода предлагает 

считать архетипом «неосознанную репродукцию элементов мифологического 

и культурного наследства», «формальный элемент, психическую структуру, 

которая организует опыт человека» [6, с. 9]. Мы будем понимать под 

литературным архетипом мотив, присутствующий в литературных 

произведениях различных культур и представляющий собой осмысление и 

уникальную репрезентацию общего неосознанного проявления психики 

человека, т. е. архетипа в юнгианском смысле. 
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В плане обработки и фиксации в литературных текстах изначальных 

архетипов и архетипических сюжетов большой интерес представляет одна из 

древнейших литератур мира – шумерская. Цель нашей работы – выявить 

особенности репрезентации змееборческого архетипа в шумерском сказании 

«Жрец к Горе Бессмертного», или «Гильгамеш и Страна живых». 

Небольшая героическая поэма начинается с разговора Гильгамеша с 

его слугой и другом Энкиду, а затем и с богом Уту, которым он сообщает, 

что хочет прославиться, а для этого намерен отправиться в горы. Гильгамеш 

(шумерское Бильгамес) – это прозвище, означающее «старик-юноша». Таким 

же эпитетом одаривали во многих культурах само солнце, а в некоторых 

шумерских текстах так или иначе прослеживается связь Гильгамеша с богом 

солнца Уту, а значит, и связь змееборчества с солярным мифом. Внимательно 

выслушав Гильгамеша, Уту дает ему семь чудовищ, которые помогут герою 

в пути:  

Уту мольбам его внял благосклонно, // Как благодетель оказал ему милость: // Семь 

дивных героев, п единой матери; // Первый – старший брат, лапы льва и когти орла у него, 

// Второй – змея ядоносная, [...] // Третий – змей-дракон, змей яростный, // Четвертый – 

огонь, пожирающий... [...] // Пятый – дикий змей, [удушающий], // Шестой – поток 

разрушающий, горы и скалы разбивающий, // Седьмой – скорпион [жалящий], пути назад 

не ведающий (Здесь и далее перевод В. Афанасьевой) [4, с. 208]. 

Второе, третье и пятое чудовища – это змеи, причем змей здесь 

выступает в качестве помощника. Однако помогают они Гильгамешу не в 

борьбе против змея-врага, а лишь в преодолении пути к нему. Как замечает 

В. К. Афанасьева, «с одной стороны, это одушевленные, всеведущие, 

всезнающие сущности, “подобно голубю, лесные страны знают”, с другой 

стороны, их надо принести и установить у подножия горы, т. е. они как будто 

бы и неодушевленные предметы» [1, с. 90].  

Что именно будет делать Гильгамеш, он узнает лишь во время 

загадочного сна, после которого объявляет, что не вернется в город, пока не 

одолеет Хуваву, лесного стража кедров. Несмотря на то, что имя Хувавы в 

тексте названо, сами герои его не произносят. Возможно, это связано с их 

страхом перед чудовищем. 

В первый раз Хуваву описывает Энкиду, желая отговорить Гильгамеша 

от сражения с ним:  

Его зубы – зубы дракона! / Его лик – лик львиный! / Его глотка – потоп ревущий! / 

Его чело – жгучее пламя! [4, с. 210] 

Однако Гильгамеш полон решимости сразиться с чудовищем. 

Пробравшись в лес, герои замечают Хуваву и слышат его крик. Здесь следует 

новое описание Хувавы:   
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Взглянул на них – во взгляде смерть! / Чело повернул – гибель в челе! / Крик 

издал – проклятья крик! [4, с. 211] 

Наконец, Гильгамеш вступает в сражение с Хувавой, в ходе которого 

тот бросает на него и его спутников «лучи ужаса». Неясно, что из себя 

представляют эти магические лучи, однако, теряя их, Хувава теряет свою 

силу, причем потеря каждого луча позволяет дружинникам Гильгамеша 

отсекать ветви кедра. Как отмечает В. К. Афанасьева, в отношении кедра 

шумеры использовали слово «убить», а не срубить, благодаря чему кедр 

оказывался таким же живым существом, как и человек, его убивавший. 

Хувава, одно из самых опасных чудовищ среди тех, что знают шумеры, 

оказывается бессильным без магических лучей, охранявших его от 

собственной смерти. Когда все лучи истрачены на борьбу с Гильгамешем, 

герой вступает в «покои Хувавы» [4, с. 212]. Теперь Хувава напоминает 

змею: «Лик Хувавы подобен змее, что в винограднике свернулась!» [4, 

с. 212]. Хувава не назван змеем прямо и, возможно, им не является, а лишь 

сравнивается со змеей. Тем не менее, именно со змеем ассоциируется то 

существо, которое стало врагом главного героя шумерского эпоса. 

Текст воссоздает образ жалкого поверженного монстра: «Хувава 

лязгает зубами! <…> Хувава рыдает, позеленел!» [4, с. 212]. Хувава просит 

Гильгамеша пощадить его и сохранить ему жизнь. Безжалостное чудовище, 

один взляд которого предвещает смерть, превращается в слабое, беззащитное 

существо, теперь вызывающее у Гильгамеша сочувствие. Однако такое 

изменение в облике Хувавы интерпретируется как проявление его коварства, 

которое шумеры, подобно многим другим народам, связывали с образом 

змея. В. В. Емельянов отмечает: согласно представлениям шумеров, 

изменчивость мыслилась как нечто отрицательное, нечто такое, что нарушает 

привычный ход циклического времени и пагубно сказывается на жизни 

человека. Гильгамеш говорит Энкиду:  

Пусть, Энкиду, плененная птица к гнезду своему вернется! // Воин плененный к 

материнскому лону вернется! [4, с. 213] 

«Освобождение здесь – не просто возврат на прежнее место, а именно 

возврат к исходному состоянию, изначально определенному богами», − 

комментирует слова Гильгамеша В. В. Емельянов [2, с. 61]. Энкиду, однако, 

замечает, что возвращение Хувавы и занятие им положенного места нарушит 

благополучие города, поскольку возвращение Хувавы означает выполнение 

им привычных своих функций: защиты кедрового леса, отпугивания людей и 

их умерщвления тогда, когда это требуется. «Деятельность» Хувавы при том 

условии, что он «возвратится», входит в прямое противоречие с задачами 

Гильгамеша, который намерен прославить себя добрым делом, способным 
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принести пользу его согражданам. Задачи их несовместимы, и потому один 

из них должен умереть. Гильгамеш не успел еще решить, стоит ли Хуваву 

убить или помиловать, когда последний оскорбляет Энкиду в ответ на те 

доводы, которые Энкиду приводит Гильгамешу в пользу лживости Хувавы и 

нежелательности сохранения ему жизни. Тогда сам Энкиду убивает Хуваву. 

Табличка с финалом поэмы повреждена, из-за чего не вполне ясно, как 

именно поэма заканчивалась. Существует и еще одна ее версия, которая 

сообщает, что Хувава был побежден не силой, а хитростью и коварством. 

Верховный бог Энлиль остался недоволен поступком Гильгамеша и 

Энкиду. Поскольку вернуть Хуваву уже нельзя, Энлиль отдает лучи, 

окружавшие Хуваву, богам, животным, горе и «камню проклятия». Судя по 

всему, змееподобное существо не мешало самим богам, а опасно было лишь 

для людей. Это произведение включает одну из самых первых версий 

змееборческого архетипа, где в сражении одерживает победу герой, а не бог. 

И все-таки Гильгамеш – не простой человек, а именно герой, 

обожествляемый шумерами, из чего можно сделать вывод, что он наделен 

божественной силой. К тому же Гильгамешу потребовалось множество 

помощников для того, чтобы одолеть змея-дракона Хуваву. Дружина его 

состояла из пятидесяти человек, значительную помощь Гильгамешу оказывал 

Энкиду. В. К. Афанасьева вообще не считает Гильгамеша эпическим героем: 

«…у эпического героя уже не будет волшебных помощников, как у героя 

сказки, а если они все-таки окажутся, то будут играть вспомогательную 

роль» [1, с. 102]. Более того, и противник Гильгамеша оказывается 

непригодным для сражения без защиты магических лучей. Главная сила и 

той, и другой стороны заключается в волшебных предметах, без которых они 

даже не пытаются бороться друг с другом. 

Произведение дает наглядный пример архетипа «змей как хранитель 

ценностей», ведь именно за кедрами – настоящим сокровищем для 

обитателей регионов, которые вообще не богаты растительностью, за тем, 

что хранит Хувава, пришел Гильгамеш. Образ изворотливого и коварного 

животного тесно связан с образом мудрого змея-хитреца. Здесь также можно 

заметить следы представления, согласно которому обладание существом (а 

кедр, напомним, мыслится как живое существо), имеющим определенные 

качества, способствует передаче этих качеств своему обладателю. В данном 

случае вечнозеленый кедр соотносится с бессмертной славой Гильгамеша, а 

образ стража прохода на пути к бессмертной славе соотносится с образом 

змея. 

Итак, именно шумерской культуре принадлежит заслуга передачи роли 

змееборца от бога богоподобному человеку. На пути к чудовищу, которого 
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автор текста сравнивает со змеем, главный герой пользуется помощью змеев-

талисманов. В итоге Гильгамеш побеждает чудовище-змея и заполучает 

драгоценные кедры. 
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ТИПОЛОГИЯ ГЕРОЕВ И ЗЛОДЕЕВ 

В СКАЗКАХ ГАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА 

 

В мировой культуре сказка занимает особое место, поскольку является 

своеобразным хранилищем памяти о структурных особенностях 

национальных традиций, о бытовых деталях, характерных для каждого 

ареала пребывания человека. Сказка – непременный спутник духовного и 

интеллектуального роста человека. 
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Персонажная сфера наряду с сюжетом составляет основу 

художественного мира сказки, который создается и воспринимается лишь в 

связи с типологией персонажей. Л. В. Чернец дает следующее определение 

термина «персонаж»: «Персонаж (фр. personnage, от лат. persona – особа, 

лицо, маска) – вид художественного образа, субъект действия, переживания, 

высказывания в произведении» [5, с. 79]. Понятие персонажа – важнейшее 

при анализе литературных произведений, где именно они, образующие 

определенную систему, и сюжет (система событий) составляют основу 

художественного мира. Понятия «персонаж» и «герой» не являются 

тождественными. Герой в литературном произведении – это лицо, вокруг 

которого «закручен» сюжет. Он как бы находится в центре внимания, его 

манеры, мысли – все это подлежит детальному описанию. Герой выражает 

всю суть, весь комплекс мыслей произведения и поэтому имеет такое 

ключевое значение. Персонажи – это все остальные лица, встречающиеся в 

произведении. 

Ганс Кристиан Андерсен является великим датским прозаиком и 

поэтом XIX в., для которого сказка стала смыслом жизни, способом 

выражения взгляда на реальность, ее осмысления. Начало его работы со 

сказкой следует отнести к 1830 году. Л. Ю. Брауде пишет о Г. К. Андерсене: 

«Выходец из демократической среды, воспитанный на гуманистической 

литературе XIX века, почитатель У. Шекспира, В. Скотта, Г. Гейне 

Г. К. Андерсен, который на собственном опыте испытал на себе 

несправедливость и несовершенство жизни» [2, с. 28]. 

Г. К. Андерсен как истинный романтик обладал уникальной фантазией. 

Для его историй характерен особый стиль, который не уводит читателя от 

реальности, не старается примирить с тяготами окружающей жизни, а 

внушает веру в себя, в собственные силы, вызывает осознание значимости 

собственных поступков. 

Романтическое направление в литературе предполагает деление мира 

на две части – «здесь» (действительность, не соответствующая идеалу) и 

«там» (идеальный мир). Однако Андерсен воспринимает действительность 

как единое целое, видит сказочное в реальном, поэтическое в окружающих 

его вещах: в грифеле, пишущем на аспидной доске («Стойкий оловянный 

солдатик»), стручке гороха («Пятеро из одного стручка»), ореховой скорлупе 

(«Дюймовочка») и т. д. Отличительная черта его сказок заключается в 

бесхитростном восприятии действительности, отсутствии прямой 

назидательности. Андерсен передает события, используя особую 

композицию произведений, реалистическую детализацию, живой диалог, 

мягкий юмор, иногда иронию. 
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Авторы коллективной монографии «По небесной радуге за пределы 

мира», посвященной 200-летнему юбилею Г. К. Андерсена, утверждают, что 

«цельность восприятия Андерсеном действительности проявляется в 

двуплановости повествования: в каждом произведении он соединяет, с одной 

стороны, подлинную жизнь насекомых, растений, предметов, а с другой – 

человеческую судьбу» [3, с. 58]. Действительно, благодаря сочетанию 

волшебства и реальности сказки Андерсена одинаково интересны как детям, 

так и взрослым. Каждый находит в них что-то близкое для себя или 

открывает новое, важное именно для него.  

Одной из центральных тем андерсеновских сказок является тема 

любви, в частности, борьбы этого светлого чувства с разнообразными 

темными силами («Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Русалочка», «Снежная королева» и др.). В сказках содержится широчайшая 

гамма человеческих чувств и настроений: милосердие, сострадание, 

восхищение, доброта, жалость, а самое главное – любовь, побеждающая горе, 

разлуку, даже смерть. Сила любви в сказках Андерсена способна влиять даже 

на горы, море, двигать ледяные глыбы. Любовь к ближнему превращает все 

его сказки в неделимое целое, делает их своеобразным гимном 

человеколюбию, самоотверженности, смелости и героизму человека. Следует 

отметить, что во многих сказках Андерсена любовь представлена как немая, 

обреченная, но вместе с тем самоотверженная, верная и всесильная. 

Например, маленькая Русалочка, Стойкий оловянный солдатик и его 

Бумажная невеста жертвуют жизнью ради высокой любви; отважная Герда 

готова замерзнуть в снежном королевстве ради спасения своего брата. 

В построении характеров героев в авторских сказках приемы, 

восходящие к поэтике мифа и волшебной сказки, сочетаются с приемами, 

присущими литературе той или иной эпохи, а также с художественными 

средствами, развитыми в литературных сказках предшествующих эпох. 

Существует множество классификаций персонажей, в основе которых лежат 

те или иные их особенности. Героев и злодеев в литературных произведениях 

можно разделить относительно их положения в общественной системе и их 

отношения к происходящему вокруг, в соответствии с этапом формирования 

личности по гендерной принадлежности, относительно их стремления к 

власти и другим признакам. Можно выделить два типа сказочных героев, в 

соответствии с которыми рассматривались персонажи Г. К. Андерсена: 

1. Активный герой, «эпический герой», «искатель», деятельность 

которых направлены на установление, восстановление или поддержание 

позитивного порядка вещей. 
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2. Пассивный герой, «социально обездоленный», «пострадавший», 

обладающие внутренними положительными качествами. 

Само по себе понятие «герой литературного произведения» достаточно 

широко, однако в нашем исследовании под термином «герой» мы имели в 

виду положительного персонажа, противопоставленного отрицательному 

(«злодею»). 

В литературных произведениях выделяют протагониста – главного 

героя, вокруг которого строится повествование, и антагониста – героя, 

группу героев или некую силу, противопоставленных главному (доставляют 

ему неприятности, мешают воплощать в жизни планы и т. п.). Раньше 

протагонистом считали положительного героя, а антагонистом – 

отрицательного, но это слишком узко и нереалистично, поскольку есть масса 

примеров, когда главным героем и, соответственно, протагонистом, автор 

произведения делает нарочито отрицательного персонажа, мотивы которого 

не являются благородными. Особое значение в произведении имеет образ 

протагониста, поскольку характер главного героя, наряду с конфликтом, 

служит одной из важнейших движущих сил развития сюжета. 

В сказках Г. К. Андерсена герои являются простыми людьми 

(маленькая Ида, студент, сын привратника, граф, садовник), волшебными 

созданиями (эльф), предметами быта (чайник) или растениями (розовый 

куст), практически незаметными для окружающих, однако, их поступки, вся 

их жизнь наполнена глубочайшим смыслом. Они, несмотря на свою 

простоту, имеют активную позицию и несут в мир добро, красоту, делают все 

возможное, чтобы сделать других счастливее. 

В образе злодея в сказках Г. К. Андерсена может выступать как 

отдельный персонаж (брат), противопоставленный герою, так и группа 

персонажей (генерал с генеральшей), а иной раз и все окружение разом 

(чайный сервиз). Силы добра, так или иначе, в сказках побеждают. Функция 

злодеев в рассмотренных нами сказках заключается не столько в активном и 

целенаправленном причинении вреда, сколько в отрицании красоты этого 

мира, равнодушии, обесценивании трудов всех, кто ниже по статусу. 
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НАЧАЛО И ИСТОРИЯ ПЕРВОЗДАННОГО МИРА 

В ОСМЫСЛЕНИИ МИКЕЛАНДЖЕЛО 

НА ФРЕСКАХ СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ 

 

6 марта 2020 г. исполнилось 545 лет со дня рождения великого 

человека, титана скульптуры, живописи, архитектуры эпохи Возрождения в 

Италии – Микеланджело. Его творчество – пример глубокого осмысления 

библейских смыслов, сюжетов, образов. 

Главным героем своих произведений Микеланджело выбирает 

человека, создавая при этом идеальный образ, каждый раз приковывающий 

внимание смотрящего. Вероятно, такого эффекта творец достиг благодаря 

реалистичной передаче тела, всех его изгибов и прямых линий, достоинств и 

изъянов, тех же волос или их отсутствия; все было высчитано до миллиметра. 

Сам скульптор говорил: «Я беру камень и отсекаю всё лишнее». 

Безусловно, на Микеланджело повлияло время, в котором он жил и 

творил, а именно время наибольшего подъема итальянской культуры. Особое 

влияние на художника оказала культурная атмосфера Флоренции и Рима. В 

то время, в конце XV в., в Риме упрочилась папская власть, и папы стали 

заказчиками архитектурных построек и других произведений искусства, 

призванных возродить былое величие города. 

Одна из самых впечатляющих работ Микеланджело – росписи плафона 

Сикстинской капеллы. Это творение является одним из самых мощных и 

глубоких пересозданий библейских сюжетов и образов средствами 

изобразительного искусства. 
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Несмотря на замысел Микеланджело начинать знакомство с капеллой с 

истории Ноя, дабы путь знакомства зрителя шел от низшего («Опьянение 

Ноя») к высшему («Отделение света от тьмы»), начать наше исследование 

необходимо с привычного «начала». Здесь оно представлено тремя фресками, 

которые будто только что наглядно запечатлели то, что описано в самом 

начале Библии, в первой главе Книги Бытия: 

1) «Отделение света от тьмы»: «И сказал Бог: да будет свет. И стал 

свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы» (Быт 

1:3–4; СП); 

2) «Сотворение светил и растений»: «И сказал Бог: да произрастит 

земля зелень, траву, сеющую семя и дерево плодовитое, приносящее по роду 

своему плод, в котором семя его на земле. И стало так… И сказал Бог: да 

будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения 

дня от ночи…» (Быт 1:11,14; СП); 

3) «Отделение тверди от воды»: «И сказал Бог: да будет твердь 

посреди воды, и да отделяет она воду от воды» (Быт 1:6; СП). 

Любовь к Библии художнику во многом привил знаменитый монах-

проповедник Джироламо Савонарола. Сейчас он известен в основном среди 

историков и религиоведов, но в то время его имя знали многие. Изначально 

его отец хотел, чтобы сын стал врачом, поэтому давал ему все возможности 

обучаться этой профессии, однако из-за нелегкого положения Церкви и 

невзаимной любви Джироламо решил стать монахом. Уйдя в монастырь, 

молодой человек понял, что не хочет быть рядовым монахом, поэтому начал 

читать проповеди и вскоре оказался во Флоренции. Там он проводил «костры 

тщеславия», суть которых заключалась в сожжении всего, связанного с 

материальным благополучием. Люди подчинялись ему и сжигали светские 

книги, парики, дорогие платья и другие вещи. Говоря об их знакомстве с 

Микеланджело, стоит упомянуть, что Джироламо не только привил 

художнику любовь к чтению, но и к размышлению над Библией. 

До Микеланджело мало кто брался за сюжет сотворения мира – Книга 

Бытия, рассказывает все очень точно, но в то же время не дает никаких 

художественных деталей, за которые могли бы ухватиться художники того 

времени. При этом даже небольшое отступление или собственное видение 

могло грозить художнику костром. Но самым сложным было изображение 

Бога, ведь как можно изобразить того, Кого не видел и Кого по определению 

невозможно увидеть. Когда Микеланджело все-таки взялся за работу, он 

понимал все эти трудности и степень своей ответственности. При общей 

насыщенности росписи он не оставил никаких мелких деталей, что дает 

возможность прежде всего подчеркнуть генеральную идею о том, что все 
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сотворил Господь Бог, и оно развивается и существует по его 

непостижимому замыслу. 

Об этой мысли стоит напоминать людям, ведь они имеют особенность 

все нужное и истинное забывать крайне быстро и начинать вести отнюдь не 

скромный образ жизни. Подтверждением этому могут служить слова самого 

художника, переведенные на русский язык Ф. И. Тютчевым:  

Молчи, прошу, не смей меня будить. 

О, в этот век преступный и постыдный 

Не жить, не чувствовать – удел завидный… 

Отрадно спать, отрадней камнем быть [5]. 

Микеланджело решил изображать Бога в виде крепкого седовласого 

старца в бордовых одеяниях. Л. М. Баткин пишет: «Наиболее существенные 

для философии идеи, то, что мы обычно называем отраженным мышлением, 

прослеживаются именно там, где художник выступает как таковой, там, где 

находятся питающие источники художественного произведения как 

такового, зачастую противоречащие принятым идеям. Это, прежде всего, 

самые существенные аспекты и движения мысли того времени, наименее 

обусловленные предшествующими формулам и схемам, то есть самая 

независимая по своему происхождению и самая тонкая по своему 

проявлению мысль» [1, с. 299]. Ученый акцентирует внимание на том, что 

Микеланджело выводит нечто новое, показывая нам Бога в таком образе: Он 

парит в воздухе, отделяя противоположные материи друг от друга. 

Концепция разделения, данная в самом начале Книги Книг, как бы 

задает главную этическую задачу человеку – отделять доброе от злого, 

сакральное от профанного. На этот счет Г. В. Синило пишет: «Наряду с 

глаголами, связанными общей семой творения, в первой главе Книги Бытия 

настойчиво повторяется еще один глагол, обозначающий одно из важнейших 

действий Бога при сотворении мира: “И увидел Бог свет, что он хорош; и 

отделил Бог свет от тьмы” (Быт 1:4; СП); “И создал Бог твердь; и отделил 

воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так” (Быт 

1:7; СП). Таким образом, Тора сообщает, что мир был сотворен вначале 

единым и неделимым – неким аморфным, неструктурированным сгустком 

энергии, однако затем Бог структурировал его, отделил его существеннейшие 

части… Важно, что первым Бог отделяет свет от тьмы. Тем самым задается 

важнейшая парадигма для человека: как Господь “отделил”, так и человек 

должен учиться “отделять” – светлое от темного, доброе от злого, чистое от 

нечистого, сакральное от профанного» [4, с. 400–401]. 

Итак, Бог отделяет свет от тьмы на первой фреске цикла. Сам цикл, как 

уже говорилось, состоит из девяти фресок – четырех больших и пяти 
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поменьше, обрамленных фигурами обнаженных юношей и медальонами. 

Рассматриваемая фреска как раз попадает под вторую категорию. Глядя на 

этот сюжет, мы видим Бога в центре, расположенного диагонально, и Он 

прямо в этот момент отделяет свет, что по левую Его руку, от тьмы – по 

правую соответственно. Все лаконично и мощно смотрится в этом 

пространстве. За его пределами внимание привлекают фигуры четырех 

юношей. Отдельно стоит сказать и он них: согласно теории неоплатонизма, 

все фигуры, их позы и другие моменты должны быть расположены по 

принципу «от низшего к высшему», чего и придерживается Микеланджело. 

Ведь, если посмотреть на фреску «Опьянение Ноя», увидим, что там юноши 

изображены в паре и их позы очень схожи, можно даже сказать 

симметричны, но, двигаясь к высшему (первому дню сотворения мира), мы 

видим, как позы начинают незначительно, но меняться. И вот, придя 

взглядом к «началу», мы видим юношей в абсолютно разных позах, более 

того, с разным освещением. Это освещение наводит на интересную мысль, 

что юноши символизируют разное время суток. Тот, что у правой руки Бога, 

только просыпается: как раз там мы видим границу света и тьмы, встает 

солнце, начинается день. Тот, который изображен по диагонали напротив, у 

ног Бога, несет на себе венок из дубовых листьев и желудей. Этот юноша, 

вероятнее всего, олицетворяет дневную работу. 

Незамеченными не могут остаться и медальоны, ведь они также 

воспроизводят библейские образы. Например, медальон у ног Бога 

показывает нам момент вознесения пророка Илии: «…вдруг явилась 

колесница огненная и кони огненные, и разлучила их обоих (речь о Елисее), 

и понесся Илия в вихре на небо» (4 Цар 2:11; СП). Второй медальон 

показывает страшную сцену, где Авраам собирается принести в жертву 

собственного сына Исаака: «И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и 

устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего 

Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку 

свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего» (Быт 22:9–10; СП). 

Дж. Вазари описывает эту фреску так: «Гигантская фигура Саваофа 

дана борющейся с хаосом. И здесь Бог изображен в активном действии, 

Микеланджело как бы наделяет его своей собственной творческой страстью. 

Саваоф с огромным напряжением отталкивает наседающие на него со всех 

сторон облака, стремясь отделить свет от тьмы. Он подобен ваятелю, 

извлекающему фигуру из хаотичной глыбы камня в непрестанной борьбе с 

тем, что мешает ему обрести нужную форму. Так, образ христианского Бога 

превращается у Микеланджело в демиурга, строителя вселенной и первого 

художника» [3, с. 1108]. 



36 

 

На следующей фреске изображены сразу две фигуры Бога (что само по 

себе наводит на размышления): та, что находится справа, обращена к 

зрителям лицом; та, что слева – спиной, и это вовсе не каноническое 

изображение. Первая парит в атмосфере сосредоточенности, она творит или, 

быть может, приказывает своей властной рукой светилам явиться к ней, и, 

как мы видим, правая рука указывает на солнце, а левая – на луну. Вторая 

фигура, что видна со спины, может предполагать обращение Бога к 

малозаметному кусту в левом нижнем углу картины, что указывает на 

вторую часть названия фрески про сотворение растений. Обе фигуры 

находятся в движении, это мы видим по многочисленным воздушным 

складкам. 

В сцене «Отделения тверди от воды» Бог своими руками раздвигает 

материи, не дотрагиваясь до них. Рядом с Творцом находятся три ангела, и 

все фигуры облачены в багровую ткань. Стоит отметить, что на этой фреске 

можно увидеть почку. Фрески очень часто могут восприниматься как своего 

рода дневник Микеланджело: он вкладывает в них все, что его волнует, над 

чем думает, что знает. В этом случае речь идет о больном органе художника 

(вероятно, у него была мочекаменная болезнь), который его интересовал, он 

изучал его и, видимо, решил связать его именно с этим сюжетом, ведь на 

фреске и вода, и твердь и их расчленение. 

Библия, ее нравственные идеалы и образы помогают художнику 

творить, они дают ему почву для мыслей и творчества. Изначальный заказ от 

Юлия II был только на изображение двенадцати апостолов, но 

Микеланджело понимал, что такое пространство и такая история требуют 

большего, им нужна более полная история, как минимум, начало и основные 

события, именно поэтому этот проект стал больше, чем просто роспись. 

Сосредоточенность художника на человеке, его фигуре и деяниях 

крайне схожа с библейскими сказаниями, которые по своей сути такие же 

драматичные, сжатые и точные. Это и ценил Микеланджело в Библии, ее 

емкие фразы, концентрация чувств впечатляли художника больше, чем 

красочный рассказ. Язык пластики художника, его линии, формы, цвета 

звучат в единении так же мощно и прекрасно, как звучат стихи Библии. 

Убедительность и свобода фигур на его фресках не дают представить какой-

либо другой трактовки этих сюжетов. 

Сопоставив эти факты, можно сформулировать следующую мысль: 

Микеланджело краток в своем повествовании о первых днях Творения, но 

одновременно очень точен и глубок, чего он добивается благодаря отсеканию 

лишнего (ненужные детали, пейзажи, фоны). Художник дает тело Богу, даже 

скорее образ, который показывает нам такую же духовность и силу, как и в 
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Библии. И, конечно, Микеланджело выражает собственное Я, показывает 

свое личное видение этой истории, что можно заметить по колориту, 

анатомически идеальным телам, архитектурным деталям в живописи. 
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ФЕМИНИЗМ И АНТИФЕМИНИЗМ В РАБОТЕ «МОРЯК» 

ДЭВИДА САЛЛЕ 

 

В течение 1980-х годов на западе начала формироваться новая глава 

современного искусства, сосредоточенная вокруг группы молодых 

новаторов-художников, создающих смелые работы в том, что было 

объявлено как возвращение к форме: для среды, которая была вне моды. В 

начале Норман Розенталь организовал две выставки: «Новый дух в 

живописи» в Королевской академии художеств в Лондоне (1981) и «Дух 

времени» в Мартине-Гропиус-Бау в Берлине (1982). Это укрепило идею 

новизны и возрождения. Он сгруппировал смешение изобразительных и 

http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/publications/trans/mikelandz.html
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фигуративных работ таких художников, как Дэвид Салле, Эрик 

Фишл, Франческо Клементе и Джулиан Шнабель. 

Концепция Розенталя о начале 1980-х, как о времени, когда художники 

(мужчины) выковывали «возврат к живописи», сохранялась в течение 

последних 40 лет, поворачиваясь к мифологии. Они пренебрегали одним из 

важнейших аспектов неоэкспрессионистской живописи 1980-х годов: 

вдохновением, которое она брала от нескольких фигуральных художников-

женщин и феминистских движений второй волны, которое охватило 1970-е 

годы. 

Абстрактный экспрессионист Виллем де Кунинг в «S Женщина 1» 

(1950–1952) перенял образы от других художников, популярных изданий, в 

том числе и порнографических, и исследовал,  как эти различные формы в 

живописи, в том числе в абстракции, могут быть использованы для 

расширения возможностей или объективизации женщин. 

В ситуации постмодерна прослеживается возрастающее деструктивное 

воздействие эмансипации на ферменную бытийнность. Складывается 

парадоксальная ситуация: на социальном уровне женщина раскрепощена и 

свободна, как субъект общественной практики полностью равна мужчине, но 

в онтологическом плане со всей очевидностью выявляются симптомы 

деформации феминности, ведущие к ее перерождению в качественно иное 

бытийное состояние [2]. 

Ницше предвидел ситуацию эмансипации женского образа, когда 

феминность начала выходить за предел обыденного понимания: начала 

диктовать свои правила искусства и восприятия мира. Всюду, где только 

промышленный дух одержал победу, женщина стремится теперь к 

экономической и правовой самостоятельности приказчика: «женщина в роли 

приказчика» стоит у врат новообразующегося общества. И в то время как она 

таким образом завладевает новыми правами, стремится к «господству» и 

выставляет женский «прогресс» на своих знаменах и флажках, с ужасающей 

отчетливостью происходит обратное: женщина идет назад [5]. 

