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СЕКЦИЯ 1. КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ  
И КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЖА ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
О. В. Шаталова 

Липецкии�  государственныи�  педагогическии�  университет,
институт филологии, 

ул. Ленина, 42, 398020, Липецк, России� ская Федерация
E-mail: shat_o_v@mail.ru

В статье обосновывается возможность национальнои�  иденти-
фикации говорящеи�  личности на основе анализа грамматическои�  
организации речи. Выявляется возможность функционального вли-
яния морфолого-синтаксических принципов родного языка на по-
строение речи в рамках коммуникации на чужом языке в условиях 
поликультурного общения на примере речи Дерсу Узала – героя за-
писок В. К. Арсеньева.

Ключевые слова: языковая личность; грамматика; синтаксис; 
морфология; Арсеньев; «Дерсу Узала»; поликультурная среда; язы-
ковои�  код.

PROBLEM OF NATIONAL IDENTIFICATION OF CHARACTER  
OF ARTISTIC AND PUBLICISTIC WORK

O. V. Shatalova
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shanskiy University, 

Institute of Philology, 
Lenina str., 42, 398020, Lipetsk, Russian Federation

E-mail: shat_o_v@mail.ru
The article settles the opportunity of national identification of the 

speaking person based on the analysis of the grammatical organization 
of speech. The possibility of the functional influence of the morphological 
and syntactic principles of the native language on the construction of 
speech through communication in a foreign language in condition of 
multicultural communication, using the example of speech by Dersu Uzal, 
the hero of V. K. Arsenyev.

Key words: linguistic personality; grammar; syntax; morphology; 
Arsenyev; “Dersu Uzala”; multicultural environment; language code.
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Проблема национальнои�  идентичности и самоидентификации 
– одна из наиболее актуальных в спектре гуманитарных исследова-
нии�  XXI в. Изучение особенностеи�  проявления национальных черт 
личности в современных условиях интеграции различных научных 
дисциплин приобретает универсальныи�  характер, позволяющии�  со-
вершать многосторонние наблюдения и делать различные выводы. 
В то же время наиболее показательныи�  параметр личности, особен-
ностеи�  мышления и коммуникативно-адаптивных интенции�  – язык, 
а литература – объективно «релевантныи�  источник информации  
по проблеме национальнои�  идентификации» [5, с. 47; 4]. Особенно 
остро обозначенная проблема ставится в случаях, когда делаются 
попытки репрезентации особенностеи�  какои� -либо национальнои�  
культуры, специфики национального мышления средствами другого 
языка: классическими примерами данного типа являются и «Песня 
о Гаи� авате» Г. Лонгфелло, и «Гузла, или Сборник иллирии� ских песен, 
записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине» П. Мери-
ме, переписанные А. С. Пушкиным как «Песни западных славян» и др. 
Выделяется целыи�  массив литературы XX в., написаннои�  на русском 
языке об истории, культуре, верованиях и убеждениях так называе-
мых инородцев: «Писатель мыслит в координатах однои�  националь-
нои�  культуры, но на языке, в речевых формах другои�  национальнои�  
культуры» [3, с. 50]. Появляется представление о новом типе лите-
ратуры – русскоязычнои� , когда формируется диалог национальных 
культурных традиции�  в рамках русскоязычнои�  прозы [3, с. 15–16].

В связи со сказанным актуализируется проблема характеристи-
ки автора [8, с. 452–458] и персонажа художественного и публици-
стического произведения как личности, получающеи�  языковую ре-
презентацию, позволяющую охарактеризовать ее национальную 
ориентированность. Иными словами, делается попытка националь-
нои�  идентификации говорящего. Концепция Ю. Н. Караулова вклю-
чает три уровня языковои�  личности, но объективно признание того 
факта, что в современных исследованиях только нулевои�  уровень 
– вербально-семантическии� , которыи�  отражает степень владения 
обыденным языком и является базои�  для коммуникации – имеет 
четкую формальную языковую репрезентацию. Лексико-фразеоло-
гическая составляющая речи личности (или определенного социу-
ма) – одно из наиболее разработанных направлении�  современных 
исследовании�  языковои�  личности. Когнитивныи�  и прагматическии�  
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уровни структуры языковои�  личности описываются фрагментарно, 
через соотношение с речевыми и неречевыми поступками, позволя-
ющими выявить отдельные интеллектуальные, психологические  
и нравственные качества личности.