Стремление женщины обладать такими же правами, как и мужчина, 

переросло в стремление и желание быть, как мужчина. Активно 

прослеживается переосмысление феминности и маскулинности, мужчины 

активно примеряют женский образ на себя, это становится искусством, 

преферансом. Женский образ, как мужской, становится универсальным, 

порой картины отражают фигуры, скрывающиеся под образом феминности, 

мужчины обладают женскими чертами и наоборот. 

Женский образ в постмодернизме трaнсформировался под влиянием 

мaскулинности, он становится универсальным. Выступая как явный образ 



39 

 

для создания провокации, или же преломленный, как маска общественной 

мысли. 

Понятия мужского и женского теряют свою автономность и 

превращаются в иллюзию. «Мужское» не может существовать без оппозиции 

ему понятия «женского» как другого. А «женское» теряется в 

доминирующем положении «мужского», которое диктует через язык и 

дискурсы свое превосходство. «Дaже в своем рaзнообразии дискурсы 

составляют тaк много модальностей фаллогоцентричного языка… Мужское 

образует замкнутый круг обозначающего и обозначенного» [1]. 

Само понятие пола есть лишь следствие социокультурной доминанты, 

закона. «Неизменяемый характер пола поставлен под вопрос, возможно, этот 

конструкт, названный “полом”, так же культурно построен, как и гендер», – 

пишет Батлер. – «Иллюзия сексуальности до закона сама по себе является 

произведением этого закона» [1]. 

Гендерная трансформация маскулинности охватила различные сферы 

общественной жизни – от материально-производственной и 

профессиональной до межличностной и семейной. Например, в настоящее 

время наблюдается процесс своеобразной профессиональной гендерной 

миграции: женщины активно осваивают традиционно мужские 

специальности, а мужчины – женские. Самореализация современного 

мужчины порой осуществляется через весьма неожиданный род занятий: 

мужчины-визажисты, стилисты, косметологи, модельеры, специалисты по 

маникюру, продавцы-консультанты в магазине женской одежды и т.д. 

Молодые (и не только) мужчины активно осваивают стиль и аксессуары 

женской моды – от парфюма, мелирования и эпиляции до серег, браслетов и 

пирсинга [4]. 

Дэвид Салле посвятил себя искусству с семилетнего возраста под 

опекой известного Джона Балдессари. В то время, когда мир искусства видел 

важность только в рамках нового и строгого минимализма, Салле вместе со 

своими сверстниками оживлял форму смелыми новыми способами. В то 

время как живопись эпохи модернизма была жестко привязана к идее о том, 

что представление изображения должно оставаться максимально 

достоверным для подлинного восприятия этого изображения, Салле 

использовал эти самые реалистичные изображения в качестве компонентов 

общих художественных работ, которые вынуждали зрителя также 

рассматривать их как форму, цвет и форму, подталкивая их к героической 

шкале, отойти от привычного понимания живописи, тем самым выделить 

себя среди других, намекая на абстрактный экспрессионизм [8]. Это 

соединение традиционной фигурации с одержимостью поп-арта, 
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разрозненными образами. В картине 

«Моряк» использовано аниме 1991 года, а 

сама она написана в 2007 году. Здесь 

художник наделяет новым смыслом 

героиню аниме, далее это более подробно 

рассматриваться постмодернизмом и 

неоэкспрессионизмом путем создания в 

жанре живописного пространства, 

наполненного юмором и театральностью. 

Эта композиция сочетает в себе 

различные пути медиапрезентации: 

• Портретный жанр портрет 

женщины в теплых серых тонах, 

сексуализированное изображение персонажа 

из мультфильма (искаженное в виде 

кружащегося вихря) и маленькую модель 

лодки на деревянной полке, прикрепленной  к холсту возле правой ключицы 

женщины. 

• Мультипликационный персонаж, изображенный внизу полотна, – 

аниме и манга 1990-х годов, Сейлор Мун, узнаваемая по ее отличительной 

прическе «булочки и косички» и матросскому костюму, который имитирует 

военно-морской стиль некоторых японских школьных форм. 

Манипулирующее изображение Салле является имитацией оригинала, 

принадлежащего поджанру аниме и манги, известному как хентай, для 

которого характерны явно сексуализированные персонажи, сюжеты и 

образы. Чаще всего это сексуальное переосмысление существующих историй 

и персонажей носит неофициальный характер и не является брендом. По 

иронии судьбы, основной аудиторией «Sailor Moon» были молодые девушки 

[6]. Картина продолжает постоянный диалог Салле с сексуализацией и 

объективизацией. 

Мысль, которую хочет донести нам автор, – сексуальная объективация 

женщин является опасным явлением. Она приводит к тому, что их не 

воспринимают как цельных личностей, делая акцент на восприятии их как 

сексуального объекта. Это чревато как риском изнасилования, ведь женщину 

воспринимают как объект, а не живого человека со своими чувствами и 

желаниями, так и дискриминацией на работе и в общественной жизни. Зачем 

же искусственно заставлять женщин относиться к мужчинам плохо и тем 

более пытаться изменить общественные отношения на противоположные, 

если феминистки хотят добиться равноправия, а не мифической смены 



41 

 

патриархальной системы на матриархальную. К тому же это невозможно, 

потому что исторически сложилась иная система, и если женщины начнут 

объективировать мужчин, ничего не изменится. Именно поэтому нужно 

бороться с объективацией женщин, а не отвечать зеркальными действиями. 

Художник призывает зрителя дополнительно рассмотреть идею 

превращения Сейлор Мун в объект для сексуальных развлечений, а затем 

этот хентай-образ снова трансформируется, на этот раз в материал «высокого 

искусства». В то же время расположение деревянной полки – в соответствии 

с выступающей ключицей женщины, выполненной в теплых серых тонах, – 

также можно рассматривать как вызывающий конкуренцию социальный 

стандарт женской красоты. Это оставляет женщину в центре буквально в 

окружении невозможных, противоречивых стандартов «совершенства»: 

перед нами карикатурная, юношеская гиперсексуальность или статичность. 

Здесь мы можем увидеть использование таких приемов, как 

интертекстуальность (термин, введенный в 1967 г. теоретиком 

постструктурализма Юлией Кристевой для обозначения общего свойства 

текстов, выражающегося в наличии между ними связей), благодаря которой 

тексты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или 

неявно ссылаться друг на друга [3]. Также здесь наблюдаются 

полистилистичность – ведь перед нами намеренное объединение в рамках 

одного произведения разнородных стилевых элементов. Эклектичность, 

смешение и соединение разнородных стилей, идей, взглядов, а также 

диалогизм или «присутствие другого» создание нового типа рефлексии на 

основе диалога. Приверженцы концепции симуляционизма воспроизводят 

чужие произведения, изменяя в них что-либо или помещая предметы в иной 

контекст, а также средства выразительности постмодернистского искусства 

(метафора, парадокс, ирония, игра) [7]. 

Выделяются основные постмодернистские приемы (двойное 

кодирование, коллаж, цитирование, пастиш, палимпсест). Возможно, в 

данном произведении идет отсылка к Мадонне эпохи Возрождения, 

переосмысления образа, ироничная сексуальная объективизацией образа, 

спор с постулатами феминизма. 
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РОЛЬ ПРИНЦИПА НЕНАСИЛИЯ  

В КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ А. ШВЕЙЦЕРА 

  

Концепция культуры А. Швейцера имеет в своей основе теорию 

культуры и этику. Изучив историю европейской этической мысли 

А. Швейцер обосновывает новою этику – этику благоговения перед жизнью 

как единственную призванную служить на благо духовной жизни человека. В 

соответствии с учением А. Швейцера истинная культура должна носить 

подлинный этический характер. Однако мыслитель приводит ряд уточнений 

относительного того, что является этическим по своему существу [3]. 

Проблему этического и ее значение для культуры А. Швейцер 

обнаруживает анализируя культуру середины XIX века, которая, на его 

взгляд, находится в состояние упадка. Виной тому, по мнению мыслителя, 
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несостоятельность философии, что проявила себя в неспособности 

формировать и направлять общественное мнение, стимулировать 

культуротворческий энтузиазм. Он усматривает необходимость поиска новой 

одухотворяющей силы, способной поддерживать в общественном мнении 

идеи культуры [3]. 

На смену критической системе И. Канта с ее основанными на разуме 

этическими идеалами А. Швейцер предлагает новую этическую систему, 

основанную на едином нравственном законе, принимаемом и реализуемом на 

индивидуальном уровне. 

Теперь на место всеобъемлющему оптимистически-этическому 

мировоззрению, выстроенному в соответствии с логическим и 

гносеологическим толкованием бытия, а также его воплощения в мире, 

приходит концепция благоговения перед жизнью, требующая принять во 

внимание саму природу духовного. Отныне основанные на разуме этические 

идеалы, призванные изменить существующие взгляды и условия жизни 

людей, более не действительны. А. Швейцер убеждён в том, что до тех пор, 

пока философия продолжит тратить усилия на выработку теоретического 

всеобъемлющего мировоззрения в уверенности, что оно поможет решить все 

проблемы, из виду будет ускользать ужасающая картина трагичной 

действительности, указывающая на неплодотворность такого подхода, на его 

несостоятельность в качестве духовного стимула. «В итоге философия так 

мало уделяла внимания культуре, что даже не заметила, как и сама вместе со 

своим временем все больше сползала к состоянию бескультурья» [3, с. 25]. 

Увядание культуры, по мнению А. Швейцера, выражено в том, что 

«пропаганда заняла место правды»; «историю превратили в культ лжи»; 

«сочетание учёности с предвзятостью стало обычным»; «свобода мышлений 

изъята из употребления, ибо миллионы отказываются мыслить»; «мы даже не 

осознаем своей духовной нищеты»; «с отказом от индивидуальности мы 

вступили в новое средневековье»; «духовная жизнь даже выдающихся 

культурных народов приняла угрожающе монотонное течение по сравнению 

с минувшими временам» [3]. 

Первый шаг в преодолении настигшего культуру упадка А. Швейцер 

видит в освобождении человеческой индивидуальности как источника 

нравственной силы и правды «Общество боится человеческой личности, ибо 

в ней обретают голос дух и правда, которым оно предпочло бы никогда не 

давать слова. Но его власть так же велика, как и его страх» [3, с. 33]. 

Мыслитель делает множественные призывы, обращенные к личности: 

побороть свой страх, стать на путь этического прогресса, быть 

непоколебимым перед любыми антигуманными силами, оставаться 
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настойчивым оптимистом в своем жизнеутверждении. Только при условии 

освобождения личности от гнета антигуманизма буржуазного общества 

станет возможным говорить о возможности нравственной жизни. По мнению 

автора именно духовная сторона культуры и является ее основой. 

«Материальные достижения, – пишет он, – это еще не культура; они 

становятся ею лишь в той мере, в какой их удается поставить на службу идее 

совершенствования индивида и общества» [3, с. 32]. Для преодоления 

трагедии надо, по мысли Швейцера, вновь обратиться к этике, поскольку 

именно она, а не мировоззрение, то есть не философия и не религия, 

составляет сущность всякого исторического типа культуры. 

Суть предлагаемой А. Швейцером этики заключается в 

индивидуальном благоговении перед жизнью. Благоговение перед жизнью 

составляет сущность новой исторической формы гуманизма, отстаиваемой 

мыслителем. 

Именно гуманизм, по Швейцеру, выступает в каждую историческую 

эпоху в качестве основного критерия прогресса цивилизации всех народов. 

Он утверждает, что этику нельзя ориентировать на служение обществу. Это 

обусловлено тем, что в таком случае она становится надиндивидуальной, 

требуя от личности жертвенного поведения, регламентируя и догматизируя 

ее, что лишает культуру духа гуманизма. За это он и критикует все этические 

системы буржуазного и социального общества – за пренебрежение самим 

существом культуры – творческой нравственной личностью. «Когда 

коллективы воздействуют на индивида сильнее, чем индивид на них, 

начинается деградация культуры, ибо в этом случае с необходимостью 

умаляется решающая величина – духовные и нравственные задатки 

человека» [3, с. 38].  

Именно здесь и отводится особая роль принципу ненасилия, 

призванному стать абсолютным нравственным постулатом для новой 

этической системы, свободной от узурпации индивидуальной воли. Подобно 

тому, как в буржуазной этике утвердился основополагающий принцип 

полезности в стремлении к всеобщему благу, принцип ненасилия становится 

отправной точкой в реализации индивидуального нравственного 

самосовершенствования личности. Ненасилие понимается здесь в контексте 

идеи благоговения перед жизнью, выраженной в выказывании равного 

почтения, как по отношению к моей воле к жизни, так и по отношению к 

любой другой [1]. Ненасилие позволяет выявить истинную гуманность, 

распознать мотив совершаемого действия. Будучи обратимым в служение 

жизни, принцип ненасилия отстаивает неприкосновенность свободы воли 
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всякого существа, делая невозможным моральное оправдание всякого 

поступка с насильственным умыслом. 

Таким образом, предлагаемая А. Швейцаром концепция культуры 

выстраивается на отличительном от буржуазного и социального понимании 

блага, что влечёт за собой переосмысление базового принципа, 

определяющего природу этического. Мыслитель находит исток 

нравственности в индивидуальном развитии личности, отводя ему главную 

роль в судьбе культуры. Именно с гуманностью теперь отождествляется 

развитие культуры. Принцип ненасилия здесь выступает в качестве 

фундамента всякого морально оправданного действия, определяя и 

сопровождая духовное развитие человека. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 

В КНИЖНЫХ СООБЩЕСТВАХ «ВКОНТАКТЕ» 

 

В начале нового тысячелетия наблюдается стремительно возрастающее 

влияние информационного контента, генерируемого в социальных сетях, на 

жизнедеятельность общества в целом, и в частности на информационное 

поведение отдельно взятых его представителей. Особое внимание уделяется 

формам и методам потребления последними информации, представленной 

как на персональных страницах участников (в виде личных сообщений 

(комментариев), постов, фото-, аудио-, видеоматериалов), так и в 

тематических сообществах/группах, созданных коммерческими и 

некоммерческими (государственными) организациями в рамках своей 

профессиональной деятельности. Как наиболее эффективный канал 
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распространения информации, социальные сети представляют интерес не 

только для реализации коммерческих задач (рекламная коммуникация), но и 

для распространения социально значимой информации (гуманистической, 

просветительной), создаваемой как в рамках деятельности учреждений 

культуры, так и отдельными лицами в рамках своей персональной 

деятельности (хобби). Анализируя результаты исследований, касающихся 

использования социальных сетей как пространства распространения и 

потребления информации, Т. Г. Мороз отмечает, что «с помощью 

социальных сетей люди делятся своими эмоциями с друзьями и знакомыми 

(подписчиками), дают советы и рекомендации, реагируют на те или иные 

события». Подавляющее большинство пользователей, по мнению 

исследователя, «используют персональные страницы в социальных сетях для 

поиска информации», и, что важно в данном контексте, «доверяют 

информации, полученной от Интернет-сообществ или от индивидуальных 

лиц…» [2, с. 151]. Поэтому информация, генерируемая в социальных сетях, 

является наиболее потребляемой в обществе для решения последними своих 

профессиональных или индивидуальных задач, в том числе и для 

персонального развития. В последнее время социальные сети стали активно 

использоваться как учреждениями, так и частными лицами для решения 

социальных проблем, среди которых – приобщение представителей общества 

к систематическому чтению художественной литературы. Одним из решений 

данной проблемы является распространение информации о художественной 

литературе через книжные сообщества в социальных сетях. 

Сегодня в социальных сетях, в частности «ВКонтакте», созданы и 

функционируют различные книжные сообщества, создателями которых 

являются представители издательского бизнеса (цель – сбыт издательской 

продукции); учреждения культуры (библиотеки) (цель – привлечение 

внимание к своим библиотечным фондам; знакомство с социально значимой 

литературой, отдельными книжными изданиями, тематика которых 

ориентировано на духовное развитие человека); отдельные физические лица, 

целью которых является удовлетворение своих эстетических потребностей, 

потребностей в самоактуализации, потребности в коммуникации с 

единомышленниками (например, обмен мнениями о прочитанном; получение 

совета и/или рекомендация литературы для индивидуального чтения 

(индивидуального развития); поиск партнеров для проведения литературных 

ролевых игр). Несмотря на то, что средствами массовой информации активно 

рекламируется художественная литература – выходят специальные теле-, 

радиопередачи с участием авторов, литературных критиков, осуществляется 

активная коммуникация между автором-издателем-покупателем (читателем) 
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с помощью телекоммуникаций, интерес общества сосредоточено сегодня 

именно на книжных сообществах, создаваемых в «ВКонтакте», так как 

именно через данные сообщества его участники имеют возможность 

высказать «свое мнение», поделиться эмоциями, используя для этого 

комментарии и систему смайликов, а также создавать посты и делать 

репосты понравившихся сообщений. По оценке Н. Е. Беляевой, «в 

социальных сетях в настоящее время возникла устойчивая тенденция 

создания малых групп, доступных любым пользователям, для прочтения и 

онлайн-обсуждения определенных произведений» [1, с. 49]. Благодаря 

книжным сообществам, для поиска интересной книги для большинства 

представителей общества, ограниченных во времени и пространстве, не 

нужно изучать шорт-листы международных литературных премий – это 

сделают администраторы книжных сообществ, «книжные блогеры», 

представители литературных сообществ, активные участники. Создаваемая 

ими информация – рецензии, литературные обзоры, рейтинги позволяет 

быстро найти необходимые для чтения художественные произведения, 

составить список для чтения.  

Люди вступают в книжные сообщества для получения той 

информации, которая интересна им с точки зрения тематики. Большинство 

книжных сообществ составляют рекомендательные списки для своих 

участников («Детективы для чтения зимними вечерами», «Любовные 

романы, которые поднимут Вам настроение», «Книги для любителей 

фантастики»). Интерес к чтению той или иной литературы формируется и с 

помощью проведения онлайн-конкурсов, где призом является не только сама 

книга, но и пригласительный билет на встречу с ее автором.  

Еще один плюс книжных сообществ – создание различных книжных 

рейтингов (по жанрам, тематике, авторам). Наличие таких рейтингов 

позволяет вовлечь участников сообщества в дискуссию, выявить их 

литературные предпочтения. На основе полученных результатов 

представители различных организаций (библиотеки, издательства, 

сообщества) могут осуществлять работу по позиционированию и 

продвижению тех или иных книжных изданий, тем самым привлекая к себе 

новых пользователей. Важной составляющей книжных сообществ является 

возможность непосредственного обсуждения прочитанных книг. Для этих 

целей создаются специальные темы, чаты и т.д. – участники делятся своими 

мнениями, выступают своеобразными литературными критиками. 

Посредством книжных сообществ организации, субъекты 

информационной сферы – издатели, могут подвигать свою продукцию 

(книги), а также создавать искусственный спрос на них, формировать 
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общественное мнение на темы, являющиеся ключевыми для их продукции. 

Как отмечают специалисты в области социальных коммуникаций, 

использование книжных сообществ в социальных сетях позволяет 

издательствам рекламировать свой информационный контент, размещенный 

на сайтах собственной генерации, через системы ссылок и отсылок, рекламу 

своей продукции. Тем самым оказывать влияние на информационное 

поведение представителей общества, формировать их читательские вкусы и 

предпочтения по выбору для чтения той или иной литературы.  

Рассмотрим несколько книжных сообществ, наиболее популярных в 

белорусском сегменте «ВКонтакте», преследующие как коммерческие, так и 

гуманистические цели – популяризацию чтения в обществе.  

«OZ-читателям» (vk.com/ozby_books) – книжное сообщество, 

насчитывающее на конец сентября 2019 года более 102 тысяч подписчиков. 

Несмотря на то, что создатели сообщества преследуют коммерческие цели – 

продажу книжной продукции и канцелярских товаров, а увеличение 

подписчиков происходит за счет проведения различных тематических 

конкурсов, главным призом которых является книга (лидер международных 

книжных рейтингов), изучение читательского спроса, получение мнений от 

самих читателей о содержательной характеристике книги, данное сообщество 

направленно также и на информирование общественности о литературных 

новинках. Администраторы сообщества каждый день составляют 

тематические подборки книг, публикуют рецензии на отдельные 

произведения от известных литературных критиков. 

Коммуникация в сообществе осуществляется через систему 

комментариев к постам, публикацию дискуссионных постов (система 

«вопрос-ответ»), проведение тематических конкурсов (например, конкурс 

рецензий, комментариев).  

Интерес представляет и группа «Кнігарня Логвінаў» 

(vk.com/lohvinau). Специфика данного сообщества – популяризация 

белорусской литературы: все публикации соотносятся с изданиями 

белорусских авторов и написаны на белорусском языке. Общее количество 

подписчиков – более тысячи. Администраторы сообщества составляют 

тематические подборки книг, а коммуникация с подписчиками ведется, в 

основном, через ответы на их комментарии.  

Еще одним примером книжного сообщества «ВКонтакте», на наш 

взгляд, может служить группа «Национальная библиотека Беларуси» 

(vk.com/nlb_by). Несмотря на то, что данная группа преследует 

маркетинговую цель – это официальная группа Национальной библиотеки 

Беларуси, которая направлена на коммуникацию с реальными и 

https://vk.com/ozby_books
https://vk.com/lohvinau
https://vk.com/nlb_by
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потенциальными пользователями, ее информационный контент направлен в 

том числе и на популяризацию белорусской литературы через рекламу 

книжных изданий, публикацию подборок по определенной теме. Большое 

внимание уделяется формированию читательской активности участников 

сообщества. Численность подписчиков – более двух тысяч. В сообществе 

налажена система навигации по информационному контенту – через хештеги 

(например, #чтопочитать@nlb_by #интересно_почитать@nlb_by и т.д.). 

Администрация сообщества разделяет материалы на те, что посвящены 

работе библиотеки (новые поступления, анонсы выставок и мероприятий, 

советы по организации работы библиотек по продвижению книги и чтения и 

т.д.), и на развлекательный контент (исторические справки, юмор, афоризмы 

дня). Коммуникация с подписчиками ведется через комментарии, а также в 

отдельной теме «Спроси библиотекаря», где сотрудники библиотеки 

отвечают на вопросы своих подписчиков и посетителей группы.  

Интерес представляют и сообщества, которые не только рекламируют 

книжные издания, но и предлагают организацию «литературных встреч» для 

своих подписчиков. Таким сообществом является «Книжный 451F» 

(vk.com/book451f), администраторы которого организуют встречи 

«читающей публики» в г. Могилёве, в том числе и с участием авторов 

художественных произведений.  

Изучая информационный контент вышеуказанных групп и анализируя 

реакцию на ее самих участников, можно отметить, что представители 

сообщества не утратили интерес к чтению литературы, особенно 

художественной, но в начале XXI века читательская активность смещается 

постепенно из пространства библиотек в интернет-пространство, где созданы 

все условия для мобильности как самого читателя, так и автора. 

Таким образом, можно отметить: для того, чтобы участники и 

пользователи книжных сообществ не утратили интерес к их 

информационному контенту, модераторы должны постоянно обновлять 

информацию; составлять списки самых читаемых авторов (книг); проводить 

различные тематические конкурсы; сообщать своим подписчикам об 

экранизации их любимых произведений; создавать условия для 

межличностной коммуникации (обмен мнениями); вовлекать участников в 

создание своего персонального информационного контента (написание 

рецензий, отзывов, комментариев). В свою очередь, субъектам 

информационной сферы (авторам, издателям, специалистам в области 

библиотечной и информационной деятельности) необходимо учитывать 

тенденцию потребления обществом информации, генерируемой в 

социальных сетях, в частности в книжных сообществ «ВКонтакте», и 

https://vk.com/wall-58780576?q=%23%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://vk.com/wall-58780576?q=%23%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://vk.com/book451f
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содействовать распространению в данных ресурсах своей информационной 

продукции, но при этом соизмерять функциональные характеристики 

последней (ее социальную, гуманистическую, просветительскую значимость) 

с общемировой политикой по привлечению представителей общества к 

систематическому чтению художественной литературы. 
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МУЗЫЧНАЕ МАСТАЦТВА Ў ПАРТЫЗАНСКІМ РУХУ:  

ДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ НАД ФАШЫЗМАМ 

 

У 52 г. да н. э. Марк Тулій Цыцэрон прамовіў: «Inter anna silent 

Musae» – «Калі кажуць гарматы, музы маўчаць». Ці сапраўды гэта так? 

Жыццё даказвае адваротнае. У кожнай літаратуры, прысвечанай 

гісторыі музыкі, мы бачым асобны раздзел – «Музыка ваеннага часу», і 

Беларусь не выключэнне. 

Пад час вайны творчая інтэлігенцыя, у тым ліку і беларуская, якая ў 

большасці сваёй паспела выехаць у эвакуацыю, не спыняла працу. Менавіта 

там былі створаны сімфоніі, кантаты, канцэрты для розных інструментаў, 

агульнай тэмай якіх, безумоўна, была барацьба супраць ворага. Шмат было 

напісана на партызанскую тэматыку. 
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І самі партызаны, што важна адзначыць, займаліся творчасцю. 

Склалася ўнікальная сітуацыя: нягледзячы на тое, што ўся тэрыторыя краіны 

была акупаваная нямецкімі захопнікамі і вяліся шматлікія баі, музыка ўсё ж 

жыла, асабліва песня. Адразу прыгадваецца вядомы ўсім фільм «В бой идут 

одни старики», дакладней цытата з яго: «Кто сказал, что надо бросить песни 

на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» 

Музычнае мастацтва партызанскага руху вельмі разнастайнае па 

жанравай структуры, але вакальная музыка была больш распаўсюджанай. 

Сёння навукоўцы выдзяляюць асабліва партызанскую песню як увогуле новы 

жанр беларускай музыкі, які ўвасабляе ў сябе характэрныя рысы ўсёй 

партызанскай музычнай творчасці.  

Але спачатку патрэбна акрэсліць тыя ўмовы, у якіх фарміравалася 

партызанскае мастацтва. Па-першае: гэта суровыя баявыя дні і ночы, што 

адбілася на характары музычнай творчасці. Па-другое: існаванне 

партызанскіх ансамблей, у якіх удзельнічалі і прафесіяналы, і аматары 

музычнай творчасці.  

У першыя месяцы вайны адзначаныя фарміраванні з’яўляліся стыхійна. 

У атрадзе заўсёды можна было знайсці байца з музычна-паэтычным 

талентам, які валодаў добрым голасам і меў граць на музычным інструменце 

(часцей сустракаўся баян або гармонік). Былі выпадкі калі да атрада 

далучаліся прафесійныя музыкі з канцэртных брыгад дзеючай арміі. 

Менавіта гэтыя байцы-музыкі станавіліся асновай будучага ансамбля.  

Л. С. Мухарынская ў сваёй манаграфіі «Белорусская народная 

партизанская песня» адзначае: «Первоначально в составе художественных 

ансамблей и бригад не было специально выделенных, “освобождённых” 

артистов. Командиры, комиссары, разведчики, медработники, рядовые бойцы 

становились артистами ансамбля “по совместительству” [4, c. 6]. Але ад 16 

лістапада 1942 г. па ініцыятыве камандавання пачалі арганізоўвацца асобныя 

ансамблевыя партызанскія атрады і брыгады. 

Мастацкая брыгада партызанскага злучэння Мінскай вобласці стала 

першай з іх (затым з’явіліся другая і трэцяя брыгады). Сярод удзельнікаў 

брыгады былі акцёры, танцоры, спевакі, інструменталісты, якіх прысылалі з 

іншых атрадаў. Вядомы некаторыя імёны: баяніст Н. Бушуеў, скрыпач 

Г. Збар, мультымузыка А. Вешэў, М. Тамуркін. 

Зімою 1943 г. была арганізавана каля Ліды партызанская агітгрупа, 

якая праз некаторы час ператварылася ў Лідскі партызанскі ансамбль (яго 

яшчэ называлі «Лідскім партызанскім тэатрам». Колькасць удзельнікаў 

даходзіла аж да 30-ці чалавек.  
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У лютым 1944 г. быў сфарміраваны Вілейскі партызанскі мастацкі 

ансамбль або агітатрад імя М. Горкага, які стаў самым вялікім па колькасці 

ўдзельнікаў (каля 70 чалавек). Сярод артыстаў вылучаліся спявачка і 

танцорка З. Пярвушына, тэнар В. Чарняўскі, удзельнікам ансамбля быў і 

маленькі дванаццацігадовы спявак К. Валасевіч, таленавітыя баяністы-

імправізатары М. Захараў. І. Ф. Ягадзінскі. Л. С. Мухарынская ва ўспамінах 

ўзгадвае: «Аплодисментов на таких концертах обычно не было. Нередко 

слушатели плакали навзрыд от нахлынувших чувств» [4, с. 9]. Выканаўчы 

узровень агітатрада быў настолькі высокім, што пасля вайны ён стаў 

прафесійным Маладзечанскім абласным ансамблем песні і танца.  

Вельмі цікавым фактам з’яўляецца і тое, што існавалі і джаз-аркестры. 

Усе падобныя шматлікія партызанскія ансамблі ладзілі канцэрты 

іншым разам зусім блізка ад месца, дзе дыслацыраваліся нямецкія атрады 

дзеля ўзмацнення духа, патрыятычнага пачуцця партызан і мясцовага 

насельніцтва. На саміх канцэртах выконвалі як знакамітыя савецкія масавыя 

песні, так і новыя, якія стваралі самі партызаны. Навукоўцы вылучаюць 

аўтарскую і безыменную партызанскую песню.  

Звернемся менавіта да першай катыгорыі. Аўтарамі песень станавіліся 

як прафесійныя музыкі, так і прадстаўнікі іншых прафесій, але з выдатнымі 

кампазітарскімі і выканальніцкімі здольнасцямі. Дзякуючы захаваным 

нотным запісам ў партызанскіх рэпертуарных сшытках мы ведаем гэтыя 

імёны. Прывядзём найбольш яскравыя і паказальныя прыклады. 

Кажуць, што «музыкант быў адной з цэнтральных фігур штодзённага 

партызанскага быту» [2, с. 46]. І такой яскравай «фігурай» быў Міхаіл 

Бакадыраў. Да вайны – кіраўнік ансамбля песні і танца 109-га казацкага 

палка. У вайну лёс закінуў у бярозаўскі партызанскі атрад, дзе таксама ён 

стаў кіраўніком ансамбля. Пра яго казалі, што ён – чалавек з вялікім 

музычным талентам: шмат імправізаваў як на тэмы папулярных савецкіх 

песень, так і новыя мелодыі. З паэтам атрада Л. Высоцкім стваралі шмат 

маршаў, песняў, частушак. Спачатку ноты не запісвалі, асабіста ў першыя 

месяцы вайны кожная хвіліна была на вагу золата, але ўжо летам 1943 г. 

запісаў марш бярозаўцаў, праз некаторы час яго сталі называць «Марш 

белорусских партизан». Захавалася «Белорусская лирическая» і «Белорусская 

полька» для двух баянаў (за аснову ўзяты матыў «Лявоніхі»). Цікава, што 

нарадзіўся ён у Растове, але музычная ўспрымальнасць дапамагала яму 

ствараць музыку блізкую да беларускага характару.  

Вядома і імя Паўла Ліпілы, які стварыў знакамітаю «Песню о Лавском 

бое». Аліхімовіч называе яе сапраўднай беларускай «Марсельезай», а таксама 
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адзначае «важную асаблівасць гэтай песні: адзінства героікі і хараства. Яна 

можа быць разгорнутай опернай арыяй, і адначастковай монакантатай a 

capella і нават музычна-паэтычнай карцінай «Лаўскі бой» [1, с. 36]. А вось 

што піша сам аўтар: «Слова и мелодия родились одновременно – под 

сильным воздействием самого Лавского боя» [4, с. 21]. Цяжкі быў бой, што 

перадае мелодыя, якае грунтуецца на напеву беларускай рэвалюцыйнай 

песні.  

Дадзеныя прыклады вельмі добра паказваюць некаторыя характэрныя 

рысы ўсёй партызанскай аўтарскай творчасці: папулярнасць маршавай, 

лірычнай, сатырычнай музыкі, выкарыстоўванне наватарскіх прыёмаў у 

сачыненні музычных твораў, а таксама выкарыстоўванне матываў 

беларускай, у большай ступені, народнай вакальна-танцавальнай музыкі і 

творчасці рэвалюцыйнага перыяду. Акрамя гэтага папулярнымі былі матывы 

гарадскога баладна-рамансавага мастацтва. Вылучаюцца высокім узроўнем 

кампазітарскага мастацтва, што не дазваляе дакладна казаць пра аўтарскую 

партызанскую песні як з’ву толькі фальклорнай традыцыі.   

А вось безыменная песня мае характэрны фальклорны кірунак. 

Асноўна рысай з’яўляецца вольная дазволенасць у выкананні гэтых песень і 

шырокая распаўсюджанасць па Беларусі. За аснову бралі тэксты або матывы 

знаёмых песень мясцовай народнай творчасці (ад XVIII ст.) і масавай песні 

часоў грамадзянскай вайны і рэвалюцыі. Даследчыкі вылучаюць цэлыя сем’і 

безыменных песень на аснове тэматычных падабенстваў гэтых тэкстаў і 

матываў. Асобна патрэбна вылучыць песні, якія створаныя на тэксты 

шматлікіх паэтаў, асабліва беларускіх. Прыкладам служыць песня на вершы 

Я. Купалы «Партызаны, партызаны, беларускія сыны!». Музыка атрымалася 

эпічна-маршавай.  

Калі аналізаваць агульныя рысы для музычнай творчасці партызанскага 

руху, то ўбачым, што партызанская песня, сапраўды новы жанр: пры 

выкарыстоўванні прывычных унутраных паджанраў, напрыклад, 

патрыятычнага гімна або марша, партызанскія майстры ўдасканальвалі 

музычную тканіну шляхам упляцення інструментальных ці вакальных 

абаротаў і розных музычных выразных прыёмаў. Таксама важна адзначыць, 

што калі выкарыстоўвалі знаёмыя тэксты або мелодыі песняў, то 

кульмінацыйныя месцы вельмі дынамінізаваліся (трансфармацыя памеру, 

рытму, наватарскія прыёмы, якія выдатна ілюструюць ваенную 

партызанскую рэчаіснасць). Наконт пытання аб партызанскай песні як 

элемента толькі фальклору, аб чым сцвярджалі шматлікія навукоўцы і 

прадаўжаюць папулярызаваць навуковыя даведнікі: сёння ўжо ідзе гаворка 
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аб існаванні прафесійнага падыходу ў стварэнні некаторых музычна-

паэтычных твораў абазначанага часу. Таму справядлівым і больш дакладным 

з’яўляецца наступнае азначэнне вядомага сучаснага музыкі Беларусі З. 

Сасноўскага: «Партызанскія песні – новы жанр, які стаіць на мяжы 

прафесійнай музычна-паэтычнай творчасці і фальклорнай традыцыі» [5]. 

Важна адзначыць функцыі, якія выконвала партызанскае музычнае 

мастацтва. Тактычная – першая з іх. Для «мабілізацыі» духоўна-

патрыятычных сіл партызан. Знакаміты выраз военачальніка Суворава: 

«Музыка удваивает, утраивает армию» з’яўляецца актуальным.  

Вылучаецца інфарматыўная функцыя: «творы з гушчы народнай 

паказвалі злачынствы фашыстаў, іх здзекі над насельніцтвам акупіраванай 

Беларусі» [3], таксама шмат апавядалася аб падзеях партызанскай барацьбы, 

(прыклад, «Мы йшлі на дзела ночкай цёмнай»).  

Але самай галоўнай функцыяй, што зыходзіла ад унутранага свету 

саміх партызан – гэта эмацыйна-псіхалагічная. Музыка, асабліва песня 

суправаджае чалавека ад нараджэння і да самой смерці. Як казаў 

Р. Р. Шырма, «Песня – душа народа». Асаблівасць і папулярнасць 

тлумачыцца яшчэ тым, што яна лаканічна, але вельмі выразна ўвасабляе ў 

сябе душэўны стан чалавека. «З усіх жанраў музыкі яны [песні] найбольш 

цесна звязаны з жыццём, вылучаюцца ўменнем аператыўна адгукацца на 

галоўныя падзеі свайго часу» [2, с. 8], – піша Т. І. Дзядзюля. Нельга забываць 

і пра сатырычныя творы як добры спосаб перамогі ўнутранага страху. 

Такім чынам мы бачым, што партызанскае музычнае мастацтва, якое 

фарміравалася ў экстрэмальных умовах вайны, можа з’яўляцца доказам 

неўміручай творчай энергіі беларускага народа і прагі да вольнага жыцця, 

што стала адным з фактарам атрымання Перамогі над фашызмам.  
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КОНЦЕПТ ЛЮБВИ В ЛИРИКЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

 

Имя Марины Цветаевой знакомо любому русскоговорящему человеку, 

а ее лирика волнует души всех любителей поэзии. В последнее время 

появляется все больше биографий и критик, рассматривающих творчество 

Цветаевой с разных сторон. Но самой прекрасной и волнующей частью ее 

творчества всегда будет оставаться любовная лирика – такая трогательная и 

чувственная цветаевская лирика. Цветаева всегда отличалась бурным 

темпераментом, бунтарским духом, и всю себя она отразила в своем 

творчестве. 

Любовь в лирике Цветаевой многогранна, однако особенно интересно 

анализировать концепт любви к мужу. В стихотворениях, посвященных 

Сергею Эфрону, мы видим множество мотивов, помогающих раскрыть этот 

концепт. Например, мотив игры в стихотворении «Из сказки –  в сказку»: 

Милый, в этот вечер зимний 

Будь, как маленький, со мной. 

Удивляться не мешай мне, 

Будь, как мальчик, в страшной тайне 

И остаться помоги мне 

Девочкой, хотя женой [1]. 

В этом стихотворении мы видим проявление мотива игры, когда 

лирическая героиня просит своего партнера побыть маленьким мальчиком 

для нее. 

Особенно популярен у Цветаевой мотив разлуки, ведь большое 

количество времени ей пришлось провести с мужем порознь. Данный мотив 

нашел отражение в стихотворении «Писала я на аспидной доске» 1920 года: 

И на стволах, которым сотни зим, 

И, наконец – чтоб было всем известно! – 

Что ты любим! любим! любим! – любим! – 

Расписывалась – радугой небесной [1]. 
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Интересно также рассмотреть физический и метафизический аспект в 

любовной лирике Марины Цветаевой. Очень показательно в этом плане 

наполненное болью стихотворение «Сижу без света, и без хлеба…», 

показывающее, что лирическая героиня страдала и в физическом, и 

метафизическом аспектах, ей было плохо без мужа, который являлся для нее 

словно хлебом и водой: 

Сижу без света, и без хлеба, 

И без воды. 

Затем и насылает беды 

Бог, что живой меня на небо 

Взять замышляет за труды. 

Сижу, – с утра ни корки черствой – 

Мечту такую полюбя, 

Что – может – всем своим покорством 

– Мой Воин! – выкуплю тебя [1]. 

Концепт любви к подруге лучше всего рассматривать на примере 

стихотворений их цикла «Подруга», посвященных Софии Парнок. В 

произведениях данного цикла любовь представлена мотивами разлуки, 

доминирования, запретной любви. 

В стихотворении «Всё передумываю снова…» представлен мотив 

доминирования. Лирическая героиня не понимает, какую из этих ролей 

играет она сама, она добивается внимания подруги или же наоборот. Она не 

знает, можно ли назвать эти чувства любовью, ее тревожит новизна 

ощущений, непонятно распределение ролей в их отношениях: 

Всё передумываю снова, 

Всем перемучиваюсь вновь. 

В том, для чего не знаю слова, 

Была ль любовь? 

Кто был охотник? – Кто – добыча? 

Всё дьявольски-наоборот! 

<…> И всё-таки – что ж это было? 

Чего так хочется и жаль? 

Так и не знаю: победила ль? 

Побеждена ль? [1] 

Мотив запретной любви является главным во всем цикле. Он его 

открывает, ведь первое стихотворение цикла создано в начале знакомства с 

Парнок 16 октября 1914 г., где мы встречаем описание новой подруги. 

Лирическая героиня называет подругу «демоном крутолобым» и признается, 

что сразу же полюбила ее, несмотря на то, что считает такие отношения 
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греховными. Именно за эти «вдохновенные соблазны и тёмный рок» 

Цветаева и полюбила Парнок: 

Я Вас люблю. – Как грозовая туча 

Над Вами – грех – 

За то, что Вы язвительны и жгучи 

И лучше всех [1]. 

Однако, как отмечает Виктория Швейцер, «что-то в Цветаевой 

противится этой любви настолько, что тема разрыва, желание разрыва 

начинают слышаться в стихах очень рано и идут параллельно ревности, 

признаниям в любви, клятвам верности и обидам. Весной 1915 года 

проговариваются «канун разлуки», «конец любви», «твоя душа мне встала 

поперек души» и в результате – отчаянное: 

Счастлив, кто тебя не встретил  

На своем пути! [2, с. 131] 

Таким образом, мотив разлуки становится важным не только в 

произведениях, посвященных мужу, но и в написанных стихотворениях о 

любви к подруге. Завершает цикл семнадцатое стихотворение «Вспомяните: 

всех голов мне дороже…», знаменующее окончательный разрыв: 

Вспомяните: всех голов мне дороже 

Волосок один с моей головы. 

И идите себе… – Вы тоже, 

И Вы тоже, и Вы [1]. 

Проанализировать любовь как страсть и измену можно на примере 

«Поэмы горы», посвященной Константину Родзевичу. Основная часть поэмы 

очень эмоциональная и напряженная, это выражается и в звукописи 

(сочетание звонких звуков [гр], [вздр], [з], [кр]), а также в пунктуации 

(обилие восклицательных и вопросительных знаков), в лексике («лаву 

ненависти», «страсть»). Значение слов, включенных в название, раскрывается 

Цветаевой уже с самых первых строк: 

Вздрогнешь – и горы с плеч, 

И душа – горе’. 

Дай мне о го’ре спеть: 

О моей горе’ [1]. 

Повторение слова «гора» рождает следующие значения: душевный 

порыв, тяжесть, горе, страдание. Композиционный центр поэмы – образ 

горы. Этот центр определяет ряд созвучных слов и форм, а также 

осуществляется «вживление» лирического «я» в понятие «горы». 

В произведении сосуществует множество мотивов, некоторые из 

которых почти взаимоисключающие: мотив горя, смерти, неизбежности 
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несчастья, мотив высоты, святости любви. Важными мотивами являются 

судьба и память, для их раскрытия используются воспоминания и 

пророчества: 

Гора горевала о нашем горе – 

Завтра! Не сразу! Когда над лбом – 

Уж не memento, а просто – море! 

Завтра, когда поймем [1]. 

Еще один ключевой мотив – нарушение запрета, архетипический мотив 

ослушания. Примером является отрывок «Персефоны зерно гранатовое». В 

данном отрывке образ Персефоны, принадлежащей двум мирам, зеркально 

отражает судьбу героини. Зерно граната тут является символом брака: 

Персефоны зерно гранатовое! 

Как забыть тебя в стужах зим? 

Помню губы, двойною раковиной 

Приоткрывшиеся моим [1]. 

Основным мотивом Послесловия является «белый пробел в памяти», 

которым стало горе героини: 

Есть пробелы в памяти, бельма 

На глазах: семь покрывал… 

Я не помню тебя – отдельно. 

Вместо черт – белый провал [1]. 

Таким образом, концепт любви в лирике Марины Цветаевой 

разносторонен и многогранен, его наполнение раскрывается в любви к мужу, 

любви к подруге и любви-измене. 
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ЯПОНСКАЯ АНИМАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ 

КУЛЬТУРУ 

 На сегодняшний день трудно найти человека, который бы не знал о 

японской анимации. Японская анимация привлекает людей своей 

красочностью, экспрессивностью, разнообразием героев и сюжетных 

поворотов. В аниме всегда можно обнаружить множество элементов 

классической японской культуры, мифологические и исторические отсылки, 

которые и делают этот жанр единственным в своем роде, благодаря этому 

они стали ярким пятном в современной массовой культуре.  

Создатели аниме подходят к созданию персонажа с большой 

осторожностью, вкладывают в каждый элемент внешнего вида особый 

смысл. Не все знают, что цвет волос аниме-персонажа может сказать очень 

многое о его характере. Мы не задумываемся об этих, на первый взгляд, 

мелочах. Но если мы сможем уделить немного времени знакомству с 

японской культурой, просмотр аниме станет для нас захватывающим 

путешествием, мы сможем улучшить свои аналитические навыки и нам 

станет легче интерпретировать окружающий мир.  

Японская анимация стала неотъемлемой частью массовой культуры. 

Миллионы людей по всему миру, особенно подростки, просто одержимы 

аниме. Существует даже молодежная субкультура, объединяющая 

поклонников манги и аниме. На данном этапе развития аниме является 

феноменом японской культуры, распространившемся во многих других 

странах, в том числе в Беларуси и странах СНГ.  

Главное отличие аниме от европейских и американских 

мультфильмов – это не только уникальная прорисовка, это та самая 

уникальная способность балансировать на грани детской сказки и взрослой 

реальности, а также мощная духовная энергетика. Аниме погружает зрителя 

не только в увлекательную и красочную историю, но и невольно заставляет 

зрителя испытать глубокие эмоциональные переживания. Предлагает 

зрителю задуматься над такой философской проблемой, как проблема 

осмысления человеческой жизни, которая способна привести его в 

размышления над следующими противоположными сторонами человека: 

добро и зло, сила и слабость, верность и предательство и т.д.  

Некоторые поклонники японской анимации так вдохновляются аниме, 

внешним видом персонажей, их поведением, пластикой и мимикой, что 

начинают заниматься косплеем. Данное увлечение стало довольно 

популярным в наше время, проводится множество конкурсов и фестивалей, 

где имеется возможность продемонстрировать свой костюм и подражание 

аниме-персонажу. Б. А. Иванов, автор статьи «Что такое косплей?» на 

форуме «Манга и аниме в России» высказывается о косплее следующим 

образом: «Косплей – это своеобразный “театр” персонажей аниме, манги, 
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японских видеоигр, а также исторических японских костюмов. Зарубежные 

косплееры утверждают: “Ты должен доказать, что ты – и только ты – лучше 

всех играешь своего персонажа, ты – это он!”. Это утверждение звучит 

категорично, но в нем заключается смысл косплея – максимальное 

соответствие своему персонажу, желание “вызвать” его на сцену с экрана 

телевизора или листка манги и представить всем, будто бы он существует на 

самом деле» [3].  

История аниме берет свое начало в первой половине XX века. 

Японские кинорежиссеры начинают собственные эксперименты над 

различной техникой анимации, и уже в 1917 году выходит в свет первое 

аниме. Оно было создано Симокавой Дэкотен и получило название «Новый 

альбом набросков». В период Второй мировой войны аниме обрело «второе 

дыхание», но создавалось оно благодаря финансовой поддержке 

милитаристов и являлось исключительно художественной пропагандой, 

которая прославляла вооруженные силы Японии. После войны японские 

мультипликаторы начали активно копировать технику рисования персонажей 

и целые сюжетные ветки у студии «Disney». Но этот период продлился 

недолго, так как разработкой совершенно новой японской анимации занялся 

Осаму Тэдзука.  

Осаму Тэдзука является популярным мангака (человек, который рисует 

комиксы) и аниматором. За свою жизнь он создал более 500 манг, чему 

соответствует его статус, приписанный обществом – «бог манги и аниме». К 

слову, его принято считать основоположником традиций современного 

аниме. 

Также Осаму Тэдзука является автором концепции «ограниченной 

анимации». Под ограниченной анимацией необходимо принимать набор 

приемов и методов, способствующих сокращению времени и затрат при 

создании анимационной картины. Благодаря этой концепции появилась 

возможность не рисовать кадр с нуля. Количество рисунков в секунду 

значительно сократилось. И. Л. Галинская отмечала: «Обычная скорость 

европейской анимации – 20 рисунков в секунду, тогда как в аниме она может 

содержать три-четыре кадра. Тут дело не только в экономии 

производственных средств, но и в национальной традиции: эстетика аниме 

черпает свои идеи из принципов лаконизма средневековой живописи» [2, 

с. 166]. Все это позволило аниматорам создавать свои работы в большем 

объеме. Именно благодаря японскому аниматору в настоящее время многие 

мультипликаторы по всему миру активно используют концепцию 

ограниченной анимации, тем самым сокращают время работы над проектом, 

экономят деньги и собственные силы.  

В 1970-х гг. начали с неимоверной скоростью создаваться аниме-

студии: Sunrise, Kyoto Animation, Madhouse, Shaft, Pierrot, AIC и Gallop. 

Данные студии и стали продолжателями идеи нового, обновленного аниме, 

начало которому проложил Тэдзуко.  
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Составная часть аниме также является важной частью истории 

развития этого феномена массовой культуры. Например, японские актеры 

озвучивания (сэйю) ценятся в современной японской культуре намного 

больше обычных певцов и актеров. Также необходимо отметить источники 

для сюжета. В качестве сценария большинство режиссеров в Японии 

используют мангу. Манга – это японские комиксы. Е. Л. Катасонова в своей 

работе «Манга и ее прародители» отмечала: «Комиксы-манга – лучший 

путеводитель по японской массовой культуре. Здесь заложены все основные 

принципы, распространившиеся впоследствии и на аниме, и на видео- и 

компьютерные игры, являющиеся, по существу, логическим продолжением 

манга. Это базовая составляющая всей современной массовой культуры 

страны» [4, с. 69]. Режиссерам аниме сотрудничество с мангака зачастую 

выходит выгоднее, чем разработка собственного сценария. По факту, уже 

существует фан-база, потенциальная аудитория, для которой аниме по 

любимой манге станет настоящим подарком судьбы. 

В Японии есть множество режиссеров, создающих аниме по 

собственному оригинальному сюжету, например, Хаяо Миядзаки. Его аниме 

«Унесенные призраками» 2002 года получило «Оскар» и на данный момент 

Миядзаки является единственным японским режиссером, одержавшим 

победу в номинации «лучший анимационный полнометражный фильм». К 

слову, Миядзаки является обладателем двух статуэток «Оскар» – в 2015 году 

аниматор получил награду «За выдающиеся заслуги в кинематографе». Здесь 

уже стоит заметить, что труды японского аниматора повлияли на 

современную культуру. Миядзаки является создателем анимационной студии 

«Ghibli», которая пользуется огромной популярностью по всему миру и 

ежегодно выпускает качественные и интересные полнометражные аниме. 

Огромный путь был проделан режиссерами аниме для того, чтобы мир 

увидел их видение, видение людей с другим менталитетом, с другими 

традициями и обычаями. С каждым годом все больше появляется работ не 

столько развлекательных, сколько серьезных, поднимающих важные на 

сегодняшний день вопросы. Поэтому совсем неудивительно, что современная 

японская анимация завоевывает сердца миллионов людей по всему миру. 

На сегодняшний день аниме пользуется большим спросом не только на 

территории Японии, в Европе и США, но и в странах СНГ. Беларусь не стала 

исключением. По всему миру существует огромное количество фанбаз, 

аниме-клубов и косплееров. Ежегодно во всех уголках мира проводятся 

тематические фестивали и яркие праздники. Ни один, погруженный в 

массовую культуру человек, не может не столкнуться на своем жизненном 

пути с аниме. Для того, чтобы выяснить, каким образом японская анимация 

оказывает влияние на современную культуру, мы опросили молодое 

поколение, отдающее предпочтение аниме. Данный опрос был проведен 

онлайн, с помощью социальных сетей (ВКонтакте, Instagram, Twitter). В нем 

приняло участие 195 человек в возрасте от 13 до 30 лет.   
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 Для начала респондентам было предложено назвать свое любимое 

аниме. Этот вопрос был задан для того, чтобы выяснить, какое аниме на 

территории Беларуси и в странах СНГ можно смело именовать «классикой», 

а также мы задали его для того, чтобы узнать предпочтения в аниме нашей 

молодежи. Ответов было получено достаточно много – 173. Большинство 

респондентов не смогли остановиться на одном, и назвали сразу несколько 

своих «фаворитов». В результате мы выяснили, что 44 жителя Беларуси и 

стран СНГ признали своим любимым аниме «Волейбол!!», снятое по 

одноименной манге Харуити Фурудатэ, режиссером Мицунако Сусуму. На 

втором месте оказалось аниме «Наруто: Ураганные хроники» режиссера 

Хаято Датэ – 28 респондентов отдали предпочтение этому нашумевшему в 

свое время аниме. Стоит отметить, что многие респонденты (каждый 

четвертый) упоминал аниме Хаяо Миядзаки. 

Для того, чтобы выяснить степень вовлеченности респондентов в «мир 

аниме», мы решили выяснить, знают ли опрошенные японских режиссеров, 

специализирующихся на аниме. На этот раз было получено 107 ответов и 37 

фамилий режиссеров. К слову, полученные результаты не могут не радовать, 

ведь, как правило, люди зачастую не обращают внимания на фамилии 

режиссеров и просто включают понравившуюся по описанию и кадрам 

картину. Здесь уже можно проследить заинтересованность молодого 

поколения в аниме. Самыми популярными именами среди респондентов 

стали Хаяо Миядзаки (65 чел.) и Макото Синкай (30 чел.). Это не 

удивительно, ведь данные режиссеры являются обладателями 

многочисленных премий, в том числе они являлись номинантами на 

престижную премию «Оскар», их работы демонстрируют в кинотеатрах и 

активно продвигают в интернете.  

Следующий этап опроса должен был показать нам, следят ли наши 

поклонники аниме за новинками в мире японской анимации. Поэтому мы 

узнали у них, какое аниме они посмотрели последним / смотрят сейчас. 

Получив в качестве ответа 106 разных аниме, абсолютным фаворитом, как и 

в вопросе о любимом аниме оказалось аниме «Волейбол!!» – 9 респондентов 

отметило именно его. Стоит отметить, что это аниме пользуется большой 

популярностью по всему миру. Одноименная манга экранизировалась уже 8 

раз. Последний аниме-сериал вышел в конце января этого года и до сих пор в 

сети появляются новые серии. Это означает, что белорусские поклонники 

аниме активно следят за новинками и популярными в мировом сообществе 

аниме. На втором месте оказался аниме-сериал, который назвали 7 

респондентов, транслируемый в апреле-сентябре 2019 года – «Клинок, 

рассекающий демонов» режиссера Харуо Сотодзаки. К слову, в октябре 2020 

года должно выйти одноименное полнометражное аниме этого же режиссера, 

поэтому о востребованности данного аниме можно даже и не говорить – 

факты говорят сами за себя.  
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Современная молодежь смотрит аниме потому, что для них это время, 

проведенное с удовольствием (180 чел.). 94 респондента отметили, что 

смотрят аниме для того, чтобы познакомиться с японской культурой. 44 

респондента совмещают просмотр аниме с изучением японского языка – они 

смотрят аниме в оригинале, или с субтитрами. Лишь 7 респондентов назвали 

просмотр аниме пустой тратой времени. Здесь мы можем отметить, что 

просмотр аниме для современной молодежи – это больше, чем бездумное 

времяпрепровождение. Многим данный феномен массовой культуры 

помогает развиваться, узнавать много нового об окружающем мире и делает 

их счастливее. 

Большинство респондентов (111 чел.) в ходе опроса отметили, что 

аниме помогает современной молодежи социализироваться в обществе. 

Респонденты отмечают, что аниме объединяет людей по всему миру, 

помогает завести новые знакомства. Один из респондентов, к слову, 

проживающий на территории Беларуси, отметил: «Помогает, так как у 

людей, которые смотрят аниме, рано или поздно появляется необходимость 

обсудить его с кем-то ещё, что приводит к новым знакомствам как в 

интернете, так и в реальной жизни. Со многими подругами я познакомилась 

через аниме»1.  

Также мы решили поинтересоваться у белорусских поклонников 

аниме, знают ли они аниме-сообщества / клубы на территории Беларуси. 

Многие респонденты отметили форум «Кампай», который действует с 2002 

года и объединяет всех белорусских «анимешников». В официальной группе 

ВКонтакте числится более 19.000 участников. Ежедневно там планируются 

мероприятия и сходки фанатов аниме во всех уголках Беларуси. Также 

существует группа людей, именуемая «Ведьмочкин корпоратив», которые 

организуют тематические вечеринки в стиле аниме в таких популярных 

клубах и ресторанах Минска, как «Мулен Руж», «Брюгге» и т.д. Также они 

проводят ежегодный Ведьмочкин Аниме-фестиваль. Именно они являются 

создателями популярного в Минске аниме-антикафе «Ведьмин котелок». 

Некоторые респонденты рассказали нам о том, что в Минске проводится 

аниме-quiz «Секрет Сатори», обычно он проводился в клубе «Ямайка», но в 

середине мая 2020 года в Минске состоялось открытие мейд-кафе «Mimimi – 

Cosplay Café» на переулке Калинина. Также в Минске проводится ежегодный 

аниме фестиваль «Хиган», который назвали несколько респондентов. 

Фестиваль проводится с 2006 года, и он является таким масштабным, что на 

нем зачастую присутствуют в качестве спикеров японские аниме режиссеры 

и мангака. Мы можем быль уверены, что в Беларуси аниме – актуальный 

феномен, так как с каждым годом число тематических аниме-мест лишь 

растет.    

                                                           
1 Опрос, посвященный определению влияния японской анимации на современную 

культуру и популярности данного феномена на территории Беларуси. Был проведен 

17.04.2020. 
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В завершении исследования респонденты поделились мнением о том, 

будет ли аниме оставаться актуальным в будущем. 165 человек считает, что 

актуальность аниме со временем не пропадет. Некоторые респонденты 

решили дать развернутый ответ на этот вопрос: «Аниме, как и любое 

произведение искусства, если в нем заложена актуальная идея и оно имеет 

художественную ценность, будет актуально!»1.  

В результате данного исследования мы получили множество 

положительных комментариев о таком феномене массовой культуры, как 

аниме. Мы узнали о том, что на территории Беларуси аниме является 

актуальным феноменом. Его смотрят не только того, чтобы скоротать время. 

Многим данный феномен массовой культуры помогает развиваться, узнавать 

много нового об окружающем мире и делает их счастливее. Также мы 

выяснили, что современная молодежь следит за новинками в мире аниме, 

старается изучать данный феномен, интересуется режиссерами и пытается 

постичь визуальный язык аниме. Респонденты отмечают, что аниме 

объединяет людей по всему миру, помогает завести новые знакомства. 

Респонденты подтвердили, что в Беларуси аниме – актуальный феномен, так 

как с каждым годом число тематических аниме-мест лишь растет. Как 

отметил один из респондентов: «Аниме – отдельный пласт культуры 

современного общества, поэтому без сомнения актуально!»1. 

Молодое поколение считает, что актуальность такого феномена как 

аниме со временем не пропадет. Исходя из этого необходимо сделать вывод, 

что аниме, несомненно, является актуальным на территории Беларуси и в 

странах СНГ, и планка популярности, со временем, планирует подниматься. 

Так это будет или нет, мы не можем знать заранее, остается лишь 

догадываться.  Аниме сегодня – это неотъемлемая часть японской культуры и 

массовой культуры в целом. Она объединяет единомышленников. Радует 

детей и заинтересовывает взрослых. Аниме еще долгое время будет 

оставаться актуальным элементом массовой культуры. 
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО 

СЮЖЕТА В ПОЭМЕ ИОСИФА БРОДСКОГО «ИСААК И АВРААМ» 

 

Библейские темы находится в центре внимания творчества Иосифа 

Бродского. В первую очередь это рождественские события. Поэма «Исаак и 

Авраам» – первая работа, написанная на библейский сюжет, и единственная 

работа, основанная на ветхозаветной притче, которая перекликается с темой 

Холокоста. 

В своей поэме И. Бродский видоизменяет сюжет. Все это происходит за 

счет чрезвычайно сложных символов, при помощи которых поэт углубляет 

психологически напряженные моменты. Он создает контраст времен, в 

каждом из которых существуют разные герои, но их судьбы связаны. «В 

обеих историях звучат два голоса, есть два действующих лица. Смена 

времени отражена в звучании имен, так что фонетика служит маркером 

эпохи, а значит, и сюжета. В древности это Исаак и Авраам, а в двадцатом 

веке в России, как объясняет поэт, библейские имена изменились: имя Исаак 

превратилось в Исак: “по-русски Исаак теряет звук” (с. 268, 5), а имя Авраам 

– в Абрам: “он утратил гласный звук / и странно изменился шум согласной”» 

[3]. 

Поэма начинается в XX веке где-то в России. В самом начале мы 

слышим, как кто-то зовет неизвестного нам Исака, также нам не известна 

дорога и цель этих путников. Но мы можем предположить, что поэт 

умышленно поместил главных героев в свое время, чтобы отразить проблему 

преемственности детей, доверия к Всевышнему, отчуждения и страдания, 

важнейшую проблему еврейской нации. «Через призму библейского сюжета 

вкратце рассматривается вся история еврейского народа, поступательное 

движение которого основано на трех главных понятиях: генетическая память, 

жертва и возрождение» [2, с. 241]. 

На примере Исаака и Авраама поэт показывает судьбу еврейства. Так 

образ Исаака связывают со свечой, которая в творчестве И. Бродского 

символизирует сгорание во имя Бога. Кроме того, поэт делает Исаака 

символом молодого поколения, от которого зависит будущее. Основным 

прототипом Авраама становится сгоревший куст – символ страданий 

еврейского народа: 



66 

 

Здесь не свеча – здесь целый куст сгорел. 