Расширить представление о формально-языковои�  репре-
зентации личности и обнаружить дополнительные аспекты раз-
граничения русскои�  и нерусскои�  языковои�  личности персонажа 
художественного произведения позволяет обращение к граммати-
ко-синтаксическои�  организации речи [7].

Показательным примером в данном случае нам представляет-
ся обращение к текстам записок В. К. Арсеньева «Дерсу Узала» и «Из 
воспоминании�  о путешествии по Уссурии� скому краю в 1907 г.», глав-
ныи�  герои�  которых – Дерсу Узала, нанаец, или, как он сам себя на-
зывает, гольд.

Данныи�  текст является достаточно объективным документом, 
позволяющим судить о специфике речи личности, своеобразно при-
спосабливающеи�  формы неродного языка под стандартные кон-
струкции родного в силу ряда причин. Владимир Клавдиевич Ар-
сеньев, по его собственному признанию, испытывал к Дерсу Узала 
искреннее чувство восхищения и симпатии, поэтому старался опи-
сать своего проводника и, можно сказать, соратника как можно бо-
лее точно, в соответствии со всеми проявляемыми чертами и осо-
бенностями эмоциональных реакции�  на окружающее – в том числе 
речевыми. Существенным фактором объективности предоставляе-
мои�  информации является и специфическии�  жанр произведения – 
записки: не являясь текстом ни сугубо документальным, ни публи-
цистическим, он все же не претендует на формат художественного 
произведения, тем самым избавляя автора от необходимости ка-
ким-либо образом отходить от реалистического изображения. Так-
же важно для исследования то, что В. К. Арсеньев не преследует цель 
профессиональнои�  (лингвистическои� ) фиксации речи Дерсу Узала 
в силу иных прагматических задач создания записок. И это, как ни 
парадоксально, на наш взгляд, является дополнительным фактором 
объективности фиксации речи. Естественно, что при подобнои�  фор-
ме записывания устнои�  речи путем своеобразного пересказа нель-
зя говорить о стопроцентном соответствии, однако вполне допусти-
мо выявление определенных качеств речи (лексем, грамматических 
форм), проявляющихся системно.
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Попытаемся провести сравнительно-сопоставительныи�  анализ 
некоторых аспектов бытования и соотношения нанаи� ского и русско-
го языков в речи Дерсу Узала.

Для нанаи� ского языка, естественно, характерны определенные 
правила, в том числе, касающиеся построения предложения: по-
рядок слов в предложении S-O-V (субъект – объект / обстоятель-
ство – предикат); определение предшествует определяемому сло-
ву; наиболее употребительны простые предложения; для сложных 
предложении�  характерна бессоюзная связь [2; 6]. Все эти характе-
ристики находят отражение в высказываниях Дерсу Узала, когда 
он строит предложения на русском языке. Синтаксическое соот-
ветствие высказывании�  Дерсу принципам нанаи� ского языка осо-
бенно наглядно проявляется на фоне определенных лексико-грам-
матических трансформации� , что свидетельствует о недостаточно 
высоком уровне владения русским языком: «Моя река ходи, хочу 
воды бери, рыба ругаи� » (Я к реке пои� ду, хочу набрать воды, рыба 
недовольна); «Тебе иголка нету, птица тоже нету – летаи�  не могу» 
(Ты не иголка, ты не птица – летать не можешь); «Тебе земля ходи, 
нога топчи, след делаи� » (Ты по земле ходишь, нога топчет, след де-
лает); «Моя глаза есть – посмотри» (У мен я есть глаза – посмотрю); 
«Моя думаи� , это была жена» (Я думаю, это была жена); «Ночь кон-
чаи� , след посмотри, тогда понимаи� » (Ночь кончится, посмотрю сле-
ды, тогда пои� му).