Пук хвороста. К чему здесь ведра Воска? [1, с. 29] 

«Сгоревший куст – миллионы евреев, рассеянных по миру в виде пепла 

из печей крематориев, унесших с собой вместе с традициями и обычаями 

самое главное – доверие к Богу и веру в абсолютную правоту его действий – 

то есть то, что по сути дела и было кредо Авраама, которого теперь не 

дозовешься. Потому и Исак – олицетворение сегодняшнего еврейства – снова 

в неведении того, куда и на что его ведут… Исак – лишь часть того, что было 

Исааком, лишь "огарок свечи". Тем не менее, надежда на возрождение за 

Исаком, которому все-таки в отличие от Абрама можно "вернуть звук", хотя 

для этого и придется кричать» [2, с. 238].  

Отличительной чертой поэмы И. Бродского является то, что Исаак 

становится в центр произведения, так как поэт обращается к традиционному 

восприятию данного героя, как прообраза Христа, а сюжет 

жертвоприношения как прообраз Крестной Жертвы. «В своей поэме, 

стремясь разгадать смысл истории Авраама, Бродский изменяет перспективу 

восприятия. В центр повествования ставится не отец, а сын. Так же, как 

Авраам доверяет Богу, Исаак доверяет своему отцу. Прочитав поэму, мы 

начинаем приходить к выводу, что, возможно, ответ на мрачную загадку Бога 

всегда лежал на поверхности. В конце концов, Бог потребовал от Авраама 

только того же, что и от Себя самого: принести собственного сына в жертву 

вере» [5].  

Чтобы точнее изобразить Исаака, поэт создает свой собственный 

анализ этого имени, давая объяснение каждой буквы: 

По-русски «И» – всего простой союз, 

который числа действий в речи 

множит 

(похожий в математике на плюс), 

однако, он не знает, кто их сложит… 

Что значит «С» мы знаем из к у с т а: 

«С» – это жертва, связанная туго. 

А буква «А» – средь этих букв старик, 

союз, чтоб между слов был звук 

раздельный. 

По существу же, – это страшный крик, 

младенческий, прискорбный, 

вой смертельный [1, с. 40]. 
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Мы понимаем, что если одна буква «А» представляет «страшный 

крик», то двойной повтор этой буквы в имени, как отмечает сам поэт, значит 

усиление этого крика, то есть превращение в «вопль страшной муки»: 

Объяло пламя все суставы «К» 

и к одинокой «А» стремится прямо. 

Но не вздымает нож ничья рука, 

чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама… 

И СновА жертвА на огне Кричит: 

Вот то, что «ИСААК» по-русски значит [1, с. 40]. 

Особое значение имеет последняя строчка, так как поэт хочет показать, 

что эта история не имеет конца, потому что человечество день за днем 

потрясают новые жертвы. Для этого он специально оставляет библейский 

текст недосказанным, так как жертвенный агнец не появляется. 

Связь Исаака с Иисусом подтверждает пророческий сон, в котором 

Исааку впервые открывается Куст – прообраз жертвенного Креста, то есть 

Распятия: 

Спит Исаак и видит сон такой: 

Безмолвный куст пред ним ветвями машет. 

Он сам коснуться хочет их рукой, 

но каждый лист пред ним смятенно пляшет. 

Кто: Куст. Что: Куст. В нем больше нет корней. 

В нем сами буквы больше слова, шире [1, с. 35]. 

«Здесь сон Исаака скроен по образцу “сна”, наведенного Богом на 

Авраама в конце 15 главы книги Бытия, так называемый “сон между 

рассеченными животными”, – пророчество о трагическом и величественном 

будущем евреев, о замысле Всевышнего в отношении Своего избранника» [2, 

с. 245].  

Безусловно, куст становится самым многозначным и самым 

загадочным символом произведения, он сопровождает нас на протяжении 

всей поэмы: 

По сути дела, куст похож на все. 

На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу, 

на дельты рек, на луч, на колесо – 

но только ось его придется книзу [1, с. 31]. 

Повторяемое в поэме «всё», «все», «вся» в связке с кустом 

подтверждает бесконечность смыслов данного объекта. Мы понимаем, что 

куст находится в метафизической связи со всем, он – символ мироздания, 

arbor mundi. Поэт описывает куст, ищет внешние сходства с другими 

объектами, для этого он постепенно переходит к осмыслению данного 
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образа. И. Бродский лично подчеркивает сходство куста с душой каждого 

отдельного человека, кроме того развивается тема отчуждения еврейского 

народа. Но даже эта метафорика не дает полного понимания данного 

символа. Чтобы мы смогли понять сокровенный смысл, И. Бродский 

проводит побуквенный анализ слова:  

В нем сами буквы больше слова, шире. 

«К» с веткой схоже, «У» – еще сильней. 

Лишь «С» и «Т» – в другом каком-то мире. 

Пред ним все ветви, все пути души  [1, с. 33]. 

Буквы «С» и «Т» находятся в другом пространстве, истинное их 

значение приходит Исааку только во сне. Именно в тот момент перед нами 

открывается истинное значение куста: 

Так вот что КУСТ: К, У, и С, и Т. 

Порывы ветра резко ветви кренят 

во все концы, но встреча им в кресте, 

где буква «Т» все пять одна заменит. 

Не только «С» придется там уснуть, 

не только «У» делиться после снами. 

Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть, 

не буква «Т» — а тотчас КРЕСТ пред нами [1, с. 35]. 

Он сравнивает куст с крестом. (Стоит отметить, что использование 

данного символа так или иначе берет свое начало в диптихе Марины 

Цветаевой «Куст»). Таким образом, куст становится не только символом 

души и жизни, но и символом смерти, точнее жертвы. 

Кроме того, куст становится символом еврейского народа, которому на 

протяжении долгих столетий приходится терпеть притеснение. 

Подтверждением этому является использование образа неопалимой купины, 

ставшей символом избранничества еврейского народа. «У Бродского куст не 

сразу превращается в крест, он сначала превращается в неопалимую купину, 

поскольку должен приять Исаака-Иисуса в пламя, чтобы состоялось 

заклание, и лишь потом вытягивается в крест, чтобы – уже после распятия – 

снова стать тем священным кустом, где обитал Бог, и принять в себя 

Преображенного Сына» [2, с. 246].  

Поэт намеренно увеличивает сказание в несколько раз. Он добавляет 

долгий путь к жертвеннику, чтобы показать чувства и эмоции главных 

героев. Так же перед нами появляются символы, которых нет в библейской 

притче, например, столь многозначный куст и вещий сон Исаака. При этом 

он исключает из своей поэмы агнца, посланного Богом. В своей поэме 

И. Бродский не просто передает сюжет, он разделяет пространство и время 
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действий, вводит лирические отступления, которые позволяют глубже понять 

идею этого произведения. 

Поэма «Исаак и Авраам» – очень сложный текст, наполненный 

словами-символами, которые можно понять только в контексте всего 

творчества поэта. Она является новаторским произведением для русской 

поэзии, так как это одно из немногих поэтических произведений 

повествовательного жанра. «Повествовательная поэзия дает представление о 

масштабе вещей. Она гораздо ближе к жизни, чем короткое лирическое 

стихотворение. Хорошая поэзия имитирует жизнь. Надо привыкнуть читать 

сюжетную поэзию, пусть это и не прекрасный маленький шедевр, который 

можно прочесть быстро и легко. Чтение поэзии – это борьба, как и все в 

жизни», [4, с. 8] – отметил Иосиф Бродский.  

Это одно из самых ранних произведений на библейскую тематику в 

творчестве поэта, однако уже в этой поэме Иосифу Бродскому удалось не 

только передать библейский сюжет, но и затронуть глубинные философские 

вопросы: «Библейское сказание, лежащее в основе поэмы Бродского, есть 

лишь отправная точка для размышлений поэта о судьбах еврейского народа, 

о жизни, смерти и воскресении, о сложной символике для человечества этого 

библейского эпизода» [2]. 
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Как известно, поэты XVII века, особенно поэты барокко, уделяли 

большое внимание проблеме времени. Размышляя о быстротечности 

времени, неизбежности забвения и о том, чему же все-таки в нашей жизни 

суждено бессмертие, основоположник немецкой поэзии Нового времени 

Мартин Опиц писал: «Кто со временем поспорит? / Не пытайтесь! Переборет! / Всех и 

вся в песок сотрет! / Рухнет власть и та, и эта. / Но одно лишь: песнь поэта – / Мысль 

поэта – не умрет!» (перевод Л. Гинзбурга) [3, c. 56] 

О соотношении времени и вечности писал и великий немецкий 

барочный поэт-мистик Ангелус Силезиус: «Zeit ist wie Ewigkeit und Ewigkeit wie 

Zeit, / So du nur selber nicht machst einen Unterschied» [8]. 

Можно сказать, что эти короткие строки (в дословном переводе: 

«Время как вечность, а вечность как время, / Так что ты сам не можешь это 

различить»), выражают что-то само собой разумеющееся. Мы живем во 

времени, которое существовало до нас, и будет существовать после нас. Как 

долго это продлится – не знает никто. Всё и вся подвержены времени. Все, 

что прошло, не по силам нам изменить, с другой стороны, многое еще 

произойдет, но оно также не во всем зависит от нас. 

Осмысление времени в эпоху барокко обнаруживает параллели с 

размышлениями библейского мудреца – автора, пожалуй, самой 

философской и лирической книги Священного Писания – Книги 

Экклесиаста. Без понимания заданной в этой библейской книге парадигмы 

времени невозможно в полной мере понять то, о чем размышляют 

выдающиеся поэты эпохи барокко. 

В Книге Экклесиаста представлена парадоксальная концепция 

времени: с одной стороны, время понимается циклично, замкнуто (яркое 

выражение языческого представления), а с другой – все происходит 

мгновенно, в один миг и неповторимо. Г. В. Синило объясняет: «В оригинале 

на месте русского слова «время» стоит арамейское слово <эт>, которое 

можно перевести как “время”, “срок”, “определенный момент”, “краткое 

время”, “мгновение”. Таким образом, самый простой смысл того, что хочет 

сказать Экклесиаст, можно сформулировать следующим образом: всему 

когда-нибудь наступает свое время или свой срок (“всякому делу” или 

“всякой вещи”; в оригинале – слово давар, которое можно понять и как 
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“дело”, и как “вещь”, и как “слово”), но длится этот срок на фоне истории и 

тем более вечности всего лишь мгновение, миг. Из этих мигов состоит 

человеческая жизнь» [5, с. 252]. В Книге Экклесиаста читаем: «Всему свой час, 

и время всякому делу под небесами: // Время родиться и время умирать, / Время 

насаждать и время вырывать насажденья, // Время убивать и время исцелять; / Время 

разрушать и время строить, // Время плакать и время смеяться, / Время рыданью и время 

пляске, // Время разбрасывать камни и время складывать камни, / Время обнимать, и 

время избегать объятий, // Время искать и время терять, / Время хранить и время тратить, 

// Время рвать и время сшивать, / Время молчать и время говорить, // Время любить и 

время ненавидеть, / Время войне и время миру» (Еккл 3:1–8; здесь и далее перевод 

И. Дьяконова) [1, с. 46‒47]. 

Для понимания концепции времени в Книге Экклесиаста данный 

фрагмент чрезвычайно важен. Библейский мудрец в своих знаменитых 

строках поет «гимн мигу», как это охарактеризовал Й. Вейнберг [4, с. 184]. 

Все, что происходило, происходит и будет происходить в нашей жизни, – 

мимолетное мгновение. Но также важно отметить, что в своей мысли о 

времени автор не исключает и повторения исторических ошибок, обычных 

человеческих глупостей. 

Вслед за библейским мудрецом и своим учителем, Мартином Опицем, 

Пауль Флеминг размышляет о проблеме времени. То, что немецкий поэт был 

хорошо знаком со знаменитым текстом, доказывает его отклик на 

библейский афоризм: «Так и человек не знает срока: / Как рыбы, захваченные злою 

сетью, / И как птицы, попавшие в силок, – / Как они, в злой час уловляются сыны 

человеков, / Когда он внезапно их настигнет» (Еккл 9:12) [1, с. 60]. 

В стихотворении «Gedanken über der Zeit» («Мысли о времени»; в 

переводе Л. Гинзбурга – «Размышления о времени») Флеминг по-своему 

осмысливает библейские строки и пытается найти ответ на вневременный 

вопрос: как выстоять в этом круговороте мгновений: «Ihr lebet in der Zeit und 

kennt doch keine Zeit, / So wisst Ihr Menschen nicht von und in was Ihr seid. / Diss wisst Ihr, 

dass ihr seid in einer Zeit gebohren. / Und dass ihr werdet auch in einer Zeit verlohren. / Was 

aber war die Zeit, die euch in sich gebracht? / Und was wird diese sein, die euch zu nichts mehr 

macht? / Die Zeit ist was und nichts. Der Mensch in gleichem Falle. / Doch was dasselbe was 

und nichts sei zweifeln alle. / Die Zeit die stirbt in sich und zeucht sich auch aus sich. / Diss 

kömmt aus mir und dir, von dem du bist und ich. / Der Mensch ist in der Zeit; sie ist in ihm 

ingleichen. / Doch aber muss der Mensch, wenn sie noch bleibet, weichen. / Die Zeit ist, was ihr 

seid, und ihr seid, was die Zeit, / Nur dass ihr Wenger noch, als was die Zeit ist, seid. / Ach dass 

doch jene Zeit, die ohne Zeit ist kähme, / Und uns aus dieser Zeit in ihre Zeiten nähme. / Und 

aus uns selbsten uns, dass wir gleich könten sein, / Wie der itzt jener Zeit, die keine Zeit, geht 

ein!» [7]. 
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Стихотворение, написанное Флемингом александрийским стихом 

(шестистопным ямбом) еще в студенческие годы, создано в лучших 

традициях литературного барокко. В нем ярко отражены мировоззренческие 

черты барокко и особенности барочного стиля: тема непостоянства мира, 

акцентирование дисгармонии, склонность к загадочности, соединение 

противоположностей – мира земного и мира вечного, конечного и 

бесконечного, времени и вечности. 

Люди, живущие во времени, как говорится в стихотворении, не имеют 

правильного представления о времени. Жизнь людей коренится во времени 

через рождение и смерть, которую принято называть историей. Время, 

охватывающее человеческое существование, контрастирует с измерением 

времени, которое связано с опытом и сознанием человека, так что человек 

находится как во времени, так и вне его. Время уходит, когда уходит человек. 

В стихотворении от первой строки до последней происходит переход 

от простого размышления к рефлексивному желанию принять участие в 

вечности. Наиболее ярко это выражено в последних строках произведения: 

«Ach daß doch jene Zeit / die ohne Zeit ist kähme / Und uns aus dieser Zeit in ihre Zeiten 

nähme. / Und aus uns selbsten uns / daß wir gleich könten sein / Wie der itzt / jener Zeit / die 

keine Zeit geht ein!»  

‘Ах, когда придет это время, которое без времени, /И перенесет нас из этого 

времени в свое времена, /И нас из нас самих заберет, чтобы мы могли быть такими же, / 

Как Тот, для кого время – не время‘ (подстрочный перевод наш. – А. Р.). 

П. Флеминг определяет вечность как «время без времени» и ждет 

времени, когда Творец заберет его к себе в мир вечный.  

Знаменитое произведение немецкого поэта Г. В. Синило характеризует 

следующим образом: «Стихотворение представляет собой, как это часто 

бывает у Флеминга, самый настоящий философский трактат, написанный к 

тому же с неотразимой художественной силой. Размышляя о времени, поэт 

справедливо говорит, что это одна из самых больших загадок для человека, в 

равной степени как и “время без времени” – вечность. Человеку дано знать о 

ней и стремиться к ней, но живет он во времени, которое к тому же 

необратимо. Оно неумолимо влечет человека к уходу из времени, и порой он 

не успевает даже понять, для чего же пришел на землю. Время – нечто 

неуловимое, неощутимое, и вместе с тем оно определяет все. “Время – это 

нечто и ничто”. Поэт мудро замечает, что мы, люди, в этом смысле похожи 

на время, в зависимости от того, какой след мы оставляем в нем. Флеминг 

приходит к глубокому осмыслению самого понятия «время» не как чего-то, 

существующего только извне и определяющего человека, но проходящего 

также сквозь человека и определяемого им» [6, с. 323]. 

Приведем перевод Л. Гинзбурга:  
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«Во времени живя, мы времени не знаем. / Тем самым мы себя самих не понимаем / 

В какое время мы, однако, родились? / Какое время нам прикажет: «Удались!» / А как нам 

распознать, что наше время значит / И что за будущее наше время прячет? / Весьма 

различны времена по временам: / То нечто, то ничто – они подобны нам. / Изжив себя 

вконец, рождает время время. / Так продолжается и человечье племя. / Но время времени 

нам кажется длинней / Коротким временем нам отведенных дней./ Подчас о времени мы 

рассуждаем с вами. / Но время это – мы! Никто иной. Мы сами! / Знай: время без времен 

когда-нибудь придет / И нас из времени насильно уведет, / И мы, самих себя сваливши с 

плеч, как бремя, / Предстанем перед Тем, над Кем не властно время» [2, c. 108]. 

Передать «Размышления о времени», все мысли поэта о времени, его 

текучести, быстротечности, повторяемости, неизбежности лучше всего из 

русских переводчиков получилось у Льва Гинзбурга. В какой-то мере 

немецкий поэт пересказывает мысли Экклесиаста, но по-своему их 

преображая и обновляя для своего времени: Во времени живя, мы времени не 

знаем. / Тем самым мы себя самих не понимаем / В какое время мы, однако, родились? / 
Какое время нам прикажет: «Удались!»  

Поэт наглядно показывает, что человек не в силах постичь суть 

времени. Он утверждает предопределенность и закономерность 

человеческого бытия, которую не может прозреть обычный человек. Это 

напрямую согласовывается с библейской мыслью: «Всему свой час, и время 

всякому делу под небесами: / Время родиться и время умирать…» (Еккл 3:1–

2) [1, с. 46]. Флеминг размышляет и вопрошает: «А как нам распознать, что наше 

время значит / И что за будущее наше время прячет? / Весьма различны времена по 

временам: / То нечто, то ничто – они подобны нам».  

П. Флеминг также соглашается с мыслью о том, что постичь тайну 

времени – чрезвычайно сложная задача, но, вместе с тем, она посильна лишь 

лучшему Божественному творению – человеку: «Изжив себя вконец, рождает 

время время. / Так продолжается и человечье племя. / Но время времени нам кажется 

длинней / Коротким временем нам отведенных дней». 

Поэт своими словами передает ощущение круговорота времени и 

чувство бесконечности всего происходящего, что родственно размышлениям 

Экклесиаста: «Что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться, / 

И нет ничего нового под солнцем» (Еккл 1:9) [1, с. 42]. В следующих строках 

передана мысль о быстротечности, бренности и абсурдности нашей жизни, а 

также о жизненной суете, которая присутствует в ежедневных деяниях 

человека: «Коротким временем нам отведенных дней. / Подчас о времени мы 

рассуждаем с вами. / Но время это – мы! / Никто иной. Мы сами!» 

В последних строках переводчик наиболее ярко передал 

акцентирование поэтом зависимости человека от времени, времени от 

человека, а человека и времени от власти Господа, а также неимоверной силы 

желание барочного духа проникнуть в суть времени: «Знай: время без времен 
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когда-нибудь придет / И нас из времени насильно уведет, / И мы, самих себя сваливши с 

плеч, как бремя, / Предстанем перед Тем, над Кем не властно время». 

Стоит отметить, что в данном произведении П. Флеминга ярко 

выражены свойственные ему аналитические и рефлексирующие начала, а 

также вечные размышление о непостижимости Божественных тайн человека 

и времени. 

В своих философских размышлениях поэт отмечает ответственность 

человека перед своим временем, а также зависимость одного от другого. 

Достоинство и главная задача человека, по мнению Флеминга, ‒ это 

возможность выходить за грани исторического времени и стремиться к 

вечности.  

Поэтическое творчество Пауля Флеминга наполнено глубоко 

философскими размышлениями над актуальными и по сей день 

экзистенциальными проблемами человека. В своих произведениях великий 

немецкий поэт просит людей не печалиться по поводу скоротечности, 

дисгармонии, бренности и абсурдности земного существования, а призывает 

наслаждаться и радоваться каждому мгновению и красоте этого мира, а 

также помнить о величайшей ответственности за каждый свой шаг перед 

временем, историей, Богом. 

 

Литература 

 

1. Ветхий Завет: Плач Иеремии; Экклесиаст; Песнь Песней / пер. и коммент. 

И. М. Дьяконова, Л. Е. Когана при участии Л. В. Маневича. ‒ М. : РГГУ, 

1998. ‒ 343 с. 

2. Колесо фортуны: Из европейской поэзии XVII века / сост. и подгот. текста 

А. В. Парина, А. Г. Мурик; предисл. А. Н. Горбунова; коммент. 

О. В. Смолицкой и А. В. Парина. – М. : Московский рабочий, 1989. – 638 с. 

3. Немецкая поэзия XVII века / сост., предисл. и примеч. Л. Гинзбурга. – М. : 

Художественная литература, 1976. – 208 с. 

4. Пумпянский, Л. В. Ранний классицизм. М. Опиц и поэты его школы / 

Л. В. Пумпянский, М. П. Алексеев // История немецкой литературы : в 5 т. – 

М. : Наука, 1962. – Т. 1. – С. 364-375. 

5. Синило, Г. В. Лирические книги Библии как архетексты немецкой поэзии 

XVII века / Г. В. Синило. – Минск : БГУ, 2016. – 551 с. 

6. Синило, Г. В. Экклесиаст и его рецепция в мировой культуре : в 2 ч. / 

Г. В. Синило. – Минск : БГУ, 2012‒2013. – Ч. 2. ‒ 543 с. 



75 

 

7. Fleming, P. Deutsche Gedichte / P. Fleming. – [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.zeno.org/Literatur/M/Fleming,+Paul/Gedichte/Deutsc

he+Gedichte. – Дата доступа: 22.04.2020. 

8. Gryphius, A. Gedichte / A. Gryphius. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.zeno.org/Literatur/M/Gryphius,+Andreas?hl=andreas+gryphi

us. ‒ Дата доступа: 25.04.2020. 

 

 

А. С. Самсоненко, студентка IV курса 

специальности «Культурология (прикладная)» 

Научный руководитель – кандидат филологических наук, 

доцент, профессор кафедры культурологии Г. В. Синило 

Белорусский государственный университет 

 

ПРОБЛЕМА ТЕОДИЦЕИ 

В ОСМЫСЛЕНИИ Г. В. ЛЕЙБНИЦА И ВОЛЬТЕРА 

 

Термин «теодицея» обязан своим появлением немецкому философу 

эпохи Просвещения Готфриду Вильгельму Лейбницу (1649–1716), который 

внес неоценимый вклад в мировую науку. Для понимания картины мира, 

созданной Лейбницем, очень важна его работа «Монадология» (1714). В 

качестве первоэлемента мироздания Лейбниц выделяет мельчайшую 

неделимую частицу мира – «монаду» (от греч. monos – «один»). В 

траекторию движения монад заложено стремление воссоединения с Богом – 

Высшей монадой, Первоначалом всего сущего. Бог, создавая этот мир, 

предусмотрел гармонию в нем между духовным и физическим, душой и 

телом. Эту гармонию Лейбниц называл «предустановленной гармонией». 

Она является законом наилучшего из возможных миров, который Бог выбрал 

для творения. В таком мире многообразие сочетается с порядком. Кроме 

того, в нем все дано человеку для счастья, для возможности установления 

справедливого и гармоничного социума. Такой подход с еще большей 

остротой поставил перед мыслителем вопрос: почему же Бог допустил 

существование зла? 

В 1710 г. Лейбниц написал трактат «Опыт теодицеи о благости Бога, 

свободе человека и первопричине зла», в котором впервые употребил термин 

«теодицея», образовав его от двух греческих слов: theos – «Бог» и dike – 

«справедливость». Трактат был результатом спора Лейбница с французским 

мыслителем Пьером Бейлем, не допускавшим мысли о существовании зла в 

мире, созданном всемогущим Богом. В своей работе немецкий философ 

http://www.zeno.org/Literatur/M/Fleming,+Paul/Gedichte/Deutsche+Gedichte
http://www.zeno.org/Literatur/M/Fleming,+Paul/Gedichte/Deutsche+Gedichte
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систематизировал мировое наследие, касающееся размышлений о страдании 

в мире и существовании зла. 

Лейбниц старается объяснить людям, что сущность благочестия состоит 

не в страхе, а в любви к Богу. Когда человек осознает, что Бог есть благо, 

которое заслуживает безоговорочной любви, он встанет на путь истины, на 

котором нет места злу.  

Зло философ делит на метафизическое, физическое и моральное 

Метафизическое зло – это обыкновенное несовершенство и конечность всех 

вещей. Физическое зло заключается в страданиях, болезнях и гибели людей и 

всего живого. Моральное зло – продукт свободной воли человека, его 

греховные деяния. В силу вечных истин существование метафизического и 

физического зла необходимо в мире; кроме того, оно встречается не так 

часто и его существование просто нужно принять. Моральное зло рисуется 

намного большим, так как часто является источником первых двух видов. Но 

человек вправе выбирать вектор, задающий характер его поступкам, и имеет 

власть над своими действиями. Так, белорусская исследовательница 

Г. В. Синило замечает: «Третий… вид зла для того и существует, чтобы 

человек воспитал в себе свободу воли и умение осознанно выбирать добро» 

[4, с. 147].  

По мнению Лейбница, Бог выбрал для творения наилучший из миров, и 

он таков именно потому, что в нем существует зло. Создание мира без зла 

противоречило бы нашей свободе воли. Зло есть отсутствие добра, и каждое 

из этих понятий мы можем постигнуть лишь в их сравнении: «Мы знаем 

также, что зло часто служит причиной добра, которого не было бы без этого 

зла. Часто даже двойное зло дает бытие одному великому добру» [3, с. 136]. 

Скорбь дает человеку возможность познать благо, а болезни учат человека 

ценить здоровье и благодарить за него Бога. Что касается страданий 

праведников и невинных людей, то Лейбниц не признает осуждение детей, 

умерших без крещения, равно как и осуждения взрослых, живших в 

соответствии со светом, дарованным им Богом. Он считает, что каждый, 

руководствующийся светом, получит больший свет, Так, он указывает на 

возможность воздаяния и вознаграждения после смерти, возможность 

разрешения человеческих страданий, но уже в ином мире.  

Только истинная вера, по мнению Лейбница, способна привести 

человека к любви к Богу, которая в свою очередь поможет человеку 

возрастать в деле познания Божественной сущности, а также приведет 

человека к искреннему пониманию Его благости. Когда человек осознает, что 

Бог есть благо, он встанет на путь истины, на котором нет места злу. Автор 

отмечает, что все, что сейчас у нас есть – это очи веры, которые могут 

помочь нам видеть красоту Града Божия, его благость и справедливость: 

«Наиболее превосходная часть вещей – Град Божий, есть зрелище, блеск 

которого мы будем некогда допущены созерцать вблизи, просвещенные 

светом Божественной славы. Ибо теперь мы можем приблизиться к нему 
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лишь очами веры, т. е. твердой уверенностью в Божественном совершенстве; 

и чем более мы постигаем, что в творении проявляется не только мудрость и 

могущество, но и Благость Вышнего Разума, тем более мы воспламеняемся 

любовью к Богу и тем более возгораемся стремлением подражать каким-либо 

образом Божественной благости и справедливости» [3, с. 266]. 

Присущий Лейбницу оптимизм не мог остаться без внимания его 

современников и мыслителей будущих времен, многие критиковали его 

взгляды и высказывали эту позицию в своих произведениях. Одним из таких 

критиков выступил французский философ Вольтер, многие произведения 

которого имеют сатирический характер, но посвящены прежде всего 

фундаментальным вопросам онтологии и гносеологии. 

В процессе выдвижения собственных концепций Вольтер вступал в 

полемику с Лейбницем, выдвигая альтернативы его оптимизму. «Теория 

оптимизма», приверженцем которой был Лейбниц, базировалась на той 

мысли, что любое зло или всякая несправедливость в конечном итоге будет 

компенсирована или перекрыта весом большего блага. В начале своего 

творческого пути Вольтер разделял такой подход, но страшные события его 

времени заставили его пересмотреть идею о том, что зло и добро 

уравновешены в мире. Так, он пишет «Поэму о гибели Лиссабона», 

посвященную землетрясению в сентябре 1755 г. в португальской столице, 

которое за пять минут уничтожило шестьдесят тысяч человек и разрушило 

треть города. В этой поэме Вольтер напрямую высказывает 

неудовлетворенность идеями Лейбница и восхваляет позицию сомнения 

П. Бейля:  
Мне Лейбниц не раскрыл, какой стезей незримой 

В сей лучший из миров, в порядок нерушимый 

Врывается разлад, извечный хаос бед, 

Ведя живую скорбь пустой мечте вослед. 

Мне темен Эпикур, я во вражде с Платоном. 

Бейль умудренней всех, – ему хвалу воздам: 

Сомненью учит Бейль, доверясь лишь весам. 

Став выше всех систем, на собственное горе, 

Он все их ниспроверг и сам с собой в раздоре: 

Так некогда слепец разгневанный, Самсон, 

Обрушив своды стен, был ими погребен. 

(Здесь и далее перевод И. Ф. Богдановича) [2, с. 312]. 

Вольтер стремится подвергать сомнению любую идею, претендующую 

на звание истины. Для Вольтера было важным продемонстрировать 

невозможность однозначно правильного выбора, поэтому он часто 

персонифицировал две противоположные точки зрения в фигурах 

философов. Так, в повести «Кандид, или Оптимизм» (1759) позиции 

оптимизма и пессимизма отражены в лице философов Панглоса и Мартена. 

Воплощением оптимизма в Кандиде стал Панглос. Он заразился сифилисом и 

стал походить на труп, был подвержен насилию, казни, попал в рабство, но 

даже после всего этого продолжал утверждать, что в этом лучшем из миров 
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все к лучшему и говорил: «Я всегда был верен своему прежнему убеждению. 

В конце концов, я ведь философ, и мне не пристало отрекаться от своих 

взглядов; Лейбниц не мог ошибаться, и предустановленная гармония всего 

прекраснее в мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя» [1, 

с. 175]. Панглос был уверен, что несчастья есть прямая дорога к благу; чем 

труднее и дольше эта дорога и, соответственно, чем больше и сильнее 

страдания, тем лучше, ведь все это приведет только к еще большему благу. 

В финале повести мы видим, как Вольтер снисходителен к своему до 

самого конца оптимистично настроенному герою, несмотря на разность их 

взглядов. Можно сделать вывод, что французский философ и писатель не 

ставил целью абсолютно опровергнуть теорию Лейбница, а лишь попытался 

высмеять чрезмерный оптимизм немецкого философа на фоне 

происходящего в мире ужаса. Он боялся, что оптимистические идеи 

Лейбница будут поняты слишком мелко и плоско, послужат оправданию 

любого зла. 

Лейбниц и Вольтер разделяют зло на естественное, с которым нет 

смысла бороться, и искусственное, созданное человеком, которое возможно 

искоренить. В понимании Лейбница, Бог допустил существование зла, чтобы 

человек научился его избегать, бороться с ним, объясняя это гармоничным 

устройством мира. Вольтер же более остро воспринимает зло. Ощущая его 

господство в мире, он поэтому чаще обращается к вопросу борьбы с ним. 

Лейбниц полагает, что вместе со свободой воли Творец наделил 

человека стремлением к добру. Каждый человек призван к 

совершенствованию мира, в котором существование зла – это лишь 

отсутствие добра. Вольтер также считает, что Бог наделил человека свободой 

воли для того, чтобы она давала человеку возможность менять в лучшую 

сторону созданный им же самим социум. Именно по этой причине в финале 

«Кандида» Вольтер провозглашает как жизненное кредо знаменитый девиз: 

«Каждый должен возделывать свой сад. Работа гонит скуку, порок и нужду – 

три главные беды человечества» [2, с. 138]. 
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ИГРОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ Й. ХЕЙЗИНГА 

 

Игра становится одним из определяющих способов конструирования 

реальности современным обществом. Так как общество эпохи постмодерна 

не располагает определенными экзистенциальными ориентирами, 

ситуативное и игровое взаимодействие с действительностью становится 

ведущей стратегией. Несмотря на неочевидность смысла игры, основная ее 

задача – подготовка человека к будущему путем воспроизведения того или 

иного опыта и создания своеобразной «подушки безопасности». Формы 

игры, как и подходы к ее определению, весьма многозначны. Как 

онтологическая категория игра понимается в качестве «разновидности 

физической и интеллектуальной деятельности, лишенной прямой 

практической целесообразности и представляющей индивиду возможность 

самореализации, выходящей за рамки его актуальных социальных ролей» [1]. 

Игра является культурно-исторической универсалией, через которую 

возникновение культуры рассматривается как «результат реализации 

врожденной склонности человека к игре» [2]. Одновременно игра может 

быть как мировоззренческой характеристикой, так и совокупностью форм 

деятельности: состязаниями, подражаниями, лотереями, играми 

воображения. Высшей ценностью игры является сам игровой процесс, 

который включает лва начала: эмоциональное – острые переживания, 

возбужденно-экстатические состояния, и рациональное – определение правил 

игры и контроль за строгим их соблюдением. Самодостаточным игровой 

процесс делает его способность приносить удовольствие в режиме реального 

времени, одаривая человека ощущением счастья и блаженства. Это 

подтверждает компенсаторное действие игры, рассматриваемое, с точки 

зрения личностного подхода, как один из сценариев выхода человека из 

психоэмоционального кризиса. Такая ориентация на непосредственное 

существование, несмотря на его противоречивость, может также являться 

экзистенциальной стратегией: «жизнь – это игра». Несмотря на 

симуляционную природу, игровая реальность имеет культурные черты 

контекста, в котором создается, и способствует усвоению этих черт. Когда же 

симуляционная среда и реальность смешиваются и рассеиваются в сознании 

человека, игра прекращает свое существование и придает сознанию 
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диффузность, что может выражаться как в излишнем наделении реальности 

игровыми чертами, так и в признании игровой среды самой реальностью. 

Игра выступает способом развития творческого потенциала личности и 

средством ее самовыражения, освобождает сознание от стереотипов, 

развивает абстрактное мышление и воображение, что содействует и 

художественному творчеству, из чего можно рассматривать игру как его 

компонент. Развитие воображения и фантазии в процессе игры непременно 

связаны со способностью индивида приписывать смысл событиям, 

предметам, явлениям, деятельности и самой жизни. Это комментируют 

Э. Финк: «Фантазия – одновременно опасное и благодатное состояние 

человека, без нее наше бытие оказалось бы безотрадным и лишенным 

творчества. Проницая все сферы человеческой жизни, фантазия все же 

обладает особым местом, которое можно счесть ее домом: это игра» [3] и 

Й. Хейзинга: «В игре вместе с тем играет нечто выходящее за пределы 

непосредственного стремления к поддержанию жизни, нечто вносящее 

смысл в происходящее действие» [4].  

Среди основных функций игры в системе культуры можно выделить: 

социализирующую или адаптивную, проявляющую себя в благоприятном 

включении участников в культурный контекст. Интегративная функция 

способствует объединению субъектов игры, дезинтегративная же выступает 

противоположностью. Коммуникативная функция игры благоприятствует 

взаимодействию субъектов игры, неограниченному временем. 

Гносеологическая состоит в получении знаний и их накоплении через игру. 

Компенсаторная или рекреационная функция заключается в том, что игра 

способствует восстановлению внутриличностного равновесия. Как знаковая 

функция игра представляет собой сложную семиотическую систему, 

требующую дешифровки. И, наконец, регулятивная функция игры позволяет 

определить нормы и правила внутри игрового пространства. Стоит заметить, 

что большинство функций перекликаются с функциями культуры, что 

подкрепляет концепцию игрового начала культуры. 

Вместе с этим в динамике исторического представления о культуре 

игра понимается по-разному. В архаических культурах игра воплощалась в 

мифологии и обрядово-ритуальных действиях. В периоды Античности, 

Средневековья и Возрождения игровой элемент проявлялся в основных 

формах общественной жизни: религии, искусстве, философии, политике, 

науке. Уже с начала XVII столетия игра все больше включается в культурно-

искусствоведческий контекст, однако с утверждением буржуазных идеалов 

свободный дух игры теряется. Современный интерес к осмыслению 

феномена игры обусловлен актуализацией вопроса культурогенеза 
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вследствие лингвистического и визуального поворотов. В частности, в ХХ 

веке существовали следующие подходы: экзистенциалист Ж.-П. Сартр 

понимает игру как форму существования человеческой свободы. О. Финк с 

точки зрения феноменологии – как способ существования, самоосознания и 

самоосмысления человека. Х. Ортеги-и-Гассет в теории массового общества 

провозглашает игру высшей страстью, доступной лишь элите. Х.-Г. Гадамер, 

рассматривая игру феноменологически, считает ее самоценной 

деятельностью, выступающей для индивида «превосходящей его 

деятельностью». Э. Берн в своем трансакционном анализе понимает игру как 

взаимодействие между эго-состояниями Ребенка, Родителя и Взрослого. А 

философия диалога М. Бахтина мыслит игру одной из первооснов народной 

культуры.  

Ведущим подходом к пониманию феномена игры принято считать 

концепцию Й. Хейзинга. Нидерландский культуролог прослеживает роль 

игры во всех сферах человеческой жизни на протяжении всей истории, 

различает игру как «особый фактор во всем, что есть в этом мире» [5]. 

Культура для Хейзинга – результат формы игры, так как последняя 

рассматривается им как значительно большая субстанция. Итак, игра, с точки 

зрения Хейзинга, «представляет собой форму деятельности, наделенную 

смыслом, выходящим за пределы противопоставления «серьезное – 

несерьезное», «мудрость – глупость», «добро – зло», «разумное – 

неразумное»» [2].  

Для понимания игры мыслитель считает необходимым изучение ее 

признаков. Всякая игра есть свободное действие, невозможное для 

принуждения, а реализуемое для удовольствия участников. Игра есть выход 

из обыденной, настоящей жизни, она не отвечает удовлетворению 

утилитарных потребностей человека, а способствует творческому 

самовыражению индивида и реализации его духовных потребностей. Также 

выходя за пределы обыденности игра создает собственный замкнутый 

хронотоп, соразмерный человеку. Игра разыгрывается, то есть имеет начало 

и конец, а также завязку, развязку, разрешение, и может повторяться, 

чередоваться и закрепляться в качестве культурного опыта, «духовного 

творения или духовной ценности». Игра имеет специальное игровое 

пространство, которое может быть как реальным, так и виртуальным. Игра 

имеет свой порядок, ритм и гармонию, отклонение от которых лишает ее 

ценности. Игра обладает эстетическим началом, а также напряжением, 

которое определяет этическое содержание. Важная часть игры – правила, они 

бесспорны и обязательны, не подлежат сомнению, а отклонение от правил 

чревато окончанием игры. Одним из универсальных правил является 
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честность в игре, на основе которой формируется постоянный состав 

участников. Обособленность и четкие границы игры делают ее 

таинственной, секретной, однако во время карнавала любые рамки 

рассеиваются. Для тайны игры необходимо переодевание, посредством 

которого каждый участник примеряет иные роли. Игра ориентирована 

прежде всего на удовольствие и радость от самого процесса. 

Состязательность в игре носит необязательный характер. Таким образом, 

игра как форма является «некоей свободной деятельностью, которая 

осознается как ненастоящая, не связанная с обыденной жизнью и тем не 

менее могущая полностью захватить играющего; которая не обуславливается 

никакими ближайшими материальными интересами или доставляемой 

пользой, которая протекает в особо отведенном пространстве и времени, 

упорядоченно и в соответствии с определенными правилами и вызывает к 

жизни общественные объединения, стремящиеся окружать себя тайной или 

подчеркивать свою инаковость по отношению к обычному миру 

своеобразной одеждой и обликом» [5]. 

Современную Й. Хейзинга культуру исследователь трактует как 

упадочную, что связывает с промышленным переворотом, 

индустриализацией и технизацией мира и мышления человека, подменой 

подлинного содержания игры мнимым, заменой его спортом и 

соревнованиями, возникновением массового, «шаблонного» мышления и 

преобладанием поверхностного взгляда на мир. В связи с этим Й. Хейзинга 

считает игровое начало культуры главным компонентом для ее реабилитации 

и предлагает следующие этапы: возврат равновесия духовных и 

материальных ценностей, обретение единой ценностной системы и вектора 

развития общества, взаимодействие с природой и ответственное к ней 

отношение, установление нравственного взаимодействия между людьми, 

воспитание в человеке милосердия и понимания путем испытания катарсиса. 

Ответственность за исполнение данных предписаний мыслитель возлагает на 

молодежь: «Молодежь выглядит более открытой, бодрой, непосредственной, 

способной и к наслаждениям, и к лишениям, решительной, отважной и 

благородной» [2]. Из этого следует, что для современной культуры наиболее 

актуальным определением природы человека становится «человек 

играющий», предлагающий следующие подходы к преодолению описанного 

кризиса, базирующиеся на игровой концепции культуры: установление 

соразмерности человека с окружающим миром, одновременное удержание 

внимания на параллельно существующих и развивающихся мирах: реальном 

и виртуальном, концентрация внимания на результатах деятельности и их 
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последствиях, а также попытка предугадывания ответных действий 

окружающей действительности.  

Таким образом, игровая концепция культуры понимает игру как 

созидательное позитивное начало культуры. Игровое бытие в культурном 

пространстве приравнивается к творческому и свободному бытию. 

Выдвижение игры Й.Хейзингой на роль важнейшего элемента истории 

культуры, имеющего парадигмальный, модельно-концептуальный характер, 

положило начало ряду культурологических и философских исследований. 

«Вместо старинного «все суета» выдвигается, пожалуй, более позитивно 

звучащее «все есть игра». Это кажется дешевой метафорой и каким-то 

бессилием духа. Но это – мудрость, к которой пришел Платон, называя 

человека игрушкой богов. В чудесном образе мысль эта возвращается в 

Книге Притчей Соломоновых. Там премудрость, источник справедливости и 

владычества, говорит, что прежде начала творения, играя перед Богом, была 

она Его радостью и, играя в земном кругу Его, разделяла радость с сынами 

человеческими» [5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

(НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА 

«ДУКОРСКИЙ МАЁНТАК») 

 

«Дукорскі маёнтак» (dukora.by) – современный музейный комплекс, 

географически расположенный на территории Пуховичского района в 

агрогородке Дукора, на месте бывшей усадьбы рода Ошторпов. В начале 

XIX века, по решению Леона Францевича Ошторпа маёнтак, его 

инфраструктура, приобрели статус «неформального» центра по сохранению 

и развитию литвинской шляхетской культуры. Последующие владельцы, 

революционные события и военные действия, имевшие место в истории 

белорусских земель, нанесли непоправимый урон инфраструктуре усадьбы – 

уцелели лишь отдельные архитектурные сооружения, напоминающие о 

величии рода Ошторпов и их роли в белорусской культуре. Возрождение 

территории усадьбы связано с реализацией правительством Республики 

Беларусь политики по развитию туризма на основе историко-культурного 

наследия и ресурсного потенциала отдельно взятой территории. Исторически 

сформированный социокультурный потенциал агрогородка Дукора, основа 

которого – наследие рода Ошторпов, заключенной в истории маёнтка – 

центра шляхетской культуры XIX века, стала основной нитью для создания в 

2015 году одноименного музейно-туристического комплекса. Идея 

сохранения и развития литвинской шляхетской культуры является 

первостепенной в деятельности как музейного комплекса в целом, так и 

каждого его туристического объекта в частности.  

Созданная руководством музейного комплекса материально-

техническая, технологическая, социокультурная, информационная база 

позволяет ему конкурировать с аналогичными организациями на рынке 

досуга и развлечений, формировать свою клиентскую базу. 

Инфраструктура комплекса представлена рядом объектов 

хозяйственного, гостиничного, социокультурного и спортивного назначения: 

конюшня, 4 ремесленных мастерских, винокурня, беседки и домики для 

отдыха, рекреационная зона, музей, ресторан «Карчма», летнее кафе 

«Страўня», бар «Шынок», веревочный городок, метательный тир и т. д. 

Большой интерес для посетителей представляет «Перевёрнутый дом», 

созданный в лучших европейских традициях «перевёртышей». 

Обладая уникальными для данного региона объектами туристической 

инфраструктуры, руководство музейного комплекса заинтересовано в их 
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интенсивном использовании для получения максимальной финансовой 

прибыли, в том числе и посредством рекламы своих услуг в социальных 

сетях.  

Реклама в социальных сетях является наиболее эффективным 

механизмом продвижения и позиционирования услуг музейного комплекса 

«Дукорскі маёнтак». Выбор социальных сетей как каналов коммуникации с 

реальными и потенциальными потребителями определяется: сравнительно 

низкими финансовыми затратами на размещение рекламных объявлений 

(постов, афиш), удобством и мобильностью использования (возможностью 

использования аудио-, видео-, фото-сопровождения рекламного текста), 

широким распространением (целевой охват аудитории – страны СНГ, 

Балтии, русскоязычное население Западной Европы). Социальные сети 

рассматриваются маркетёрами как пространство индивидуализированного 

потребления, в том числе и рекламного контента, что позволяет руководству 

разрабатывать персонализированный рекламный текст. Исходя из этих 

факторов, эффективность рекламы в социальных сетях намного выше, чем 

реклама в метрополитене, печатных СМИ, на радио и телевидении. 

Корректное использование всех технико-технологических инструментов 

создания рекламного контента и его размещения в социальных сетях 

способствует привлечению внимания пользователей к результатам 

производственно-творческой деятельности сотрудников музейного 

комплекса, и, как результат, увеличения дохода от предоставляемых услуг. 

Руководство музейного комплекса «Дукорскі маёнтак» рассматривает, 

как наиболее приоритетные для продвижения результатов своей 

производственно-творческой деятельности, две социальные сети: ВКонтакте 

(vk.com/dukorskimaentak) и Instagram (instagram.com/dukorski_maentak), 

являющиеся на сегодняшний день лидерами в СНГ по ежедневной 

регистрации и посещаемости, а также с разработанным механизмом 

представления и распространения рекламного контента. 

В социальной сети ВКонтакте музейный комплекс представлен 

сообществом «Дукорскі маёнтак», насчитывающим более 4,500 подписчиков, 

а количество просмотров каждого поста достигает 2-х тысяч. На новостной 

стене сообщества анонсируются мероприятия и их фото-, видео-отчеты. 

Участники сообщества могут публиковать свои фотоматериалы, сделанные 

на территории комплекса, использовать при их размещении географические 

и ID метки. Простановка ID метки, позволяет персонифицировать 

посетителей и привлечь внимание к музейному комплексу их друзей и 

фолловеров. Для обратной связи посетители могут использовать функции 

оценки (лайки) и комментария. Для поддержания активности участников, 



86 

 

администратор сообщества проводит розыгрыши входных билетов, 

сувенирной продукции, сертификатов на посещение музея, веревочного 

городка и т.д. Несмотря на информационную насыщенность материала, 

представленного в сообществе, обновление контента осуществляется 

нерегулярно, не используются возможности платной рекламы, не 

задействован весь технологический функционал, предоставляемый 

разработчиками «ВКонтакте» для размещения рекламы. Необходимо 

выделить и малоактивную работу с подписчиками, небольшое количество 

репостов (данные замечания могут быть отнесены к субъективным, но, в то 

же время, оказывают влияние на информационное поведение посетителей и 

гостей сообщества). Наиболее активная публикация постов приходится на 2 и 

3 квартал года – время проведения большого количества брендовых 

мероприятий (например, «Купалье» (июнь), «Дукорская Брама» (июль), 

«Детский день» (август), «Багач» (сентябрь)). Отметим, что к каждому из 

вышеперечисленных мероприятий разрабатывается фирменный рекламный 

контент: афиша, рекламные мини-ролики, анонс выступлений приглашенных 

артистов. Для увеличения количества подписчиков и удержания их внимания 

используются различные маркетинговые приёмы: начиная от розыгрыша 

билетов, заканчивая публикацией новостного контента в тематических, 

рекламных сообществах. 

Для привлечения внимания потенциальных посетителей к музейному 

комплексу и его брендовым мероприятиям администратор сообщества 

проводит розыгрыш входных билетов, сувенирной продукции, бесплатного 

посещения объектов музейного комплекса. Условия участия: участники 

сообщества делятся у себя на странице заранее разработанными рекламными 

постами (разработанными в фирменном стиле музейного комплекса или 

конкретного мероприятия) сообщества «Дукорскі маёнтак». С помощью 

таких репостов увеличивается количество посещений сообщества, 

просмотров контента, результат – увеличение подписчиков и активности в 

сообществе. 

Публикация новостного контента в бесплатных группах и открытых 

тематических сообществах – еще один способ рекламы своих услуг. Это 

более точечный способ привлечения внимания, так как для распространения 

рекламной информации используются новостные сообщества и группы, 

созданные жителями близлежащих населенных пунктов (например, Минска, 

Жодино, Пуховичей, Борисова, Дзержинска), «группы-барахолки», 

профессиональные сообщества (например, сообщества краеведов Минска), 

официальные сообщества учреждений образования, фирм туристической 

индустрии. Благодаря данной деятельности происходит информирование 
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потенциальных клиентов о своих услугах, привлечение внимания партнёров, 

представителей рекламного и туристического бизнеса, увеличение 

участников самого сообщества. 

Вторая социальная сеть, активно используемая в рекламных целях – 

«Instagram». Количество подписчиков страницы «Дукорскі маёнтак» 

составляет более 4500 человек. Принимая во внимание специфику 

представления контента в Instagram, администратор страницы стремится 

представлять визуализированный ряд деятельности музейного комплекса как 

туристического, социокультурного, досугового пространства. В данной 

социальной сети используются возможности платной рекламы, а также 

распространение рекламной информации по бартерному принципу. Активное 

взаимодействие ведётся с блогами со смежной тематикой с большим 

количеством подписчиков. Администраторы блогов посещают музейный 

комплекс, ведут прямые трансляции, рекламируют услуги музейного 

комплекса для своих подписчиков и партнёров. На персональной странице 

«Дукорскі маёнтак» анонсируются мероприятия, акции, выставляются фото-, 

видео-отчеты, рекламируются отдельные объекты инфраструктуры 

музейного комплекса и предоставляемые ими услуги. Во время пандемии, 

вызванной распространением COVID-19, с целью привлечения внимания 

интернет-пользователей к услугам музейного комплекса, проводились 

интерактивные онлайн-экскурсии, тематика которых определялась исходя из 

пожеланий самих участников. Для поддержания интереса к сообществу 

проводятся мини-викторины, которые знакомят участников с историей 

населенного пункта Дукора, историей рода Ошторпов и их маёнтка.  

Как было отмечено выше, для привлечения подписчиков в «Instagram» 

используется платная реклама, позволяющая охватить более широкую 

аудиторию в соответствии с определёнными, уже заранее заданными 

критериями (например, возраст, социальный статус, образование, социальная 

активность). Специально созданные рекламные макеты в фирменном стиле 

музейного комплекса размещаются в рекламном кабинете социальной сети, 

проходят модерацию её администрацией и размещаются как контекстная 

реклама. 

Во время массовых мероприятий, проводимых на территории 

музейного комплекса, осуществляется реклама ее аккаунтов в социальных 

сетях – ведущий предлагает участникам мероприятия присоединиться к 

сообществу, совершить определенные действия (написать пост, поставить 

геометку, выложить сториз с отметкой аккаунта комплекса) и получить за это 

призы. Примером может служить проведение мероприятия «Детский день» 

(август 2020), во время которого к страничке комплекса в Instagram 
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присоединилось более 100 человек. Необходимо отметить, что вся печатная 

рекламная продукция содержит информацию о представлении музейного 

комплекса в социальных сетях. 

Проанализировав рекламную деятельность руководства музейного 

комплекса «Дукорскі маёнтак», осуществляемую для продвижения и 

позиционирования своих услуг в социальных сетях, можно сделать вывод, 

что в каждой социальной сети применяются свои технологии рекламы. В 

«ВКонтакте» ведется активная работа с подписчиками (посредством 

виртуальной коммуникации); в «Instagram» работа по продвижению услуг 

ведется посредством распространения платной рекламы, сотрудничества с 

владельцами блогов. 

С учетом современных технологических особенностей 

функционирования социальных сетей как инструмента маркетинга, для 

увеличения экономического эффекта от рекламной деятельности по 

продвижению и позиционированию своих услуг музейному комплексу 

«Дукорскі маёнтак» необходимо: 

1. Разработать и использовать при публикации постов, размещении 

фото-, видео-контента брендовые, навигационные, трендовые хештеги, 

хештеги-события. Использование хештегов позволит администратору 

отслеживать публикации пользователей о музейном комплексе, в том числе и 

на внешних ресурсах; ориентировать участников и гостей в информационном 

контенте, размещенном на стене сообщества/странички. Использование 

брендовых хештегов увеличит привлекательность фирменного стиля 

музейного комплекса и его узнаваемость, и не только в интернет-

пространстве. 

2. Детализировать Wiki-меню в соответствии с тематикой 

информационного контента сообщества/странички. 

3. В социальной сети Instagram активно создавать «романтические» 

истории, в том числе, и с участием самих посетителей, а в ВКонтакте 

разработать систему ссылок на сторонние ресурсы, отражающие 

деятельность музейного комплекса (ссылки на сайты туроператоров). 

4. Разработать раздел, информационный контент которого адресован 

организациям, субъектам туристической отрасли. 

Таким образом, эффективное использование руководством музейного 

комплекса «Дукорскі маёнтак» технологических возможностей социальных 

сетей для рекламы своих услуг, посредством усовершенствования 

персональных сообществ/страничек позволит увеличить показатели 

потребления своих услуг, сформировать имидж конкурентоспособной 
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организации на рынке досуга и развлечений, активного игрока рынка 

туристических услуг. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СИМВОЛЫ И ОБРАЗЫ 

В ПОЭЗИИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

 

Поэтический мир Цветаевой наполнен тайнами и зачастую 

неочевидными аллюзиями. Большинство из них возможно понять только зная 

сюжеты Священного Писания, к которым поэтесса апеллировала в 

большинстве своих стихотворений. Некоторые из них можно на первый 

взгляд посчитать весьма трудными для понимания. Также, чтобы понять 

скрытый смысл стихотворений Цветаевой, требуется прочесть каждое из них 

не один раз. Только после этого появляется возможность постичь скрытый 

смысл, расшифровать замысел автора. «У поэта нет других путей к 

постижению жизни, кроме слова, ища слова, поэт ищет смысла», – говорила 

об этом сама Марина Цветаева [5, с. 136]. Эту же мысль мы можем увидеть в 

некоторых ее стихотворениях, например, в знаменитом «Поэт издалека 

заводит речь…»: 
Поэт – издалека заводит речь. / Поэта – далеко заводит речь. / Планетами, 

приметами... окольных / Притч рытвинами... Между да и нет / Он, даже размахнувшись с 

колокольни, / Крюк выморочит... Ибо путь комет – / Поэтов путь [7, с. 24]. 

Для того чтобы попытаться понять изобилующую библейскими 

аллюзиями поэзию Марины Цветаевой, следует начать с наиболее часто 

используемых поэтом религиозных, в том числе и библейских, символов. 

Есть несколько образов, которые наиболее часто встречаются в ее 

стихотворениях. В каждом из них они приобретают новое осмысление и 

становятся своего рода лейтмотивами. Один из таких образов – образ креста. 

Следует помнить, что Марина Цветаева творила в русле русской 

христианской культуры, а поэтому образ креста сразу же отсылает читателя к 

тому самому кресту, на котором был распят Иисус. Таким образом, крест 

становится символом мук и страданий, но при этом олицетворяет собой 

выбор, веру и жертвенность в жизни и судьбе самой поэтессы. Мы видим это 

в стихотворении «Путь креста»: 
Сколько светлых возможностей ты погубил, не желая. / Было больше их в сердце, 

чем в небе сияющих звезд. / Лучезарного дня после стольких мучений ждала я, / Получила 

лишь крест [7, с. 45]. 
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Мы можем заметить, что все стихотворения, в которых использован 

образ креста, пронизаны тоской и печалью, но также некоторым смирением, 

принятием своего «креста». Особенно это ощущается в следующей строке: 

«Высоко надо мной торчи, / Безымянный крест». В этом контексте крест – 

это доля человека и его осознанный выбор, нечто, что он должен принять и 

нести на себе. «Окаянные места», упоминаемые поэтом, могут также 

означать трудности на жизненном пути, преграды, которые человек должен 

вынести. И, переживая их, принимать их как свой крест. Это нас отсылает к 

христианскому смирению и аскетизму. В христианской аскетике 

присутствует такое понятие, как «несение своего креста», то есть жизнь, 

которую человек проживает, исполняя все христианские заповеди. Эта идея 

основывается на словах Иисуса Христа, которые мы читаем в Евангелии от 

Матфея: «Кто не возьмет креста своего… тот недостоин Меня» 

(Матф 16:24). 

Но особенно ярко использован мотив креста в стихотворении 

«Распятие». Здесь мы видим очевидные аллюзии на один из самых главных, 

можно сказать, даже ключевых моментов Нового Завета. Это, разумеется, 

Распятие Христа. Распятие Иисуса Христа – казнь Иисуса Христа через 

распятие на кресте, эпизод, венчающий Страсти Христовы и 

предшествующий погребению и Воскресению Христову. Знаменитый эпизод 

описывается во всех четырех Евангелиях. Стихотворение Марины Цветаевой 

начинается с описания места, на котором был распят Иисус, – горы Голгофы: 
Ты помнишь? Розовый закат / Ласкал дрожащие листы, / Кидая луч на темный 

скат / И темные кресты. [7, с. 44] 

Кресты, разумеется, упоминаются во множественном числе, так как 

вместе с Иисусом к казни были приговорены еще два разбойника: «И, неся 

крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; 

там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди 

Иисуса» (Иоан 19:17). У Цветаевой описываются последние мгновения 

нахождения Иисуса на кресте перед Снятием, так как из Евангелия от 

Матфея мы узнаем, что Иисуса сняли уже вечером. Из строк Евангелия 

следует, что Иосиф Аримафейский пришел просить у Понтия Пилата 

возможно забрать тело Христа вечером; вполне возможно, что снят Он был 

на закате. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, 

именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил 

тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил 

его чистою плащаницею…» (Матф 27:57-59). У Цветаевой читаем: 
Лилось заката торжество, / Смывая боль и тайный грех, / На тельце нежное Того, / 

Кто распят был за всех [7, с. 12]. 

Здесь особенно акцентирован мотив жертвенности. Иисус Христос 

жертвует собой для того, чтобы «смыть» все грехи с человечества, очистить 

его, искупить. Уже в титуле Иисуса «Искупитель» заключена эта идея. Об 

этом пишет С. С. Аверинцев: «Близкий по значению эпитет Иисуса Xриста –

“Искупитель” – перевод евр. go'el (“кровный родич”, “заступник”, 



91 

 

“выкупающий из плена”), употребленного уже в Ветхом Завете в применении 

к Яхве (Ис. 41, 14 и др.; Иов 19, 25). Эти эпитеты – отражение 

догматического положения о том, что Иисус Xристос, добровольно приняв 

страдания и смерть, как бы выкупил собою людей из плена и рабства у сил 

зла, которым они предали себя в акте «грехопадения» Адама и Евы» [1, 

с. 91]. Таким образом, своей жертвой Иисус очищает от греха всё 

человечество, начиная с первородного греха:  

Мой друг, незнанием томим, / Ты вдаль шагов не устреми: / Там правды нет! Будь 

вечно с Ним / И с нежными детьми [7, с. 12]. 

Здесь звучит, очевидно, мотив отречения людей от веры. Но 

происходит это отречение не по собственной воле, а из-за незнания и веры в 

различную ложь и вымыслы. Эта мысль актуальна и по сей день, ибо во все 

времена существовало множество псевдонаучных фактов, которыми 

пытались «обличить» религию, доказать верующим людям, что они 

заблуждаются и вся их вера и религия не более чем глупость. Именно об 

этом нам говорит строка «Мой друг, незнанием томим, / Ты вдаль шагов не 

устремил». Это означает: не отрекайся от веры из-за чьих-то вымыслов, из-за 

незнания. Но также мы можем рассматривать шаги и в прямом смысле. Как 

мы помним из начала стихотворения, речь, вероятно, идет о секундах до и 

событиях после Снятия Иисуса. После того, как Его тело было снято, рядом с 

Ним остались только Его преданные ученики. Люди же, которые пришли 

посмеяться и поглумиться над казнью, ушли сразу после того, как Он умер. И 

имея это в виду, мы понимаем, что поэт призывает читателя не быть одним 

из таких людей, не «устремлять вдаль свои шаги» из-за незнания и 

непонимания, а оставаться с Ним. 
И, если сны тебе велят / Идти к «безвестной красоте», / Ты вспомни безответный 

взгляд / Ребенка на кресте [7, с. 12]. 
Здесь мы видим призыв не поддаваться соблазну, «безвестной 

красоте», призыв сопротивляться греху. Цветаева как бы говорит своему 

читателю, что каждый раз, когда он хочет нарушить заповедь, поддаться 

искушению, он должен вспоминать «безответный взгляд ребенка на 

кресте» – вспоминать о взгляде Того, Кто пожертвовал Собой, тем самым 

очистив мир от греха.  

Поэзия Цветаевой пронизана еще одной важной мыслью: каждый 

человек постоянно находится в состоянии непрекращающегося выбора. Он 

выбирает каждый день между добром и злом, между искушением и между 

попытками его преодоления, между ложью и правдой. Можно предположить, 

что помогла этой идее появиться, или же просто укрепиться в сознании 

работа её хорошего приятеля, ученого С. М. Волконского. Марина Ивановна 

была отлично знакома с его книгой «Быт и бытие», в которой как раз и 

звучит эта мысль о нахождении человека где-то «между»: «В вертикали есть 

верх и низ, в ней стремление к разным целям, к целям, пребывающим в 

положении борьбы. Верх и низ – это Высота и Глубина. Человек 

космической формулой своего положения во вселенной ограничен в 
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падениях и безграничен в полетах. Эта линия разума, мысли, памяти, 

напоминания» [3, с. 139]. Как пример цветаевского восприятия этой мысли 

можно привести строки из поэмы «Чародей»: 
Я рыцарь Розы и Грааля, / Со мной Христос, / Но шел со мной по всем дорогам / 

Тот, кто присутствует здесь. / Я между Дьяволом и Богом / Разорван весь [7, с. 58]. 