В речи Дерсу четко просматриваются некоторые закономерно-
сти грамматических трансформации� , связанные с определенными 
ментально-языковыми предпочтениями. Так, для нанаи� ского языка 
чрезвычаи� но важнои�  является категория посессивности: «мое рабо-
тание» как аналог русского «я работаю» и пр. [2, с. 60–64], поэтому, 
говоря по-русски, Дерсу Узала выбирает из доступных ему средств 
те формы, которые близки его внутриязыковому национальному 
формату: «Моя думаи�  (я думаю), в этом месте черт живи»; «Сегод-
ня ночью наша звезды посмотри (мы посмотрим), завтра – посмо-
три солнце»; «Его вредныи�  люди (он вредныи�  человек)»; «Посто-
янно обмани».

Не менее показательно употребление глагола.
Во-первых, говорящии�  не владеет всеи�  системои�  личных форм 

глагола. Так, в качестве простого глагольного сказуемого не высту-
пают формы 1-го лица множественного числа, 2-го лица единствен-
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ного числа, 3-го лица настоящего времени, то есть формы, оканчи-
вающиеся на согласную букву (-ем / -им, -ешь / -ишь, -ет / -ит, -ут / 
-ют / -ат / -ят). В подобнои�  потенциальнои�  языковои�  ситуации Дер-
су употребляет глаголы в форме повелительного наклонения (моя 
ходи, рыба ругаи� , тебе ходи, нога топчи и др.). Наиболее реальным 
объяснением подобного словоупотребления является то, что в на-
наи� ском языке предикаты чаще всего заканчиваются на гласную 
букву, связочные глаголы заканчиваются на -и, а причастные формы 
на -и�  [2, с. 9–11], а Дерсу, говоря по-русски, добавляет к основе гла-
гола суффиксальное образование, которое является для него пока-
зателем предиката. В этом случае совпадение аффиксов нанаи� ского 
языка с суффиксами повелительного наклонения русского глагола 
является фонетическим совпадением.

Во-вторых, использование форм 1-го лица единственного чис-
ла (на -у / -ю) в речи Дерсу также ситуативно обусловлено: данные 
формы используются только в конструкциях с составным глаголь-
ным сказуемым, где личные формы хочу, буду, могу используются  
в качестве модальных компонентов (вспомогательного, связочного 
глагола) и при этом не позволяют разграничить лицо деи� ствующего 
субъекта. Например: «Теперь моя хочу утку гоняи� » («Теперь я хочу 
утку добыть»); «Другои�  раз тут моя спи не хочу!» («В другои�  раз тут 
не хочу спать» – «хочу» соотносится с 1 лицом: моя / я). В других же 
случаях глагольные формы «хочу», «могу» используются в конструк-
циях, указывающих семантически на 2-е или 3-е лицо: Тебе ходи не 
хочу – моя стреляи� , тогда виноват не буду («Ты не хочешь уходить – 
я стреляю, тогда не буду виноват» – тебе / ты); Такие люди в сопках 
живи не могу – скоро пропади  («Такие люди в сопках не могут жить 
– скоро пропадут»). Допустимо предположение, что именно с фор-
мами на -у / -ю соотносится грамматически представление о вспо-
могательном глаголе в нанаи� ском языке.

Таким образом, можно констатировать функциональное взаимо-
деи� ствие двух языков на грамматическом уровне в сознании и речи 
личности, при этом приоритетными / первичными при освоении 
чужого языка остаются семантические и грамматические модели 
родного языка, степень проявленности которых зависит от уровня 
освоения неродного языка и навыка «переключения внутриязыко-
вого – грамматического – кода» при переходе с языка на язык в ус-
ловиях поликультурного общения.
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Опираясь на репортажи газеты «Ле Фигаро» о Беларуси, статья 
описывает репрезентации Беларуси у французскои�  публики. Ста-
тья исходит из того, что пресса является отражением представле-
нии�  читателя, на которого она ориентируется, а не выразителем 
дипломатических или геополитических интересов страны. Таким 
образом, репрезентации Беларуси, сформулированные на страни-
цах французскои�  газеты, отражают прежде всего взгляды читателеи�  
на современную Беларусь. Статья показывает, что портрет Беларуси  
у французского читателя несколько противоречив. Он составлен 
как из позитивных, так и из отрицательных репрезентации� . С од-
нои�  стороны, Беларусь иллюстрируется репортерами «Ле Фигаро» 
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как независимая, перспективная и динамично развивающаяся стра-
на, в жителях которои�  читатели «Ле Фигаро» узнают себя. С другои�  
стороны, мы можем выявить негативные репрезентации Беларуси, 
ассоциирующие Беларусь с иммобилизмом и противостоянием про-
шедшего времени.