С первых строк мы видим мысль о том, что лирический герой на всем 

своем жизненном пути стремился не поддаваться искушению, противостоять 

соблазнам. Пытался быть с Христом, если использовать формулировку поэта. 

Но при этом за ним по пятам следовал Дьявол, как мы понимаем из 

последующих строк. Это своего рода метафора бесконечной борьбы, 

которую ведет каждый человек, стремящийся не отступать от своих 

принципов, в данном случае от своих религиозных принципов. И эта вечная 

напряженная борьба разрывает героя изнутри: 
Я ли красному как шар Киоту / Не молилась до седьмого поту? / Гость субботний, 

унеси мою заботу, / Уведи меня с собой в субботу… [7, с. 45]. 

Здесь звучит крайне важный мотив Субботы. Суббота (ת בָּ  – шаббат ,שַׁ

на иврите это слово связано с корнем «покоиться», «прекращаться», 

«воздерживаться») – это Седьмой день Творения и, в память об этом, 

седьмой день недели, в который Библия предписывает воздерживаться от 

работы. Объяснение этому предписанию содержится в Книге Бытия 

(Быт 1:1–2:3), хотя здесь название Шаббат не фигурирует): Бог сотворил 

мир за шесть дней, а на седьмой покоился (шават ми-коль мелахто), 

благословив и освятив его (Быт 2:1–3). О Субботе в Десяти Заповедях 

говорится: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и 

делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не 

делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни 

рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в 

шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 

седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» 

(Исх 20:8–11). 

Г. В. Синило пишет о Субботе следующее: «Сказано, что в этот день 

Бог отдыхал от Свой великой и таинственной работы и особо благословил и 

освятил его. И если все остальные в Торе названы их порядковыми номерами 

(и так они до сих пор именуются на иврите), то день Седьмой получил 

название Шаббат («Отдохновение»), ибо сказано: “И благословил Бог День 

Седьмой, и освятил [отделил], ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, 

которую Бог сотворил, созидая” (Быт 2:3)» [4, с. 78]. Речь, разумеется, идет 

не о физическом отдыхе, а «о чувстве величайшего удовлетворения и 

радости, которые испытал Бог Живой, увидев Свое творение завершенным и 

совершенным» [4, с. 78]. 

Итак, Суббота – это день, который напрямую связан с отдыхом в 

библейском его понимании. Именно об этом исключительно душевном 

отдыхе пишет Цветаева, прося неназваного гостя «унести ее заботу» и 

«увести ее в субботу». В этих строках мы отчётливо слышим просьбу, едва 
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ли не мольбу, уставшей и измученной души об отдыхе, о желании оказаться 

в том состоянии покоя и отстраненности от работы, о котором уместно 

говорить, согласно религиозной традиции, именно в день субботы. Кроме 

того, Суббота символизирует Мессианскую эру – Царство Божье, и именно 

об этом Вечном – мольба поэта. Символика Субботы как знака Вечности и 

гармонии в нашем земном бытии встречается и в других стихотворениях 

М. Цветаевой. 

Таким образом, важнейшими религиозными образами-символами в 

поэзии М. Цветаевой являются Крест как символ страданий и стоической 

жизненной позиции, Распятие как символ жертвенности во имя людей и 

Суббота как символ гармонии Мессианской эры. 
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Здоровье – ни с чем несравнимая ценность. Каждому человеку присуще 

желание быть сильным и здоровым. Ученые считают, что если принять 

условно уровень здоровья за 100%, то на 20% он зависит от наследственных 

факторов, 20% – от действия окружающей среды, 10% – от деятельности 

системы здравоохранения, а остальные 50% – зависят от самого человека, от 

того образа жизни, который он ведет. Это именно та область, которую мы в 

силах регулировать сами. А поскольку именно в молодом возрасте 

закладывается модель поведения человека, наше исследование очень 

актуально сегодня. 

Актуальность темы здорового образа жизни (ЗОЖ) также 

подтверждают данные медицинских осмотров: хорошим здоровьем сегодня 

может похвастаться лишь один из четырех-пяти белорусских студентов.  

Несоблюдение ЗОЖ отражается в таких важнейших компонентах, как 

несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое 

пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, 

отсутствие закаливающих процедур, выполнение самостоятельной учебной 

работы во время, предназначенное для сна, курение и др. Эти факторы 

оказывают существенное влияние на состояние здоровья студентов [1]. 

Повысить уровень здоровья и качества жизни возможно только 

совместной работой государства, учебных заведений и, конечно же, самих 

студентов. 

Исходя из концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь, содержание воспитания культуры 

здорового образа жизни направлено на усвоение обучающимися 

многогранности понятия «здоровье», восприятие его как общечеловеческой и 

личностной ценности; воспитание бережного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; приобщение к занятиям физической культурой и 

спортом; формирование культуры питания, труда и отдыха; формирование 

психологической устойчивости к зависимым формам поведения в целом и 

отрицательного отношения к употреблению алкоголя, табачных изделий и 

наркотических веществ [2]. 

Государство обеспечивает необходимые условия для формирования 

здорового образа жизни молодежи, через основные положения Статьи 14, 

Закона РБ Об основах государственной молодежной политики, одними из 

которых являются: организация физкультурно-оздоровительной работы с 

молодежью, привлечения молодежи к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; организация оздоровления и санаторно-курортного 

лечения в соответствии с законодательством; пропаганда здорового образа 
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жизни; запрета реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и 

табачных изделий несовершеннолетним [3]. 

Наш университет также содействует формированию здорового образа 

жизни. Для достижения цели физического воспитания студентов БГУКИ 

предусматривается решение следующих задач: понимание социальной роли 

физической культуры в развитии личности; знание научно-биологических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, физическое самосовершенствование и самовоспитание; 

приобретение опыта творческого исполнения физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Одним из способов решения этих задач является участие в различных 

спортивно-оздоровительных мероприятиях таких как: весёлые квесты, 

увлекательные туристические слёты, спортивное ориентирование, день 

здоровья, секции по интересам и другие спортивно-оздоровительные 

мероприятия, организуемые нашим университетом.  

Результаты проведённого нами опроса показали, как студенческая 

молодёжь относится к здоровому образу жизни и насколько правильно 

понимает это понятие. 

Из определения Всемирной организации здравоохранения, ЗОЖ – это 

поведение и мышление человека, обеспечивающие ему охрану и укрепление 

здоровья; система жизни, обеспечивающая достаточный и оптимальный 

обмен человека со средой и тем самым позволяющая сохранить здоровье на 

безопасном уровне. Образ жизни формируется обществом или группой в 

которой живет человек. Поэтому формирование рационального подхода к 

здоровью – задача не медицинская, а прежде всего воспитательная. 

Основными аспектами ЗОЖ являются: отказ от вредных привычек 

(курения, алкоголя, наркотиков), здоровое питание, соблюдение режима дня, 

соблюдение правил гигиены, отсутствие беспорядочной половой 

жизни, занятия спортом, поддержание оптимальной физической формы. 

 По результатам нашего исследования, из 50 опрошенных 36% выбрали 

все вышеперечисленные пункты. Однако 42% студентов не включили в 

понятие ЗОЖ следующие пункты: соблюдение правил гигиены и отсутствие 

беспорядочных половых связей. 

Опрос показал, что 18% студентов ведут здоровый образ жизни, 62% не 

имеют вредных привычек, остальные 20% не придерживаются аспектов 

правильного образа жизни.  

Так же студенты пояснили, что мешает им придерживаться ЗОЖ. 

Самым популярным ответом оказался – отсутствие необходимого упорства, 
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воли, настойчивости, его выбрали 70% респондентов. 38% считают, что 

преградой для них является недостаток времени, а 28% – материальные 

трудности. 

Результаты проведённого нами исследования показали, что довольно 

большой процент респондентов (18%) придерживаются рационального 

подхода к здоровью и 62% делают это частично. Что свидетельствует о 

соблюдении направлений, прописанных в государственных документах о 

содействии формированию ЗОЖ молодёжи. 

Именно студенческий возраст является переломным моментом, когда 

молодёжь становится более самостоятельной, осваивает правила 

жизнедеятельности в новых условиях, учиться планировать свой режим дня и 

свободное время. 

Правильно спланировать досуг с пользой для жизни и здоровья могут 

помочь специалисты СКД, основываясь на рекреационных технологиях. 

По определению кандидата медицинских наук, врача-психолога 

Н. К. Смирнова, рекреационно-оздоровительные – это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни [4]. 

Функции рекреационно-оздоровительных технологий позволяют 

органично соединять интересы и потребности личности и общества. Среди 

них выделяют следующие: социализирующая функция, информационно-

просветительная, образовательно-развивающая, рекреативно-оздоровитель-

ная, рекреативно-игровая, интегративно-коммуникативная, ценностно-

гедонистическая, культурно-творческая. Сегодня существует несколько 

главных направлений рекреационной деятельности: лечебно-курортное, 

спортивно-оздоровительное, развлекательное, познавательное. 

Обращаясь к результатам нашего исследования, хочется отметить 

следующее. На вопрос о количестве спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых в нашем университете, 34% респондентов ответили, что их 

недостаточно. Что заставляет обратить на это внимание в рамках решения 

проблемы ЗОЖ. 

Мы предлагаем к проведению две спортивно-развлекательные 

программы:  

1. Конкурсно-развлекательная программа "Битва областей". Программа 

состоит из 3 блоков: представление команд, интеллектуальный блок и 

спортивный, которые позволяют показать творческий потенциал участников, 
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раскрыть малоизвестные факты о нашей родине и способствуют развитию 

физических способностей. 

2. Игра-испытание "Последний герой". Участникам предстоит прожить 

невероятное приключение на необитаемом острове и только выдержав все 

конкурсы-испытания они заслужат право вернуться домой невредимыми, а 

если повезёт, ещё и с сокровищами таинственного острова. Игра заставит 

участников выйти из зоны комфорта, проверить свою смекалку и ловкость и 

использовать физические возможности по максимуму. 

Данные программы направлены на организацию свободного времени 

посредством подвижного отдыха, популяризации физической активности и 

здоровых привычек. 

Формирование ЗОЖ очень сложное наукоёмкое направление в 

социально-культурной деятельности как отрасли педагогической науки. 

Предложенные программы способствуют решению определённых проблем, 

но работа со студенческой молодёжью должна носить системный характер, 

что требует дополнительных исследований. 
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В рамках белорусско-российского гуманитарного сотрудничества 

существенную актуальность приобретает совместная деятельность музеев в 

части осуществления экспозиционно-выставочной, научно-фондовой, 

издательской и иной работы. Одним из учреждений, активно развивающих и 

участвующих в межкультурных программах с российскими музеями является 

Национальный исторический музей Республики Беларусь – ведущее 

заведение музейной сферы исторического профиля, фонд которого состоит 

из более 480 тысяч музейных предметов основного и научно-

вспомогательного фонда.  

В первую очередь, такое сотрудничество проявляется в организации 

выставок из собрания российских музеев. Например, фотовыставка 

российских авторов Алексея Лазарева и Николая Алексеева «Михайловское. 

Кабинет Пушкина», посвященная локациям, связанным с творческим путем 

выдающегося русского поэта А.С.Пушкина, из собрания Государственного 

мемориального историко–литературного и природно–ландшафтного музея–

заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»; выставка «Мир, признательный 

Сталинграду» из собрания Государственного историко-мемориального 

музея-заповедника «Сталинградская битва», состоящая из уникальных 

экспонатов подарочного фонда музея – художественных произведений, 

грамот и поздравительных адресов политических, общественных и 

религиозных деятелей, изданий и др.; выставка графики о событиях 

блокадного Ленинграда художника Александра Блэка «Город над вольной 

Невой» из фондов Государственного центрального музея современной 

истории России.  

Активно развивается сотрудничество с одним из ведущих музеев 

России – Государственным историческим музеем (Москва). В 2018 г. 

проведена выставка «Серебряный век ювелиров России», представившая 

изделия ХІХ–ХХ вв. Московской ювелирной школы – фирмы И. Губкина, 

придворного поставщика Российского императорского Двора, мастерской 

И. Овчинникова, возродившего и утвердившего национальный стиль, фирмы 

И. Хлебникова, производившей бриллиантовые, золотые и серебряные 

изделия, а также Петербургской ювелирной школы – фирмы К. Фаберже, в 

основу которой легли новаторские творческие королевские стили 

Людовика ХV и Людовика ХVI, мастерской «Русская эмаль» И. Брицына, 

создававшей произведения с эмалями весьма прозрачных и сложных 

оттенков и др. В 2019 г. в музее экспонировалась выставка «Старина и 

новизна. Русское ювелирное искусство XVIII века», на которой 

демонстрировались изделия известных представителей ювелирных центров: 
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Москвы, Великого Устюга, Тобольска, Калуги (серебряная посуда, 

украшения, интерьерные предметы, убранства стола и бытового обихода).  

 Белорусский музей участвует в крупный выставочных проектах на 

площадках музеев России. Так, по приглашение Государственного Эрмитажа 

Национальный исторический музей Республики Беларусь представил 

предметы из своего собрания на выставке «Золотая Орда и Причерноморье. 

Уроки Чингисидской империи» в Государственном историко-архитектурном 

и художественном музее-заповеднике «Казанский кремль» [2].  

Существенное значение имеют совместные проекты. Так, в рамках 

сотрудничества с Российским национальным музеем музыки, с которым 

Национальный исторический музей Республики Беларусь заключил 

соглашение о партнерстве во время VI Форума регионов Беларуси и России в 

Санкт-Петербурге в 2019 г., организована виртуальная выставка «Мелодии 

победы. Музыка героев», приуроченная к 75-летию Великой Победы. 

Музыкальные произведения и видеофотохроника сгруппированы по 

периодам Великой Отечественной войны, что позволяет почувствовать 

хронологию, основные этапы военных действий и сражений. Снятый 

видеоконтент, документы, используемые материалы детализируют 

информацию о фронтовой самодеятельности и фронтовых бригадах, 

отображая путь их создания и деятельности. При создании фильма 

использован экспонатный ряд, состоящий из автографов знаковых 

музыкальных произведений, фотографий, афиш, мемориальных предметов и 

музыкальных инструментов, которые являлись неотъемлемой частью 

музыкальной жизни как в тылу, так и на фронте.  

В практике межмузейного взаимодействия – обменные выставки. 

Примером может служить обмен выставками между Национальным 

историческим музеем Республики Беларусь и Калининградским областным 

историко-художественным музеем. В 2019 г. белорусский музей показал в 

Калининграде выставку «Литографии Наполеона Орды», разместившей 

работы, созданные во время ряда путешествий автора по Беларуси, Украине, 

Литве, странам Западной Европы в 1840-1880-е гг.; в свою очередь, 

российский музей привез в Минск выставку «Рисунки фронтовых 

художников» в графическом исполнении участников Восточно-Прусской 

операции 1945 г. А.И. Глухова, Г.Н. Филатова, С.И. Чуканова.  

Ряд проектных инициатив реализуется в рамках программ 

сотрудничества Содружества Независимых Государств и Союзного 

государства. «В 2018 г. музей выступил организатором международной 

программы «Культурная дипломатия. Москвичи в Беларуси, белорусы в 

Москве» совместно с Культурно-деловым комплексом «Дом Москвы» при 
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содействии Департамента внешнеэкономических и международных связей 

города Москвы и Московского центра международного сотрудничества. 

Выставка представила срез художественных достижений современных 

белорусской и российской школ художественной культуры: живописи, 

графики, монументального и декоративно-прикладного искусства. К 20-

летию Союзного государства в 2019 г. Национальный исторический музей 

Республики Беларусь в партнерстве с Государственным Российским Домом 

народного творчества им. В. Д. Поленова организовал Международный 

фестиваль декоративного творчества «ТекСтильный букет», участники и 

гости которого смогли лицезреть работы в разных техниках текстиля более 

60 народных мастеров из многих регионов Беларуси и России [2].  

В филиале музея «Музей истории белорусского кино» при поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ (МФГС) и Российского комитета Международного совета 

музеев ИКОМ прошла выставка «Эпоха, Люди, Жизнь. Пространство 

искусства ХХ века» из собрания Всероссийского музея народного и 

декоративно-прикладного искусства и состоялся международный круглый 

стол «Музей – территория смыслов» в рамках многолетней комплексной 

программы «Наследие Содружества. Традиции для будущего». Экспозиция 

продемонстрировала широкое разнообразие национальных традиций и 

стилей народного мастерства авторов  из разных регионов России через 

призму художественных практик XX и XXI веков.  

В настоящий момент осуществляется подготовка к масштабному 

белорусско-российскому выставочному проекту «108 минут. Дорога в 

космос» к 60-летию первого полета человека в космос. Выставка проводится 

с целью популяризации темы космонавтики и белорусского присутствия в 

изучении и освоении космоса совместно с Объединенным мемориальным 

музеем Ю. А. Гагарина, Смоленским государственныммузеем-заповедником, 

Фондом популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы». 

Среди научных консультантов проекта – советник директора Объединенного 

мемориального музея Ю. А. Гагарина, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, племянница и крестница Юрия Гагарина 

Т.Д.Филатова и академик Национальной академии наук Беларуси, доктор 

технических наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, лауреат 

Государственной премии БССР П. А. Витязь.  

Важное значение коллектив музея уделяет популяризации 

исторического наследия Беларуси для российской общественности. 

Например, в рамках VII Форума регионов Беларуси и России в виртуальном 

виде российским коллегам была продемонстрирована тематическая выставка 
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в Национальной академии наук Беларуси, в тематическом предметном ряду 

которой были представлены уникальные исторические артефакты, 

произведения искусства и издания. Среди них – артефакты, найденные 

археологами Института истории Национальной академии наук Беларуси на 

территории нацистского лагеря Малый Тростенец в ходе археологических 

исследований в период 2014–2018 гг.; журнал топографического обеспечения 

боевых действий войск войсковой части 29591 Навигационно-

топографического управления Генерального штаба Министерства обороны 

Республики Беларусь; факсимиле сатирического издания «Раздавим 

фашистскую гадину»; произведения авторов – членов Студии военных 

художников имени М. Б. Грекова на основе фондов Белорусского 

государственного музея истории Великой Отечественной войны); карты с 

датами освобождения городов Беларуси из Национального исторического 

архива Республики Беларусь; скульптурный эскиз «Врата памяти» для 

Мемориального комплекса «Тростенец» авторства лауреата специальной 

премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства 

Константина Костюченко и др. Отдельными автономными блоками 

представлены интерактивная презентация Республиканского 

патриотического проекта «Цветы Великой Победы» Белорусского 

республиканского союза молодежи, экспозиция «Великой Победе – 75!» 

Республиканского центра экологии и краеведения, экспозиция предметов, 

найденных военнослужащими 52-го отдельного специализированного 

поискового батальона, передвижная выставка «Поколение мира о войне и 

мире» из коллекции Государственного музея истории Вооруженных Сил 

Республики Беларусь.  

Актуальным вопросом сотрудничества музеев является реституция, что 

проявляется в возвращении исторических и художественных ценностей, 

утраченных во время войны, а также в проведении научных исследований, 

организации временного экспонирования музейных предметов на выставках, 

поиске возможностей в создании копий и факсимильных изданий 

памятников книжной культуры и др. В 2008 г. при финансовой поддержке 

Бюро ЮНЕСКО в Москве и по инициативе Национальной комиссии 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО филиалом музея «Музей истории 

театральной и музыкальной культуры» получены копии материалов архива 

композитора Михала Клеофаса Огинского в количестве 5912 документов из 

Российского государственного архива древних актов (архив был передан в 

1833 году сыном Огинского Иренеушем царскому правительству России). В 

2020–2021 гг. решением Комиссии по выявлению, возврату, обмену и 

введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, 
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находящихся за рубежом, предусмотрены организация переговоров с 

Государственным Эрмитажем, Ростовским музеем-заповедником, 

Новгородским государственным музеем-заповедником, Военно-

историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-

Петербурге и др. о возможности проведения в Беларуси выставок 

исторических артефактов, происходящих из Беларуси и находящихся в 

фондах российских музеев, осуществления научно-исследовательской 

работы с целью пополнения информации в базе данных Интернет-портала 

«Вяртанне».  

Одним из приоритетов государственной культурной политики остается 

поддержка белорусской диаспоры в мире, в первую очередь – в субъектах 

Российской Федерации. Национальным историческим музеем Республики 

Беларусь поддержан проект Национально-культурной автономии белорусов в 

Томской области «Мои предки – из Беларуси!», который реализуется за счет 

средств гранта Президента Российской Федерации. «Идея проекта 

заключается в том, чтобы в популярной форме показать значимость 

белорусской диаспоры на Томской земле, помочь потомкам белорусских 

переселенцев установить связь с исторической родиной и восстановить 

утраченные родственные отношения, способствовать распространению 

достоверных знаний об истории и культуре своего народа среди сибирских 

потомков белорусских мигрантов, стимулировать установление культурных, 

деловых и побратимских связей с Республикой Беларусь» [1].  

Таким образом, белорусско-российские музейные проекты как важный 

сегмент гуманитарного взаимодействия и эффективный инструмент 

культурной дипломатии развиваются в формах совместных и обменных 

выставок, программ реституции, научных конференций, информационных 

ресурсов, виртуальных экспозиций и др., представляя весомый потенциал 

историко-культурного наследия Беларуси и России.  
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Чжао Цзэнфан, аспирантка II курса 

специальности «Теория и история культуры»  

Научный руководител  – профессор А. И. Смолик, 

Белорусский государственный университет  

культуры и искусств, г. Минск 

 

ДЕТСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО 

КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

На всех этапах развития китайского общества существовал 

непосредственный интерес к личности ребенка. Анализ теоретико-

методологической литературы и источников, в которых освещаются 

отдельные аспекты детской педагогики, свидетельствует об интересе 

представителей гуманитарных наук к сущности, формам и содержанию 

детства. Уже в Средние века в Китая появляются первые труды Ван 

Шоужэня, Си Ма Гуна, Юань Цая, Ян Чжитуя, в которых излагаются 

некоторые идеи о воспитании и образовании детей, с учетом их умственных 

и физических способностей. В Новое время (XVI–XIX вв.) в Китае уже были 

накоплены определенные знания о детском развитии, их теоретическое 

осмысление вызвало необходимость создать целостное представление о 

ребенке в различные возрастные периоды. Это требовало появления 

специальной науки, изучающей развитие ребенка. Данный исторический 

период, характеризующийся значительными достижениями во всех областях 

социальной жизни Поднебесной, естественных и гуманитарных наук, показал 

несоответствие времени конфуцианской системы образования и воспитания 

детей. С критикой конфуцианской концепции выступает знаменитый 

китайский философ и педагог Ван Шоужин. Инновационная сущность его 

теории состояла в том, что были предложены новые методы воспитания и 

образования, основанные на учете специфики детской натуры (такие 

качества, как любопытство, несерьезность характера, неумение долго 

концентрироваться). Философ призывал педагогов видеть в каждом ребенке 

свободную личность, использовать в воспитательном процессе 

поощрительные методы и отказываться от жестких форм воздействия на 

детей [2]. Ученый определил закономерности умственного и физического 

развития детей. Прогрессивность теории Ван Шоужиня, на наш взгляд, 

заключается в отстаивании многостороннего и гармоничного обучения, 

которое предполагает изучение нескольких предметов. Положения его 

теории нашли воплощение в педагогике Вьетнама, Кореи, Японии и других 

юго-восточных азиатских странах. 
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Инновационные и демократические взгляды на воспитание и 

образование содержатся в трудах Цзэн Гу Фана и Кан Ювэя, обративших 

пристальное внимание на физическое и психическое здоровье детей, о 

котором необходимо заботиться педагогам и родителям. Кан Ювэй во 

многом опередил свое врeмя, создав утопическое учение о совершенном 

обществе Да Тун, а также разработав систему образования детей. В своей 

книге «Да Тун Шу» он высказывался о равенстве людей, значении всеобщего 

бесплатного образования, предложил организовать специальные учебные 

заведения для беременных женщин (Жэн Бэн Юань), дошкольные 

воспитательные учреждения (Юй Инь Юань). 

Однако, несмотря на появление названных выше ценных исследований 

по важнейшим аспектам физического, психического и духовного развития 

детей, проблемы формирования личности ребенка не получили до конца 

ХХ в. в КНР комплексного, системного культурологического исследования. 

Детство по-прежнему оставалось объектом в основном педагогического и 

психологического анализа. Хотя культура и признавалась важной средой 

развития и воспитания подрастающего поколения, которому в недалеком 

будущем предстоит сохранять, транслировать и созидать артефакты 

национальной и мировой культур. Мао Цзэдун еще в 1928 г. обращал 

внимание на необходимость бережного отношения к детям: «Дети и 

подростки – это надежда нашей нации, будущее рабочего класса и преемники 

дела революционного строительства» [5, c. 493].  

Вместе с тем существенный поворот от феномена детства к феномену 

cубкультуры детства в Китае начинается в последней четверти ХХ в., когда 

начала осуществляться политика реформ и открытости. Интерес к детской 

субкультуре также актуализировался в связи с повышенным вниманием 

мирового сообщества к детской популяции. Так, в 1959 г. Организацией 

Объединенных Наций была принята «Декларация прав ребенка». 1979 г. был 

объявлен ЮНЕСКО Годом ребенка, а в 1989 г. по инициативе Польши была 

принята Международная Конвенция о правах ребенка [1]. Эти 

международные нормативно-правовые акты способствовали признанию 

китайским сообществом самоценности детства в развитии национальной 

культуры, возможности участия детей в различных сферах социально-

культурной жизни.  

В последнее тридцатилетие в связи с ростом гуманизации и 

демократизации общественной жизни в КНР были также приняты важные 

национальные нормативно-правовые акты, касающиеся детей. Так, в законе 

КНР «О защите несовершеннолетних граждан в возрасте от 0 до 18 лет» 

возрастной диапазон детей определен периодом от 0 до 14 лет. На создание 
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условий для всестороннего развития китайских учащихся ориентируют 

государственные и общественные институции КНР. Ими разработан «План 

национального среднесрочного и долгосрочного действия реформы и 

развития образования (2010–2020 годы)», утвержденный Правительством 

КНР в 2010 г. Огромное значение для воспитания и образования имеет 

Постановление ЦК Компартии Китая «Среднесрочный и долгосрочный план 

развития молодежи (2016–2025 годы)», которым предусматривается создание 

упорядоченной и благоприятной среды для детей с тем, чтобы они могли 

оставаться здоровыми, развивались в соответствии со своими 

специфическими характеристиками. 

О возрастании интереса китайского общества к культурному развитию 

подрастающего поколения свидетельствует деятельность Научно-

исследовательского института детской культуры, который функционирует в 

рамках Педагогического университета Чжэнцяна. Ученые Института 

занимаются крупномасштабным сбором и систематизацией данных, 

характеризующих достижения китайских исследователей в области теории и 

практики воспитания и образования детей. Ежегодно сотрудники Института 

представляют объемные отчеты о результатах своих исследований, также они 

издают серию коллективных монографий «Культура китайских детей» [3]. 

Среди ряда исследований различных аспектов мира детства, 

осуществляемых в первой четверти ХХI в. китайскими учеными, необходимо 

выделить труды Фан Вэйпина. Им в семитомном издании обобщены 

компоненты, составляющие содержание детской субкультуры. 

Проанализированы такие области процесса развития детей, как образование, 

эстетика, литература, чтение, средства массовой информации, оказывающие 

огромное воздействие на эмоциональное восприятие детьми окружающего их 

мира взрослых. 

Изучению места и значения игры в субкультуре детства посвящены 

труды таких китайских ученых, как Лю Сяодун [5], Цзян Юй и др. В них 

проанализированы традиционные, пионерские и современные игры 

китайских детей, показана их роль в системе образования и воспитания. 

Также изучены сущность и содержание детского фольклора, его 

использование субъектами детской популяции.  

Анализ источников и научной литературы по проблемам феномена 

детства свидетельствует, что в китайском гуманитарном дискурсе 

отсутствует понятие «детская субкультура», а употребляется термин 

«детская культура». Под ней понимается совокупность устоявшихся, 

оформленных в традиции религиозно-этических, правовых, художественно-

эстетических норм, образцов и реальных практик поведения взрослого 
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сообщества по отношению к детству. Изучение трудов западноевропейских 

ученых дает нам основание полагать, что в отношении детской популяции 

более адекватным является дефиниция «детская субкультура». В отличие от 

культуры взрослых субкультура детства представляет собой не носящую 

официального характера форму регулирования межличностных отношений 

детей, совокупность особенностей поведения, форм общения, способов 

деятельности самих детей. Социокультурными инвариантами субкультуры 

детства являются зафиксированные в языке, мышлении, игровых действиях и 

фольклоре ценности, представления, картина мира, нормы и правила. 
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культуры и искусств, г. Минск 

 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПТОВ ИНЬ И ЯН  

НА ТРАДИЦИОННОЕ КИТАЙСКОЕ ИСКУССТВО 

 

Концепты Инь и Ян являются основой традиционной китайской  

культуры: философская мысль Инь и Ян пронизывает всю китайскую 

культуру и соответственно формирует образ мышления. Философское 

осмысление Инь и Ян переплетается с традиционной китайской культурой и 

впоследствии отражается в художественном искусстве: архитектуре, 

живописи, хореографии, каллиграфии и других видах.   

Китайский архитектурный стиль происходит от традиции «И Цзин» 

( 易 经 ). Последняя представляет собой первооснову Инь и Ян. Именно 

архитектура в некоторой степени выступает своеобразным символом данных 

концептов. В то же время система Фэншуй (风水) учила, как следует 

располагать сооружения, для того чтобы поставить их под защиту 

положительных сил и уберечь от вредоносных. Базовая теория Фэншуй 

является пятым элементом, который создается чередованием Инь и Ян. В 

этой связи Фэншуй рассматривают также как категорию Иню и Янь [1, c. 15]. 

Перед строительством предпочтение отдавалось таким местам, где было 

уравновешено действие начал Инь и Ян. 

Современная китайская архитектура по-прежнему базируется на 

традиционных стилях и правилах, на основе которых проектируются, в том 

числе парковые территории и сады. Главная цель – это единение, общий 

образ природы. Архитектурный стиль отражает элементы спорта и отдыха, 

традиции и новации, синтез которых символизирует слияние человека и 

природы.   

Китайский дизайн сада основывается на структурно-семантическом 

подходе включения гор и водоемов. В традиционной культуре последние 

представляют собой основные принципы вселенной и символизируют также 

Инь и Ян, в том числе представляют принципы женщин и мужчин, слабости 

и силы, тьмы и света и другие, которые на постоянной основе 

взаимодополняют друг друга [3, с. 51].  