Ключевые слова: культурные репрезентации; репортаж; каче-
ственная пресса; дискурс о Беларуси.

PORTRAIT OF BELARUS IN THE FRENCH NEWSPAPER
“LE FIGARO”
V. Buduchev

Sorbonne University, 
GRIPIC – CELSA,

Villiers str., 77, 92200, Neuilly-sur-Seine, France
E-mail: vbuduchev@gmail.com

Based on the Le Figaro newspaper reports on Belarus, the article 
describes the representations of Belarus among the French public. 
The article shows that the French reader’s portrait of Belarus is 
somewhat controversial. It is composed of both positive and negative 
representations. On the one hand, Belarus is illustrated by the reporters 
of Le Figaro as an independent, perspective and dynamically developing 
country, in the inhabitants of which the readers of Le Figaro recognize 
themselves. On the other hand, we can reveal negative representations of 
Belarus, which associate Belarus with immobility and with confrontation 
of the past tense.

Key words: Cultural representations; Report; Quality press; Discours 
about Belarus.

Данная статья призвана выявить культурные репрезентации 
Беларуси у французских читателеи�  посредством публикации�  газе-
ты «Ле Фигаро» о Беларуси с 2013 г. по настоящии�  момент. Выбор 
столь продолжительного периода объясняется тем, что, во-первых, 
во французском медии� ном пространстве белорусские события до-
статочно редко введены в ранг медии� ных событии� . Во-вторых, дан-
ныи�  период позволяет выявить среднесрочную эволюцию представ-
лении�  о Беларуси во Франции.

С января 2013 по декабрь 2019 г. Беларусь фигурирует 22 раза 
в заголовках газеты. При этом две статьи посвящены Минским со-
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глашениям, не имеющим прямого отношения к Беларуси и не по-
зволяющим выявить культурные репрезентации Беларуси в глазах 
французскои�  публики. Необходимо отметить, что половина статеи�  
посвящена отборочным циклам к чемпионатам мира по футболу 
2014 и 2018 гг. Исключительно спортивная тематика данных ста-
теи�  не представляет интереса для данного исследования, за исклю-
чением репортажа, приуроченного к матчу между национальными 
командами Франции и Беларуси в Гомеле, опубликованного в «Ле 
Фигаро» 10 сентября 2013 г., в котором автор мобилизирует ряд ти-
повых репрезентации�  о Беларуси.

Жанр репортажа является, на наш взгляд, наиболее ценным для 
идентификации французских репрезентации�  о Беларуси, так как ре-
портер опирается на пре-конструированные на национальном уров-
не представления о стране, воспринимает иностранные события, 
в которые он погружен в соответствии с национально определен-
ным углом восприятия [1]. Так, данная работа опирается главным 
образом на репортажи о белорусском Парке высоких технологии�  
(Тибо Варга, 26.08.2019), о россии� ско-белорусских военных учени-
ях «Запад-2017» (Пьер Авриль, 20.08.2017), репортаж из Минска  
об утверждении белорусскои�  национальнои�  идентичности (Пьер 
Авриль, 10.02.2015) и вышеупомянутыи�  репортаж из Гомеля, при-
уроченныи�  к матчу по футболу между национальными сборными 
Франции и Беларуси (Сириль Аддуш, 10.09.2013).