В живописи также прослеживается двойственная природа концептов 

Инь и Ян, именно их противопоставление, перетекания друг в друга 

отображает содержание данного направления в искусстве: добро и зло, 

просветление и невежество, тьма и свет. Согласно эстетической мысли 

традиционной китайской живописи, творческое мышление в произведении 

заключается в даосской идее «Цзыжань» (自然, естественность) и принципе 
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«У-вэй» ( 无为, недеяние) [4, c. 11]. Следует отметить, что даосская мысль 

является эстетической основой традиционной китайской живописи, где Дао 

является своеобразной целью художноков-живописцев. Исследователь 

Н. Булицина считает, что Дао недоступно для воплощения в слове, и именно 

живопись является самым эффективным способом выражения Дао, т.к. она 

более всего в сравнении с другими видами искусств обладает способностью 

передавать состояние не через слово. Художники-каллиграфы  

целенаправленно стремятся к тому, чтобы как можно полнее и многограннее 

раскрыть в живописи смысл категории Дао [5].  

В данном аспекте интерпретации Дао в традиционной китайской 

живописи гораздо сильнее, чем в философии. Так, в традиционной китайской 

живописи используются только черный (тушь) и белый (бумага и щелк) 

элементы. Последние символизируют теорию Даосизма и концептов Инь и 

Ян: черный – белый. 

Каллиграфия представляет собой графический вид изобразительного 

искусства, в основе которого лежит творческая интерпретация нормативных 

графических конструкций китайской письменности. Согласно китайской 

легенде, первый графической рисунок Китая был символическим образом 

взаимодействия Инь и Ян, созданный первым правителем Фу-си (伏 羲, 

рождение и смерть). В иероглифах, помимо семантических и фонетических 

функций, особую важность играл именно изобразительный момент: содержал 

в себе не только декоративное начало, соответствующее торжественности 

ритуала, но и соответствующее лежащим за ним мистическим подтекстам.  

В иероглифах много философского и культурного смысла о концептах 

Инь и Ян, и наиболее заметной является структура иероглифов: левая и 

правая структуры (например, 朋, 形, 阴, 阳), внутренняя и внешняя 

структуры (например, 田, 日, 因, 固), верхняя и внешняя структуры (量, 意, 

象, 最). В письменном формате в китайской традиции написание текстов 

происходило сверху вниз, что достаточно символично: от неба к земле. 

Каллиграфия, словно музыка, в основе своей несла идею гармонии и была 

неотделима от своего метафизического подтекста [2, c. 18]. 

Китайская традиционная драма и конфуцианские моральные ценности 

неразделимы. Данный синтез представляет одну из составных частей 

структуры культурных традиций. Драма выступает как инструмент в 

злословии и воспевании низких и высоких нравственных человеческих 

качеств. Магическое искусство театра позволяло актеру превращаться в 

носителя и проводника универсальных законов бытия [2, c. 20]. Поэтому 

появление китайской драмы неразделимо от китайской традиционной 

культуры, в том числе концептов Инь и Ян. Так, сцена представляет собой 
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квадрат, который символизирует землю, закулисье – это своеобразный круг, 

символизирующий небо: круглое небо и квадратная земля – традиционное 

восприятие китайцев. В целом сцена и закулисье отображают суть концептов 

Инь и Ян, о небе и земле. Кроме того, костюмы актеров, сценические 

движения и танцы полны символического значения традиционных ритуалов 

[2, c. 75]. Например, по цвету костюма и сценическому действию актера 

легко судить о персонаже (добро и зло). Даже в макияже актера цвет маски 

меняется в зависимости от роли.   

Рассмотренные концепты через определенные виды искусства 

выражают понятие абстрактной вместимости в гносеологическом и 

онтологическом смысле и отражают двойственность традиционной 

китайской философии (Инь и Ян). 

 

Литература 

 

1. 南怀谨 道家、密宗与东方神秘学 上海：复旦大学出版社 = Нань, 

Хуайцзинь Культуры даосизма, тибетского буддизма и других восточных 

религий / Хуайцзинь Нань. – Шанхай:  Изд-во фуданьского университета, 

1994. – 328 с. 

2. 蒲亨强 神圣礼乐—正统道教科仪音乐研究 成都：巴蜀出版社 = Пу, 

Хэнцзан Священная музыка – изучение ритуальной музыки / Хэнцзан Пу. – 

Чжэнду: Башуское изд-во, 2000. – 281 с. 

3. 乌丙安  中国民俗学  辽宁：辽宁大学出版社 = У, Бин-ан Китайский 

фольклор / Бин-ан У. – Ляонин: Изд-во ляонинского университета, 1985. – 

355 с. 

4. 金石图 传统节日与文化空间 北京：学苑出版社 = Цинь, Шиту 

Традиционные фестивали и культурные пространства / Шиту  Цинь. – Пекин: 

Издательство Сюэюань, 2007. – 297 с. 

5. Бусыгина, А. Ф. Древнекитайская философия – базис китайской  культуры 

/ А.Ф. Бусыгина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/drevnekitayskaya-filosofiya-bazis-kitayskoy-

kultury-filosofiya-iskusstvo-1. – Дата доступа: 13.03.2020. 

 

 

Чжао Шэншань, аспирант II курса 

специальности «Теория и история культуры»  

Научный руководитель –  профессор Л. К. Кухто 

Белорусский государственный университет  

культуры и искусств, г.Минск 

https://cyberleninka.ru/article/n/drevnekitayskaya-filosofiya-bazis-kitayskoy-kultury-filosofiya-iskusstvo-1
https://cyberleninka.ru/article/n/drevnekitayskaya-filosofiya-bazis-kitayskoy-kultury-filosofiya-iskusstvo-1


110 

 

 

МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ГРУППА 

КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

В последней четверти ХХ в. китaйское обществo встyпилo в нoвyю 

фaзy свoегo paзвития, что было oбyсловленo неoбхoдимoстью пpиведения в 

сooтветствие с тpебoвaнием вpемени сoциaльнo-экoномичеcких, 

пoлитичecких и цeннoстнo-миpoвoззpeнчеcких oснoвaний чeлoвeчeскoгo 

бытия. Надежды на успешное проведение реформ, ускорение инновационно-

технического развития всех сфер общественной жизни государство и 

общество связывают с молодежью. Социологи КНР считают, что 

современное подрастающее поколение в недалеком будущем станет основой 

среднего класса страны, без которого невозможна реальная модернизация 

социума. От самочувствия молодого поколения, его ценностных ориентаций, 

культурной и национальной самоидентификации, в конечном счете, зависит 

судьба китайского общества, в котором молодежь выступает в роли 

оживляющего посредника, своеобразного резерва. Коммунистической 

партией Китая и Правительством молодое поколение рассматривается как 

реальная социальная сила, которая способна изменить или модифицировать 

господствующую идеологическую систему, адаптируя ее к современным 

условиям жизни.  

Молодежь является наиболее инновационной частью населения, она 

изначально ориентирована на новизну, нерешенные еще проблемы, 

кардинальные изменения в обществе. В то же время, государственные и 

общественные институции понимают, что сама по себе молодость еще не 

обеспечивает ни профессионализм, ни нравственно-политическую позицию 

вступающих в самостоятельную жизнь поколений, ни их социальный статус 

и экономическое положение. В ходе активного включения молодежи в 

осуществляемые в КНР политические, экономические и социально-

культурные процессы, важно учитывать особенности молодежного сознания. 

По мнению китайского ученого Хуань Кайфуна, перспективы развития Китая 

во многом зависят от активной позиции современной личности, впитавшей в 

себя систему традиционных ценностей [2]. Важность ценностей обусловлена 

неустойчивостью сознания молодых людей, что приводит их к 

восприимчивости, подверженности чужому влиянию, манипуляциям как со 

стороны отдельных индивидов и социальных групп, так и современных масс-

медиа. Согласно мнению Э. Эриксона, на жизненной стадии от 12 до 18 лет 

юношество сталкивается с проблемой понимания, утверждения и созидания 

своей личностной идентичности [3]. В силу этого молодежь существенно 
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отличается от старшего поколения. «Жизненный мир молодого поколения, 

полагают китайские ученые Ли Чуан, Чжоу Сяохун и Чжоу И, определяется 

колебаниями между полюсами – стремления к независимости, 

самостоятельности, индивидуальности, уникальности, отдельности и 

желания быть частью общества, группы, быть признанным ими» [5, с. 33]. 

Отмечая эту социально-культурную особенность различных поколений, 

немецкий социолог Г. Зиммель подчеркивал, что «сама жизнь стремится 

неустанно вперед, ее бесконечная ритмика в каждом новом содержании 

созданных ею форм вступает в контраст с постоянством ее бытия или 

вневременностью ее значения» [1, с. 12]. 

Молодежная популяция Китая имеет и другие антропологические 

характеристики, отличающие ее от иных демографических слоев населения 

Поднебесной. Китайская молодежь характеризуется общностью социального 

бытия. Это связано с тем, что молодое поколение еще не обладает в полной 

мере социальным статусом, оно еще находится на стадии первичной 

социализации, целью которой является подготовка к занятию в недалеком 

будущем основательной позиции в социальной структуре китайского 

общества. Из-за своего возраста молодым людям, по мнению Дин Хуэйдина, 

не хватает систематического понимания и способности различать 

информацию, всестороннего же анализа информации явно недостаточно. В 

то же время молодежи не хватает опыта и способности выражать свое 

мнение. Наличие этих факторов позволяет молодым людям легко 

подчиняться в суждениях. Они также подвержены влиянию негативных идей 

из внешнего мира, возникновение ряда событий не может быть ими 

объективно проанализировано, что серьезно влияет на формирование 

молодежных ценностей [4]. Идеологические концепции и ценностные 

суждения современной молодежи смешиваются и сталкиваются с 

ценностями культур всего мира. Единство и абсолютность ценностных 

ориентаций поколеблены, они заменяются картиной плюралистических и 

относительных ценностей. Формирование молодежных ценностей 

осложняется отношениями чрезвычайной напряженности между китайской 

традиционной культурой и западной современной культурой, которая 

провоцирует людей вести себя непоследовательно в субъективном и 

объективном, индивидуальном и коллективном смыслах. С этим, на взгляд 

Цан Даолая и Сюй Вэня, во много связана общая неопределенность 

социальной жизни молодых людей [6].  

Социальная неопределенность является также результатом 

экономической несамостоятельности значительной части молодежи. 

Лишенные конкретного социального статуса, молодые люди материально 



112 

 

зависимы от своих родителей, что во многом ограничивает свободу их 

действий и выбора. Вследствие этого значительной части юношества 

присуща высокая степень рациональности, которая, на наш взгляд, 

обусловлена существовавшей долгое время практикой ограничения 

рождений, негативно сказавшейся на системе воспитания детей. 

Единственных детей (особенно мальчиков) в семье баловали, поскольку на 

них возлагались все надежды. Большинство китайских родителей с высоким 

и средним уровнем жизни считают инвестиции в будущее своих детей 

наиболее рациональным способом траты денег. По оценкам экспертов, 

среднестатистическая китайская семья тратит от 40 до 50 % доходов на 

своего ребенка. Значительная часть семейных денег уходит на одежду, 

экзотическую еду, а в дальнейшем – на оплату обучения в 

специализированных школах, приглашение репетиторов, покупку 

компьютеров и т. д. [7]. Вследствие такого воспитания у детей 

формировались такие негативные качества, как эгоизм, индивидуализм и 

прагматизм. 

Китайская молодежь характеризуется специфическими особенностями 

психологического и биологического развития. Молодое поколение находится 

на стадии не только социального, но и физиологического формирования 

организма и психологического взросления. Биопсихологическое становление 

молодого поколения определяет его непредсказуемое, нередко 

импульсивное, невротичное поведение. Психологическая неустойчивость 

самым тесным образом взаимосвязана с особенностями духовно-

нравственной жизни молодых людей, поскольку в этот период происходит 

непростой процесс формирования мировоззрения личности. Осуществляется 

осознание и принятие в качестве личностно значимых ценностей и норм 

социального поведения, также складывается персональная идентичность. 

Основным моральным противоречием в развитии молодых людей на этой 

стадии выступает дилемма между сохранением своей самости и 

выполнением многих социальных ролей, что вносит постоянную путаницу в 

их саморефлексию. В это время определяются основные подходы к людям, 

вещам, формируются моральные принципы, появляется интерес к 

политическим, религиозным, философским идеям, складываются 

идеалистические представления о социальных изменениях.  

Таким образом, анализ ценностных предпочтений китайской молодежи 

первой четверти ХХI в. показывает, что значительная часть молодого 

поколения КНР поддерживает реформы и открытость, молодежь полна 

надежд на будущее Китая. Большинство молодых людей имеет сильное 

чувство патриотизма и коллективизма, разделяет такие жизненные 
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установки, как самосовершенствование, трудолюбие, самоотверженность, 

честность и справедливость. Однако с развитием общества в системе 

ценностей происходят изменения. Значительно возрастает чувство 

самооценки, поведение и поступки имеют тенденцию быть прагматичными и 

инновационными, высокий уровень дохода воспринимается как важнейшая 

ценностная составляющая. Эгоцентричная и индивидуалистическая 

ценностная ориентация у некоторых молодых людей выходит на первый 

план, все более привлекательными становятся утилитарные ценности, такие 

как доступ к материальным благам, служебная карьера, легкий досуг. В то же 

время основными жизненными ценностными ориентирами по-прежнему 

остаются любовь, семья, здоровье, материальный достаток, дружба, 

удовлетворенность в личной жизни. Возрастает значимость свободы, 

демократии, чувственно-гедонистических ориентаций. В целом, основным 

направлением взглядов молодежи на жизнь и ценности является позитивная 

и устойчивая коллективистская ценностная ориентация. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ЭКСКУРС  

ФУТУРОЛОГИИ КАК НАУКИ 

 

Футурология представляет собой совокупность концепций о будущем 

человечества, а в более узком понимании – это область научных знаний, 

охватывающих перспективы социальных процессов и явлений. Термин был 

введен немецким социологом О. Флехтхеймом и трактовался как название 

«философии будущего», альтернативной всем предшествовавшим 

социальным учениям. Однако в этом значении термин не получил широкого 

распространения.  

В начале второй половины XX века под футурологией понималась 

«наука о будущем», «история будущего», ориентированная на познание 

перспектив всех явлений, и, прежде всего, социальных. В последующем, 

футурологию трактовали как комплекс широко понимаемого социального 

прогнозирования (тесно взаимосвязанной совокупности прогностических 

функций общественных наук и прогностики как науки о законах 

прогнозирования). С начала 1970-х гг., ввиду многозначности и 

неопределенности, термин вытесняется понятием «исследование будущего».  

На современном этапе, футурология, как область научного знания, так 

или иначе присутствует во всех научных дисциплинах. В гуманитарном 

познании, футурология зачастую исследуется с позиции философской мысли. 

Объяснить данную тенденцию можно тем, что философия, в отличие от 

других наук, рассматривает все в режиме «maybe» и лишь предполагает 

возможные варианты исхода событий, что, собственно, и представляет собой 

футурологический прогноз. И. В. Бестужев-Лада прогноз определял как 

«научный вывод о вероятном или возможном состоянии изучаемого объекта 

в будущем» [2, c. 9]. Наряду с этим, современные исследователи дают свои 

теоретическо-методологические основания футурологии. Одним из таких 
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является кандидат философских наук, Б.Б. Дондокова, которая в своем 

диссертационном исследовании по социально-философским основаниям 

футурологического знания выводит свою трактовку футурологии. А именно, 

автор выявляет, что «футурология очерчивает пространство возможностей 

развития общества, исследует потенциал тенденций прошлого и настоящего, 

предлагает определенный набор действий на различных уровнях социального 

пространства» [3, с 18]. Также Б. Б. Дондокова выделяет следующие функции 

футурологического знания: прогнозирующая, идеологическая, проективно-

превентивная, научно-познавательная, мировоззренческая, интеграционная. 

Наряду с этим, автором анализируется содержание перечисленных функций в 

зависимости от степени влияния выводов футурологического прогноза на 

отношение социума к будущему: футурофобии, футурошока, презентизма, 

самоосуществление прогноза. В свою очередь, на основе тенденций 

мирового развития, Б.Б. Дондокова представляет свою классификацию 

футурологических прогнозов: проявление системного кризиса; фазовый 

переход от одного этапа развития на другой; период нарастания 

нестабильности этапа глобализации.   

Современное состояние и развитие культуры и цивилизаций, а также 

общества, формирующего их, неразрывно связано с прошлым и будущим. 

Понимание и изучение динамики социокультурных процессов формируют 

основу футурологического прогноза. Наряду с этим, важно отметить, что 

каждая эпоха в развитии науки характеризуется особым типом 

рациональности – парадигмой, которая представляет собой совокупность 

теоретических и методологических установок, принятых научным 

сообществом на каждом конкретном этапе развития науки, которыми 

руководствуются в качестве образца при постановке научных проблем. В 

гуманитарном научном знании существует две парадигмы исторического 

общественного развития: линейное (или стадиально-поступательное), и 

нелинейное (или циклическое). Исторически первой возникла идея 

нелинейного развития, а в дальнейшем, с появлением линейной концепции, 

обе концепции развивались и формировались параллельно. К представителям 

линейного подхода можно отнести Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, 

Р. К. Мертона, Ж. Фурастье, Ё. Масуда, У. Ростоу, Дж. Гэлбрейта, Д. Белла, 

З. Бжезинского, Ф. Фукуяму и т. д., которые, в свою очередь, предсказывали 

ход исторического развития общества и являлись, несомненно, футурологами 

XX века, которые предсказывали будущее XXI века. 

В статье «Становление научной парадигмы: от линейной к нелинейной 

концепции общественного развития» Д. А. Ковтунова и В. В. Попов 

выделяют следующие черты и характеристики линейного развития: 
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– «вся история человечества рассматривается как единый и 

направленный процесс;  

– линейный прогресс направлен в будущее, воспринимается как 

движение вперед во времени и пространстве;  

– каждый этап общественного прогресса и движения общества 

выступает моментом генетического продолжения предшествующего этапа, 

причем линейные процессы частично поглощают свойства предшествующих 

этапов и в итоге развивают и обогащают их;  

– линейная динамика предполагает не только прогресс, но и регресс, 

как стадии, сменяющие друг друга в историческом процессе в целом;  

– исторический процесс представляется как единая линия, как часть 

общей разнообразной линейной космической эволюции, вбирающая в себя 

сложные эволюционные процессы (идея социального эволюционизма)» [4, 

c. 115]. 

Динамичность социума очевидна: социальные отношения постоянно 

меняются, общество всегда находится в процессах становления, развития, 

изменения, перехода, его временные изменения обусловлены историческими, 

экономическими, социальными, культурными, демографическими, 

экологическими, техногенными причинами и носят необходимый характер. 

Важнейшим свойством социума как динамической системы является его 

нелинейность. «Нелинейность, по сути, означает наличие сложного закона, 

управляющего развитием системы, возможность сосуществования в ней 

множества различных состояний, так называемой мультистабильности» [1, 

c. 69]. В свою очередь, представителям нелинейного исторического подхода, 

которые, несомненно, являются футурологами своего времени, относят: 

Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина, К. Ясперса, 

И. Абдираловича, С. Хантингтона и др. 

Нелинейность отражается в пяти переходных стадиях, которые 

сформулировали в статье «Нелинейное развитие социума: 

постнеклассический анализ» В. Афанасьева и Н. Анисимов: 

1) «рождение социальной структуры – мягкая бифуркация, в результате 

которой из малой флуктуации при определенных природных, экономических, 

социальных, исторических условиях медленно, на протяжении исторических 

времен, формируется и растет некая социальная структура; 

2) переход в новое социальное качество – жесткая бифуркация, в 

короткое время значительно усложняющая или упрощающая социальную 

структуру;  

3) слияние – мягкая бифуркация, в результате которой несколько 

социальных структур сливаются в единую развитую; 
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4) кризис – мягкая или жесткая бифуркация превращения хаотической 

динамики; 

5) исчезновение – мягкая или жесткая бифуркация, разрушающая 

структуру» [1, c. 70]. 

Таким образом, футурология представляет собой совокупность 

разнообразных концепций о будущем человечества, занимается 

прогнозированием различных процессов и явлений. В основе лежит идея 

предвидения, прогнозирования будущих состояний социальной системы. 

Исторически, футурология как наука, сложилась относительно недавно и, 

преимущественно, на Западе, претерпевая массу изменений. На современном 

этапе, футурология занимает определенное место практически во всех 

научных дисциплинах, постоянно развиваясь, особенно в моменты 

кризисных ситуаций. Понимание исторического процесса, а именно, 

прошлого и настоящего определяет сущность футурологического прогноза. В 

свою очередь, существует две парадигмы изучения исторического процесса: 

линейная, которая рассматривает всю историю человечества как единый и 

направленный процесс с соответствующими ему стадиями развития, и 

нелинейная, которая предполагает независимый и уникальный путь развития 

каждого отдельного общества. 
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БИБЛЕЙСКИЕ АЛЛЮЗИИ В ПЕСНЯХ ПРОТЕСТА 

БОБА ДИЛАНА 

 

13 октября 2016 г. Нобелевскую премию присудили поэту и 

исполнителю Бобу Дилану «за создание поэтических образов в великой 

американской песенной традиции». Это был первый музыкант, удостоенный 

высшей премии в области литературы. В своей Нобелевской лекции он 

отмечает три главные произведения, которые он запомнил со школьных лет: 

«Моби Дика» Германа Мервилла, «На Западном фронте без перемен» Эриха 

Марии Ремарка и «Одиссею» Гомера. «We see only the surface of things. We 

can interpret what lies below any way we see fit» [3], – «Мы видим только 

поверхность вещей. Мы можем интерпретировать то, что находится ниже, 

любым способом, который сочтем нужным» (Здесь и далее подстрочный 

перевод наш. – Т. Ш.). Отзываясь о «Моби Дике», в котором много 

ветхозаветных аллюзий, Дилан призывает к глубокому прочтению и 

осмыслению мировой литературы и Великой книги. 

Американская и европейская культура немыслима без библейского 

основания. Белорусский культуролог Г. В. Синило в статье «Библейские 

парадигмы как основа становления американской культуры и литературы» 

отмечает: «Совершенно особую роль Библия сыграла в генезисе 

воздвигнутой европейцами американской цивилизации, культуры и 

литературы… наиболее значимыми библейскими парадигмами (или идеями), 

по которым “выстраивало” себя самосознание первых поселенцев, явились 

следующие: идея избранности, рождение народа Божьего, понимаемого как 

сакральная общность; идея Союза (Завета) с Богом; тесно связанные с идеей 

Завета и друг с другом идеи Обетования и Исхода. Следует подчеркнуть, что 

это ключевые идеи Танаха, или Ветхого Завета, особенно самой сакральной 

его части – Торы, или Пятикнижия Моисеева. Через них выявляются 

основополагающие смыслы, впервые открытые древнейшим 

монотеистическим сознанием» [2]. Эти идеи отразились в формировавшейся 

в XVII веке культуре Нового света и после были воплощены у классиков 

американской литературы. 

На творчество Боба Дилана, одного из самых известных фолк-

исполнителей США, сильно повлияло его спиритуальное мироощущение и, 

безусловно, Библия. Он вырос в еврейской семье, большое влияние на него 

оказало и христианство. Идеалы иудаизма и христианства, выраженные в 

Библии, утверждают общечеловеческие ценности гуманности, любви к 

ближнему, неразжигание конфликтов, войн и насилия. 
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Казалось бы, в 1945 году закончилась страшная и кровопролитная 

война. По крайней мере, многим хотелось в это верить. Но, тем не менее, 

опыт двух мировых войн обошел стороной так называемые «великие 

державы». В следующем же году началась Индокитайская война, в ходе 

которой погибло и пропало без вести около миллиона человек. Параллельно 

с этими событиями молодежь в развитых странах стала отвергать 

доминирующие на тот момент ценности. Так возникло движение, которое 

американский социолог Чарльз Миллс назвал «новыми левыми» – в 

противовес правым и «старым левым».  

В отличие от революционеров индустриальной эпохи, «новые левые» 

поначалу были более безобидны, но не менее решительны. Уже в августе 

1963 года 250 тысяч человек прошли маршем в столице. Правящие круги 

США увидели, насколько сплоченным может быть общество в борьбе за 

справедливость, и пошли на уступки. 

В это же время набирает популярность Боб Дилан, в чьих песнях 

отражаются многие процессы, происходящие на тот момент в США: борьба 

чернокожих и женщин за права, а также сопротивление войне во Вьетнаме, 

развязанной США. Боб Дилан стал одним из тех, кто олицетворял жанр песни 

протеста – песни, в которой звучат чувства протеста против социальной или 

политической несправедливости, международного события, вызывающего 

сильные эмоции. Таким событием и стала Вьетнамская война, во время 

которой тысячи молодых людей отправляли на смерть в далекую чужую 

страну. В 1963 году свет увидела его песня «Masters of War», в которой виден 

упрек сильным мира сего: 

…You that never done nothin’  

But build to destroy 

You play with my world 

Like it’s your little toy [4]. 

(«Вы, кто не делает ничего / А лишь строит, дабы сломать / Вы играете моим 

миром / Будто бы это ваша игрушка…»). 

А также сравнение политических лидеров с Иудой: 

Like Judas of old 

You lie and deceive [4]. 

( «Словно Иуды прежних времен / Вы лжете и предаете…»). 

Более того, в этой песне Дилан критикует потребление и накопление, 

заявляя, что даже Иисус никогда не простит политикам их алчность, 

жестокость и трусость: 

…even Jesus would never forgive what you do…[4]. 

( «Даже Иисус бы никогда не простил вам ваши деяния»). 
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Отношения Боба Дилана к религии представляют отдельный интерес. 

Его музыка глубокая, таинственная и многослойная. В своих текстах он не 

просто ссылается на Библию, нет, они основаны на глубоко библейском и 

мистическом мировоззрении автора. «Я вижу Бога в ромашке. Вижу Бога 

ночью в шуме дождя и ветра. Я вижу божественный замысел буквально 

везде», – говорил он. Эти слова подтверждает другая, пожалуй, самая 

известная песня – «Blowing in the Wind». Первоначальное название песни – 

«Девять вопросов», и оно сохранилось в структуре песни: каждые две 

строчки представляют собой вопрос: 

…How many times can a man turn his head 

Pretending he just doesn’t see?.. 

How many ears must one man have 

Before he can hear people cry…[4]. 

( «Как долго может человек отворачиваться, / Притворяясь, что просто не видит? / 

Сколько ушей нужно человеку / Чтобы услышать людской плач?..»). 

Эти вопросы отсылают нас к книге Иезекииля, где есть следующие 

строки: «…Сын человеческий! Ты живешь среди дома мятежного; у них есть 

глаза, чтобы видеть, а не видят; у них есть уши, чтобы слышать, а не слышат; 

потому что они – мятежный дом…» (Иез 12:2).  

“Blowing in the Wind”, написанная в 1961 году, пришлась по сердцу 

миллионам слушателей по всему миру, стала своеобразным гимном 

десятилетия. Действительно, занятые нескончаемым потреблением и 

бессмысленной суетой, люди как западного блока, так и восточного, 

отворачивали головы от чужих несчастий, продолжая бессмысленно жить и 

столь же бессмысленно умирать. «Новые левые» отчаянно пытались найти 

смысл жизни, противостоять сложившейся системе ценностей, однако, кроме 

протеста ради протеста так ничего принципиально нового предложить и не 

смогли. В итоге многие активисты захлебнулись в реакции, превратившись 

со временем из свободолюбивых и независимых молодых людей в тех же 

слепых и недалеких консерваторов, которым противостояли. 

Загадочный ответ на главный вопрос песни «Blowing in the Wind» – 

«The answer, my friend / Is blowing in the wind» [4] (подстрочный перевод: 

«Ответ, мой друг, / В веянии ветра») – наводит на мысль о «руахе», 

библейском названии Святого Духа, которое значит «ветер», «дыхание» или 

«дух». Книга Бытия (Быт 1:2) описывает сотворение мира следующим 

образом: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий 

носился над водою». Этот таинственный образ веяния тихого ветра отсылает 

и к сюжету о пророке Илии из 3 Книги Царств (3 Цар 19:12): «…после 

землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра». 
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В Евангелии от Иоанна (Ин 3:8) Иисус объясняет Никодиму, что «Дух 

дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 

уходит…». Для того чтобы дать ответы на некоторые вопросы, разума может 

быть недостаточно. Иногда следует прибегнуть к трансцендентному, что 

Дилан и попытался сказать этой песней. 

В одном из интервью поэт сказал, что он всегда думал, что существует 

некая высшая сила, что этот мир не настоящий, что существует некий 

лучший мир, в который мы все рано или поздно придем. Идея о том, что 

существует «лучший мир» характеризует его как человека, который 

воспринимает вещи в первую очередь через призму духовного, и только 

потом через призму материального, что несомненно подходит артистической 

натуре. 

Стоит отметить, что это далеко не все песни Боба Дилана, которые 

вдохновлены Библией. В наше время мистицизм и сакральность часто 

незаслуженно забываются или игнорируются, а ведь именно они очень часто 

оказывают огромное влияние на творчество артистов. В случае Боба Дилана 

они придали его музыке интеллектуальность классической литературы и 

поэзии, поэтому присуждение Дилану Нобелевской премии по литературе в 

2016 году не выглядит таким уж спонтанным решением. 

Так или иначе, музыка Боба Дилана оказала значительное влияние не 

только на искусство, но и на культуру. Он доказал, что тексты песен могут 

иметь такую же художественную ценность, как поэзия, драматургия или 

эпос. Очевидно, что значительная часть песен Дилана сформирована 

библейским мироощущением, а учитывая его влияние на других 

исполнителей, такой неисчерпаемый источник как Книга Книг и впредь не 

перестанет вдохновлять творцов во всех уголках мира. 
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА  

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ВРАГА 

 

Одним из методов конструирования и усиления национальной 

идентичности является формирование образа общего для всех врага. В эссе 

«Сотвори себе врага» Умберто Эко пишет: «Похоже, что обойтись без врагов 

невозможно. Фигура врага неизбежна в цивилизационном процессе. Враг 

нужен даже мягкому и миролюбивому человеку. Просто тот подставляет на 

место врага-человека природную стихию, или общественную силу, или 

явление, которые тем или иным образом ему угрожают и должны быть 

побеждены, будь то капиталистическая эксплуатация, загрязнение 

окружающей среды или голод в странах Третьего мира» [8, с. 6]. У. Эко 

пишет и о важности наличия общего врага для консолидации группы: «Иметь 

врага важно не только для определения собственной идентичности, но еще и 

для того, чтобы был повод испытать нашу систему ценностей и 

продемонстрировать их окружающим. Так что, когда врага нет, его следует 

сотворить» [8, с. 8]. 

Показателен пример Чанада Сегеди – бывшего заместителя главы 

ультраправой венгерской партии «Йоббик», одним из пунктов идеологии 

которой был как раз радикальный антисемитизм. Несколько лет назад Сегеди 

обнаружил, что его бабушка – еврейка, пережившая Освенцим и всю жизнь 

скрывавшая лагерный номер при помощи блузок с длинными рукавами. Это 

заставило его переосмыслить свою жизнь и свои взгляды. Теперь он – 

ортодоксальный иудей и как человек, побывавший по обе стороны баррикад, 

понимает суть антисемитизма как никто другой. Сегеди теперь в каждом 

своем выступлении говорит, что антисемитизм не нуждается в евреях как 

таковых, потому что он основан на ложных принципах. Это – лишь проекция 

собственных страхов и отсутствие самоуважения (см.: [9]). 

https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2016/dylan/lecture/
https://www.bobdylan.com/songs/
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Жан-Поль Сартр в «Размышлениях о еврейском вопросе» писал о 

типичном антисемите: «Это человек толпы: уже и так трудно быть ниже его, 

но на всякий случай он старается еще пригнуться, боясь отделиться от стада 

и оказаться один на один с самим собой. Он и стал-то антисемитом потому, 

что не может он существовать совсем одинокий. Фраза: "Я ненавижу 

евреев", – из тех, какие произносят только в группе; произнося их, говорящий 

как бы вступает в некие наследственные права, вступает в некий союз – в 

союз посредственностей» [6, с. 17]. 

Американский философ Эрик Хоффер пишет, что чем меньше у 

человека оснований говорить о своем собственном превосходстве, тем 

больше он готов утверждать, что превосходством обладает его страна, его 

религия, его раса или его «священное дело»[7, с. 24]. 

Можно уверенно утверждать, что дихотомия «свои» – «чужие», методы 

создания образа врага и насилие по отношению к «чужим» не принадлежат 

конкретной стране и конкретной исторической эпохе, они универсальны и 

могут применяться где угодно и когда угодно и поэтому представляют угрозу 

для существования человечества в целом. Самым массовым и трагическим 

примером этого процесса, безусловно, является антисемитизм. Тем не менее, 

евреи не единственные, кто подвергался демонизации и дегуманизации в 

истории человечества. Процесс распространения ненависти универсален. 

Российский социолог Лев Гудков пишет: «При появлении “врага” не 

работают или отходят на задний план обычные системы позитивных 

вознаграждений и стимулов взаимодействия: признание общих ценностей, 

индивидуальных удач и групповых достижений, подчеркивание общих благ 

и символов. В такой тревожной и неясной ситуации общих страхов, 

унижения и проч. начинают оживать архаические интегративные механизмы, 

заставляющие людей сильнее, чем обычно, чувствовать свою близость, 

солидарность перед лицом реальных или мнимых коллективных опасностей» 

[4, с. 14]. 

Как мы видим, толпа везде одинакова, и проявление насилия и 

ненависти к общему врагу позволяет даже самой слабой личности 

чувствовать себя значимее за счет причастности к общему делу, за счет 

возникновения своеобразного «братства на крови». Этот процесс прекрасно 

масштабируется и до размеров целой нации. 

Обратимся к примерам формирования образа врага, не связанным с 

антисемитизмом. В качестве канонического примера дегуманизации Арлин 

Одергон приводит пропаганду во время геноцида в Руанде, регулярно 

использовавшую зооморфные метафоры. В апреле 1994 года руандийская 

радиостанция «Радио и телевидение тысячи холмов» практически ежедневно 

подстрекала к геноциду со словами: «Вы должны убивать их [тутси], они 

тараканы...» [5, с. 191]. 

Чаще всего процесс создания образа врага сопровождает реальные 

военные действия и служит своеобразным оправданием конфликту. 
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Российская исследовательница Ю. Белоусова проанализировала 328 статей в 

различных российских СМИ за период российско-грузинского конфликта 

лета 2008 года. Согласно ее результатам, СМИ России описывали грузин 

следующим образом: им нельзя доверять, они «безнравственные» (13 

упоминаний) «лжецы» (40). В то же время, несмотря на «трусость» (28) и 

«безумство» (28), все действия грузинской стороны тщательно 

«спланированы и преднамеренны» (22). Грузины «жестокие» (23) и 

«вероломные» (15) «преступники» (86), «варвары» (17), «авантюристы» (16), 

«фашисты» (52), а их «профессионально несостоятельный» (27) и 

«зависимый от США» (45) президент – Гитлер XXI века [2]. 

Зачастую для создания образа врага реальные исторические события 

интерпретируются некорректно или даже напрямую фальсифицируются. 

Французский востоковед Эрнест Ренан в работе «Что такое нация?» (1882) 

писал: «Забвение или, лучше сказать, историческое заблуждение является 

одним из главных факторов создания нации, и потому прогресс исторических 

исследований часто представляет опасность для национальности. В самом 

деле, историческое исследование проливает свет на факты насилия, бывшие 

при начале всех политических образований, даже весьма благодетельных по 

своим последствиям» (цит. по: [3]). 

Хорошей иллюстрацией тезиса Ренана является современная турецкая 

пропаганда. Исследователь геноцида армян Танер Акчам отмечает, что в 

произведениях турецких авторов, посвященных «армянскому вопросу», 

основным объектом нападок являются сами армяне, которых обвиняют в 

«черной неблагодарности» и «клеветничестве», притом употребляют очень 

агрессивный язык. Постоянно встречаются выражения типа: «армянский 

вопрос, угрожающий существованию нашей родины и нации». Превалирует 

утверждение о том, будто на самом деле жертвами стали не армяне, а турки. 

Ряд авторов в своих произведениях прямо повествует о «зверствах армян» и 

«о миллионах мусульман, убитых армянами» [1, с. 17–21]. 

В той же книге Т. Акчам приводит примеры применения языка вражды 

по отношению к армянам, и они довольно сильно коррелируют с 

привычными антисемитскими лозунгами, что может служить еще одним 

доказательством универсальности ксенофобии и тактики создания образа 

врага. Вот несколько избранных примеров из большого количества 

исследованных Т. Акчамом. Эти примеры особо примечательны, так как 

Турецкое историческое общество прикрывает ксенофобские лозунги 

авторитетом иностранных источников, например: «Сэр Марк Сайке приводит 

интересные данные об истинном образе армян, об их амбициях. Согласно его 

мнению, армяне – подлые люди, вызывающие отвращение. Даже у евреев 

есть положительные стороны, а у армян их нет». В другой статье пишется: 

«Советник английского консула лейтенант Диксон употреблял выражение: 

“армянин – это самое низшее существо, которое кланяется как собака”» [1, 

с. 28]. 
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Резюмируя выше сказанное, дихотомия «свои» – «чужие», методы 

создания образа врага и насилие по отношению к «чужим» не принадлежат 

конкретной стране и конкретной исторической эпохе, они исходят из 

стремления преодолеть собственную «ущербность» путем присоединения к 

группе и противопоставлении этой группы всем остальным. Этот процесс не 

зависит от языка, места проживания и этнических маркеров, он универсален 

и может осуществляться где угодно и когда угодно и поэтому представляет 

угрозу для существования человечества в целом. 
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ФРАНЦИСК СКОРИНА И ЕГО ПЕРЕВОД БИБЛИИ 

 

«Книга лучше расписного надгробья...» – написал когда-то безвестный 

древнеегипетский писец и поэт. Проходят века, развиваются и исчезают 

цивилизации, погружаются в Лету многин памятники культуры, а слово 

(книга) – синтез духовного и исторического опыта человечества, – живет. 

Книга Книг – Библия – открыла новую страницу в истории человечества. Она 

родилась в лоне древнееврейской культуры, на Ближнем Востоке, куда 

уходят глубинные корни человеческой культур и в особенности корни 

единой в своих основах иудейско-мусульманско-христианской цивилизации. 

Огромно влияние Библии на формирование европейской культуры 

начиная с эпохи Поздней Античности, но особенно обострился интерес к 

великой книге, стремление по-новому ее прочесть и осмыслить в эпоху 

Ренессанса. Корни многих достижений современной мысли и техники лежат 

именно в Возрождении. На авансцене европейской истории появилось 

книгопечатание, которое сделало более доступными книги, и прежде всего 

Библии. История восточнославянской печатной книги открывается 

Франциском (Георгием) Скориной, основавшим типографию в Праге и там 

издавшим Псалтирь и 22 книги еврейского Священного Писания под 

названием «Биб(в)лия руска» (1517–1519). Скорина был видным деятелем 

эпохи гуманизма, человеком энциклопедического склада ума, не только 

основателем книгопечатания на славянских землях, но и доктором врачебных 

и свободных наук (включали грамматику, риторику, логику, музыку, 

геометрию и астрономию), публицистом, переводчиком, медиком и 

ботаником. Он хорошо владел латынью и греческим языком (латынью, 

естественно, лучше), а также немецким и чешским языками, он стремился 

углубиться и в значения слов оригинала Библии на древнееврейском. 

Родина Франциска Скорины – древний белорусский город Полоцк. 

Родился он около 1490 г. в семье купца Луки Скорины, который занимался 

продажей шкур и льняной ткани. Начальные фундаментальные знания 

книгопечатник получил в родном городе, а в 1504 г. поступил в Краковский 

университет. Степан Александрович пишет: «Францыск Скарына – не 

выпадковы шчасліўчык, які трапіў з Беларусі ў сярэдневяковы універсітэт, 

што славіўся тады сваімі выдатнымі вучонымі – астраномамі і матэматыкамі, 

якія шырылі ідэі гуманізму і асветы» [1, с. 4]. Средневековый университет 

напоминал ремесленный цех, в котором профессора были мастерами, 

бакалавры – их помошниками, а школьники – обычными чернорабочими. Все 

университеты Европы вели образовательный процесс на латыни, даже 

существовал штраф за нарушение языкового режима. Пандемия холеры, 
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разубшевавшаяся в Кракове с середины 1508 г., подтолкнула Скорину 

обосноваться в Западной Европе. Так в октябре 1512 г. будущий 

первопечатник отправился в Италию и перед коллегией известного 

Падуанского университета сдал экзамен по медицине. Скорина стал первым 

представителем восточных славян, одновременно удостоенным двух высших 

ученых степеней: доктор гуманитарных и медицинских наук. 

Странствуя по Европе, Ф. Скорина осознавал, что книга приобретает 

особое значение в развитии просвещения и науки. Он познакомился не 

только с переводами Библии и религиозных трактатов на живые европейские 

языки, но и с произведениями поэтов Античности и Возрождения, 

медицинской литературой, историческими хрониками. Он видел книги на 

латинском, немецком, итальянском, польском и других языках. Мы можем 

предположить, что это подсказало ему идею – издавать книги в 

западнорусской (старобелорусской) редакции 

старославянского/церковнославянского языка. Великие географические 

открытия, шаги к секуляризации общества, широкое антифеодальное 

движение, стремление к знаниям – все это привело к бурному развитию идей 

гуманизма, пониманию целенаправленного пути развитяи человечества и 

способствовало подъему наук и литературы в Европе. 

Вдохновленный идеями гуманизма, Ф. Скорина, сын той бурной эпохи 

не позднее середины 1516 г. оказывается в Чехии, где берется за непростую 

работу – перевод книг Священного Писания на старобелорусский язык с 

последующим изданием. Можно задаться вопросом, почему из всех 

европейских городов, где существовали типографии, бывшие одновременно 

и издательствами, Скорина остановил свой выбор на Праге? Многие 

исследователи соглашаются с тем, что хорошо налаженная книгопечатная 

деятельность и наличие традиции перевода библейских текстов на 

славянские языки в Праге определили выбор Ф. Скорины. К тому же, Прага 

была в то время крупнейшим центром еврейской учености и книгопечатания 

и здесь у Скорины открывалась возможность консультироваться с 

пражскими раввинами по поводу звучания и смысла названий книг Танаха 

(Ветхого Завета), по поводу значения трудных мест в Писании. В период 

между 1517–1520 гг. Ф. Скорина издает – со своими пятьюдесятью 

предисловиями и шестьюдесятью двумя послесловиями – 24 книги 

Священного Писания с прибавлением апокрифических книг, ориентируясь в 

составе последних на Вульгату (лат. Vulgata [versio] – «Общепринятая 

[версия]»]), в 23-х томах (учитывая малые размеры отдельных книг) под 

общим названием «Биб(в)лия руска, выложена доктором Франциском 

Скориною из славного града Полоцька, Богу ко чти и людем посполитым к 
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доброму научению». Начал он с Псалтири (1517) – «той книги, – пишет 

Г. В. Синило, – которая особенно нужна (и ежедневно!) душе человеческой, 

чтобы вести диалог с Богом» [5, с. 202]. До нас дошли и остальные 23 книги 

Библии, напечатанные Скориной в собственной печатном цехе. В 

предисловиях и послесловиях, которые писались Скориной для конкретных 

библейских книг, часто повторяется, что изданные книги посвящаются 

«людем посполитымъ к доброму научению». С альтруистическими 

побуждениями Скорина отошел от чистого церковнославянского языка, 

малодоступного людям, и приблизил перевод книг к народной речи. Однако 

пражское издание Скорины уникально не только самобытным языком, но и 

своим техническим исполнением: все книги обладают четким и прекрасным 

шрифтом, множеством иллюстраций, умело и со вкусом расписанными 

заглавными буквами. Впервые в истории на титульной странице печатной 

книги появился авторский рисунок: в книгах имеется портрет Ф. Скорины – 

издателя и переводчика. 

Возникает актуальный вопрос: почему славянский сын Ренессанса для 

осуществления своих просветительских идей взялся за перевод и издание 

Библии, этого «осевого» архетекста (термин Г. В. Синило) иудейско-

христианской цивилизации, а также текста, давшего импульс становлению 

Корана и мусульманской культуры? Следует помнить, что Библия в те 

времена была настольной книгой еврейского и всех христианских народов; 

по своему содержанию Книга Книг трансцендентна и универсальна. Она, как 

пишет Г. В. Синило, стала «своеобразной моделью Вселенной, вмещающей 

Бога и человека, мир во всех многообразных его проявлениях, человека во 

всех сферах его бытия» [4, с. 35]. В Библии рядом с религиозным мифом, 

еврейской мудростью, фольклором есть зачаточные элементы таких наук, как 

география, логика, философия, риторика, астрономия, геометрия, история, 

есть древняя и не устаревшая доныне юриспруденция. При этом Библия не 

является учебником в строгом смысле слова: в ней представлены не просто 

зачатки широкого спектра наук, а метанаука и метаистория – история 

поисков и обретения смыслов. Просветитель мог заметить, что через Библию 

можно постигать человека и окружающую его природу под углом зрения 

вечности. Как ученый-рационалист, Франциск Скорина был нацелен на 

развитие умов простых людей, поднятие их общего уровня осведомленности. 

В своих предисловиях Скорина выступает перед читателем не только как 

философ, но и как самобытный писатель. Так, в его предисловиях 

встречаются стихотворные строки. Например, в предисловии к Книге Исхода 

он по-своему и оригинально передает Десять Заповедей, открытых Богом 

Моисею на Синае: 
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Помни дни светые светити 

Отца и матку чтити. 

Не забываи ни едина, 

И не делай греха блудна. 

Не вкради что дружнего 

А не давай сведецтва лжива 

Не пожедай жены ближнего, 

Не имения или речи его [2, с. 337–338].  

Говоря о книгах «Биб(в)лии руска», следует отметить особое 

отношение Скорины к второканонической Книге Юдифь. В подвиге вдовы 

просветитель видит силу патриотического чувства, благодаря которому 

Юдифь выстояла и победила. Чувство любви человека к своей родине – 

могучая сила, которая всегда таиться в глубине души. И поэтому Скорина 

рекомендует читателю иметь «яко зерцало, жену сию преславную пред 

очима», наследовать ее добрые дела «в любви отчины», «для посполитого 

доброго и для отчины своея», не жалеть даже «живот свой» [3, Т. 2, с. 603-

604]. Эта сила любви, которую испытывала Юдифь и которая таится в 

каждом, привела еврейский народ к возрождению еврейского государства на 

древней Эрец-Исраэль в мае 1948 г. И по сей день Израиль непоколебим и 

процветает. Может быть, Книга, спасшая евреев, спасет и белорусов, 

приведет к возрождению белорусской культуры?  

Создание переводов Библии и рецепция библейских мотивов в 

славянских культурах имеет длительную и противоречивую историю с рядом 

особенностей, которые нельзя не учитывать. Именно Скорина, сын 

Ренессанса, открывает новую главу в истории перевода Библии и диалога 

Писания с культурой славян. «Ф. Скорина выступает как живое воплощение 

полилога культур, – подчеркивает Г. В. Синило. – Наиболее ярко этот 

полилог эксплицирован в главном его создании – переводе Библии на 

старобелорусский язык» [5, с. 202]. Библия Скорины стала целой эпохой в 

развитии всего славянского мира и белорусской культуры в частности, и 

возникают законные вопросы: чем отличается перевод Скорины от 

предыдущих, почему филологи и культурологи восхваляют именно этот 

перевод, говоря о результатах труда просветителя? 

Во-первых, стремление создать аутентичный перевод проистекало из 

просветительских побуждений Скорины, что подкреплялось языковой 

ситуацией на Родине. В полилингвистичной и поликонфессиональной 

ситуации Великого княжества Литовского после унии с Польшей сложились 

условия, стимулировавшие переводы Писания на «универсальный» язык, 
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понятный людям на территории Белоруссии и Украины. Поэтому 

закономерно, что Скорина ставил перед собой задачу сделать Священные 

тексты как можно доступнее для восприятия «людей посполитых», упрощая 

и приземляя как содержание, так и языковое оформление. Важно, что 

перевод не был задуман как сугубо церковный, поэтому переводчик отошел 

от церковнославянского языка и часто прибегал к народному диалекту. 

Правда, «народный язык» того времени использовался не во всех книгах 

Библии Скорины. Например, самые известные книги он издавал на языке, в 

котором преобладали церковнославянские элементы, – «рускыми словами, а 

словенскым языкомъ». Так издана его первая книга – Псалтирь (1517), а 

также более поздние книги, вышедшие в Вильно, – «Малая подорожная 

книжица» (1522) и «Апостол» (1525). Стоит отметить, что для лучшего 

понимания текста в этих книгах, Скорина на полях страниц давал 

разъяснения сложных слов – так называемые глоссы: нигер – черный, 

онагри – лоси, языцы – народы, кивотъ – ковчег. Однако в своих изданиях 

первопечатник не только ограничивался разъяснением отдельних слов, но и 

по возможности приближал язык к живому, современному произношению. 

Остальные книги Библии изданы на языке, более близком к народной речи. 

Все это отличает данный перевод от других памятников 

восточноевропейской литературы того времени. Отрывок из Песни Песней 

является типичным примером текста Священного Писания в обработке 

Скорины: 

Поцалуи мя поцалованиемъ устъ своихъ, яко лепшая суть млсти твоя надъ вино... Олеи 

излиянъ имя твое, сего для откровици возлюбиша тебе. Тягни мя за собою: побегнемъ въ 

добровонности мастеи твоихъ... Въвел ест мя царь въ покои свое тайныи, возвеселимся и 

возрадуемся... Паче вина правии возлюбять тебе. [3, Т. 3, с. 425–426]. 

Таким образом, язык изданий неоднороден, чего и добивался 

переводчик, стремясь к полилогу конфессий (иудейской и христианских). 

Перевод преимущественно осуществлялся с Септуагинты [«Семьдесят»; 

«Перевод семидесяти толковников»)] и Вульгаты (с последней, безусловно, 

больше), но в наиболее трудных местах Скорина обращался к чешской 

Библии (1506) и консультировался с пражскими раввинами, чтобы свериться 

с оригинальным еврейским текстом. В переводе Скорины многие моменты 

переданы достаточно вольно, в связи с чем нельзя отрицать, что он 

достаточно глубоко знал православную и католическую традиции и активно 

их синтезировал в переводе. Г. В. Синило утверждает, что «в своем издании 

Библии Скорина сознательно стремится к синтезу различных культурных 

традиций, даже в каком-то смысле к конфессиональному синтезу, а на самом 

деле – ко внеконфессиональному, прсоветительскому подходу к Библии. Он 
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хочет открыть ее своему народу и всему восточнославянскому миру как 

великий источник духовности и мудрости для всех» [5, с. 202].  

Окончательно определить такое явление, как язык изданий Скорины, 

сложно, ибо в нем органично слиты элементы разных языковых систем. Так 

как просветитель был идеалистом, в его деятельности на первом плане всегда 

были демократизм и ориентированность на широкие массы. Именно это 

придает деятельности Скорины прогрессивный характер, определяет 

значимость его роли не только в истории культуры белорусского народа, но и 

всего славянского мира. 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ 

 

Понятие «культурная память» приобрело актуальность в гуманитарной 

сфере совсем недавно. В ряде исследований появилась область «memory 

studies», которая так и не получила общего наименования в русском языке. 
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Она довольно органично вписывается в рамки научных интересов 

культурологии как науки, при этом как весьма значительная составляющая 

культурологических исследований. В современных «memory studies» 

большое значение приобретает культурно-историческая психология, 

диалогический подход, семиотика.  

Социолог М. Хальбвакс, основываясь на умозаключениях 

Э. Дюркгейма о коллективных представлениях, продемонстрировал, что 

коллективная память является конструктом: это особые формы «присутствия 

прошлого» в настоящем, которые формируются и живут в рамках 

социальных институтов (школа, религия, класс, семья) (см. [6]). Данные 

выводы стали фундаментом в работах историка Яна Ассмана, который 

трактовал понятие «культурная память» как «механизм трансляции основных 

смыслов, создающих целостность той или иной цивилизации. Эти смыслы 

выступают как “символические фигуры”, одной из которых является миф. 

<…> Для культурной памяти важна не фактическая, а воссозданная в 

воспоминании история. В культурной памяти фактическая история 

преобразуется в воссозданную воспоминанием, то есть в миф...» (см. [1, 

с. 54–55]). 

Культурная память имеет сакральную окраску. Воскрешение 

культурных воспоминаний осуществляется в ритуализированной форме. 

Поэтому она определяется Я. Ассманом как «орган ритуально оформленного 

неповседневного воспоминания» [1, с. 139]. Поддержание коллективной 

идентичности предполагает регулярное обращение к образам культурной 

памяти. 

Жизнедеятельность каждого города является постоянным процессом 

символической репрезентации пространства, укоренившейся в истории, 

топонимике, народном и художественном авторском творчестве, где 

рождаются и развиваются семантические константы – преобладающие 

описательные категории. Такие константы создают культурный текст, 

обусловливающий восприятие пространства. 

Город Минск, как и любой другой город, обладает собственным 

знаково-символическим языком, а это значит, что ему присущ статус 

городского культурного нарратива. Минский текст – хранилище различных 

микротекстов, а также составляющая чего-то более глобального. Минск 

представляет собой часть семиосферы культуры Беларуси. Статус столицы 

выдвигает особые условия к Минску как ключевому символу государства.  

С развитием истории изменяется и идея города. Так, для Минска не 

являлся присущим эволюционный путь становления, когда новое 

«прирастало» к старому, а в связи с различными историческими событиями 

видоизменялся внешний городской вид, национальный состав населения, 
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религия, эстетика и бытовая повседневность. Можно сказать, что в 

пространстве Минска появился и исчез не один город. 

Минский силуэт предвоенных лет сложился в 30-е гг. XX века 

благодаря монументальным архитектурным формам конструктивизма 

И. Лангбарда (Дом правительства, Национальный академический Большой 

театр оперы и балета, Дом офицеров, здание Президиума Национальной 

академии наук Беларуси). После войны же было решено, что для 

пролетариата являются более подходящими древнеримские и 

древнегреческие дворцы в стиле неоклассицизма, способствующие 

укреплению ощущения монументальности и надежности советской власти. 

Конструктивизм находился в опале.  

Торжественные входы в парк им. Горького, Ботанический сад, стадион 

Динамо, возвышенные здания Дворца культуры профсоюзов, цирка 

наполнены чертами сооружений античной архитектуры. Так, наподобие 

традиционного римского объекта (сужающийся кверху) исполнен обелиск 

Победы. Внизу зажжен Вечный огонь, слывущий с дохристианского периода 

символом Победы света над тьмой. Олицетворение пафоса великой Победы – 

основная градостроительная идея послевоенного Минска. Исходя из данной 

концепции создавался проект центральной городской магистрали города.  

Итак, какова же идея создания монументов, посвященных памяти 

подвигу народа во время ВОВ, как одна из идей, устанавливающих 

ценностные ориентиры обществу? 

Эмиль Дюркгейм считает: «общество может существовать, только 

порождая у своих членов чувство священного при помощи периодически 

повторяющихся специальных ритуалов, воссоздающих совместное 

сакральное прошлое» [2, c. 151]. Сакральное прошлое воплощено в образах, 

которые представляют собой модель исторической реальности, укорененной 

в сознании социума. Наиболее «сильным» в эмоциональном плане является 

образ подвига народа в ВОВ, ставший сакральным архетипом.  

В период советской власти ценностный вектор был смещен к 

сакрализации новых мест памяти о революции 1917 г., а также войне 1941–

1945 гг., что сопровождалось разрушением священного пространства храмов 

и памятников прошлого. Однако в 2000-е гг. будет прослеживаться 

тенденция сакрализации памяти народа в форме храмов, об этом будет 

упомянуто далее. В качестве примера узнаваемого символа величия, 

сплоченности, нравственности белорусского социума в целом можно 

привести такие сооружения, посвященные подвигу белорусского народа, как 

«Мужество» (комплекс «Брестская крепость-герой»), «Непокоренный 

человек» (комплекс «Хатынь»), Курган Славы, «Минск – город-герой», 

обелиск Победы. 

Для обычного зрителя столица Беларуси на сегодняшний день все еще 

является пространством, где всегда «чисто», а также местом, напоминающим 

советскую эпоху (см. [5]). В самом деле, центр города воплощает 
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архитектурный ансамбль, построенные в 1930–1950-х гг. в стиле 

«сталинского ампира» (с местными чертами), а существенная часть 

«спальных районов» города является итогом советского панельного 

домостроения и осуществления градостроительных концепций периода 

1960–1980-х гг. Исходя из сравнения городской топонимики Минска, Киева и 

Вильнюса, топонимика столицы Беларуси имеет на себе отпечаток как 

советского плана «монументальной пропаганды», так и советских 

коммеморативных практик, связанных с историей коммунистического 

движения и советским конструктом памяти о Второй мировой войне: так, 

А. Ластовский в работе «Память о Второй мировой войне в городском 

ландшафте Восточной Европы» говорит, что «Минск является одним 

большим мемориалом по увековечиванию памяти о Второй мировой войне» 

[4]. 

Несмотря на то, что в данной работе акцент делается конкретно на 

нарративе Минска, здесь также представлены мемориальные объекты по всей 

Беларуси, которые являются значимыми для обращения на них внимания, 

некоторые из них уже были упомянуты. 

Итак, среди наиболее узнаваемых белорусских монументов можно 

назвать скульптурное воплощение воина в Брестской крепости (1971 г.). 

Общественный резонанс возбудил в 2014 г. конфликт с американской 

компанией CNN, напечатавшей список самых безобразных памятников мира, 

в числе которых была указана скульптура «Мужество», являющаяся 

элементом мемориального комплекса Брестской крепости, что вызвало за 

собой волну патриотизма. Интернет-пользователи «подняли бунт»: они 

писали о непоколебимости исторической памяти, о подвиге, гордости за 

отечество и его доблестное прошлое. Компания принесла извинения и 

удалила список. В рейтинге памятников ВОВ, ставших частью мировой 

культуры, размещенном на одном из российских сайтов в 2015 г., 

мемориальный комплекс «Брестская крепость» назван как один из самых 

известных в мире памятников (см. [3]). 

В ландшафтах постсоветских государств преобладают классические 

монументы, однако есть и новаторские интерпретации художников. 

Например, памятник жертва нацизма в гетто «Разбитый очаг» (архит. 

Л. Левин, скульпт. М. Петруль, 2008 г.), расположенный на месте бывшего 

еврейского кладбища на ул. Сухой в Минске. Венский стул и расколотый 

круглый стол с подломленными ножками из бронзы установлены на 

постаменте из красного гранита, символизирующем фундамент, что 

формирует образ разваленного дома, где некогда мирно жила семья. Рядом с 

памятником растет старое дерево, которое помнит времена оккупации. 

Примечательно, что на стороне, обращенной к монументу, на нем нет 

листьев. Вторая половина с зеленой листвой словно сообщает о том, что 

жизнь продолжается, хоть память и наполнена болью.  
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На сегодняшний день наблюдается стремление сакрализации памяти о 

войне в форме храма-памятника, например, Храм в честь Всех Святых и в 

память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Минск, 2010 

г.). Приход в честь Всех Святых располагается на перекрестке двух улиц: 

Калиновского и Всесвятской. С восточной стороны к церкви прилегает 

Московское (иное название – Восточное) кладбище. Данное кладбище стало 

последним местом, где нашли свой покой многие из наших земляков, 

которые воспели нашу страну на много веков вперед и на весь мир. 2 июля 

2010 г в крипте храма-памятника в честь Всех святых состоялась 

торжественная церемония захоронения останков трех неизвестных солдат – 

воинов Отечественной войны 1812 гг., Первой мировой войны и Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Кандидат исторических наук А. Г. Васильев отмечает: «Один из 

важнейших (и далеко не в полной мере усвоенных) уроков Дюркгейма для 

современных теоретиков и практиков политики памяти заключается в том, 

что с образами коллективной памяти следует обращаться не как с научными 

концепциями и точками зрения, подлежащими дискуссии. Это “священные 

вещи”, абсолютная истинность и значимость которых установлена для 

данного сообщества раз и навсегда и не может обсуждаться. “Священные 

вещи” можно видеть по-разному», набор этих вещей «у другого может 

выглядеть иначе, чем у тебя, и следует раскрыть основания того, как, исходя 

из какой картины мира, можно видеть их так или иначе. Тем самым 

становится возможным перестать считать иное видение “кощунством”, 

“святотатством”, “фальсификацией” и принять его возможность наряду со 

своим собственным» [2, с. 162]. 

Миф о великой Победе стал буквально нашим всем; он приобрел 

множество новых смысловых значений. Однако до недавнего времени мифы 

о войне черпали силу в живой социальной памяти: публичные нарративы 

подкреплялись рассказами старших членов семьи, соседей, знакомых, что 

делало их частью личной истории. Но подрастают поколения, для которых 

это уже не так. Не случайно такой широкий отклик имеет акция «Беларусь 

помнит» – люди чувствуют потребность в символизации исчезающей живой 

памяти.  

Мемориалы, памятники, монументы как репрезентаторы прошлого 

являются ключевыми элементами в создании и поддержании веры в идею, 

историческую преемственность, национальную идентичность, единство 

общества. Памятные места пробуждают культурное развитие, содействуют 

трансляции и сохранению ценностного знания, системы, ориентаций. 

Культура постсоветского времени оставляет для себя важным 

монументальное искусство, интерпретирующее силу Великой Победы, тесно 

связанную с сакрализацией общей героической памяти. 
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