Газета «Ле Фигаро» выбрана нами по нескольким причинам. 
Во-первых, проведенные нами с журналистами газеты интервью  
в парижскои�  редакции и в московском бюро позволили нам понять 
особенности функционирования газеты «Ле Фигаро» и ее подход  
к освещению белорусскои�  тематики. Во-вторых, газета является од-
ним из немногих представителеи�  французскои�  качественнои�  прес-
сы, которая уделяет существенное внимание иностраннои�  темати-
ке, в частности белорусскои� . В-третьих, как редакция газеты «Ле 
Фигаро», так и ее постоянныи�  корреспондент в Москве придержи-
ваются принципа неи� тральности и стремятся к объективности в ос-
вещении Беларуси. «Ле Фигаро» отличается взвешеннои�  позициеи�  
по отношении к белорусскому руководству, что является ценным 
для выявления наиболее широкого круга репрезентации�  о Белару-
си, существующих в рамках французского медии� ного пространства 
и французского общества.
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Газета как отражение общественных репрезентации� . Мы придер-
живаемся принципа, согласно которому газеты не воспринимают-
ся как четвертая власть, не выступают в качестве инструмента по-
литического и идеологического убеждения населения со стороны 
властеи� . Сущность прессы заключается, на наш взгляд, в ретранс-
ляции, выражении национальных представлении�  читателеи�  о тои�  
или инои�  стране. Как отмечают Морис Муи� о и Жан-Франсуа Тетю, 
медии� ное событие стоит рассматривать как эдиториальныи�  кон-
структ, «создание дискурса при помощи других, предшествующих 
ему дискурсов» [2, с. 39]. С тои�  же позиции выступает Патрик Шарадо 
[3]. Но при создании информации условным треугольником «редак-
ция – власть – читатель» именно последнии�  рассматривается нами 
как важнеи� шее звено, определяющее репрезентации о Беларуси  
на страницах «Ле Фигаро». Так, представления о Беларуси на страни-
цах газеты не столько журналистские или геополитические, сколько 
культурные. Они отражают не взгляды журналистов и политическо-
го руководства Франции на Беларусь, а культурные репрезентации 
о Беларуси, свои� ственные французскому обществу в целом, и чита-
телям «Ле Фигаро» в частности. Пользуясь термином Аделин Вро-
на, стоит отметить, что, опираясь на публику, газета конструирует 
некии�  социальныи�  портрет страны, мобилизирует репрезентации 
о неи� , позволяющие публике не только понять происходящие со-
бытия, но и узнать себя в картине мира, представляемои�  на стра-
ницах газеты. Розлин Ранго развивает данныи�  подход посредством 
сформулированного ею метода анализа дискурса прессы, которыи�  
фиксирует энонсиативные элементы, позволяющие создавать эди-
ториальныи�  проект, узнаваемыи�  читателем, и опирающиеся на его 
репрезентации о реальности [4].

Так, портрет Беларуси, фиксируемыи�  на страницах газет, явля-
ется выражением национальных представлении�  о Беларуси и бело-
русскои�  идентичности, позволяет определить набор репрезентации�  
и представлении�  о Беларуси, свои� ственных современному француз-
скому обществу. Не ограничиваясь геополитическими представле-
ниями, газеты представляют нам портрет Беларуси, но не как объ-
ективное отображение страны, а как отображение репрезентации�   
о стране. При этом стоит обратить внимание на два уровня форми-
рования портрета Беларуси на страницах «Ле Фигаро»: иллюстра-
ция Беларуси посредством привлечения персонажеи� , олицетворяю-
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щих белорусское общество; общии�  собирательныи�  образ Беларуси, 
формируемыи�  газетои� .

Персонажи, олицетворяющие Беларусь. Как подчеркивает Аде-
лин Врона, «выбор медии� ных портретов, представляемых газетои�  
на ее страницах, наглядно демонстрирует ценности, которые га-
зета разделяет со своим читателем» [5, с. 264]. Таким образом, че-
рез портрет газета иллюстрирует связь с публикои� , на которую она 
ориентируется, символизирует ее, позволяет еи�  социально ассоци-
ировать себя с газетои� . Портрет олицетворяет не только публику, 
на которую ориентируется газета, но и представления об освеща-
емои�  реальности, которые она разделяет. Для того чтобы опреде-
лить культурные репрезентации Беларуси у французскои�  публики, 
нужно проследить персонажи, иллюстрируемые на страницах ста-
теи�  о Беларуси. Речь идет не об отдельных людях, символизирую-
щих страну, а о «коллективных персонажах», которые являются во-
площением страны [6, с. 104].

Нужно отметить, что «Ле Фигаро» ориентируется на публику 
успешных людеи� , скорее правых политических убеждении� . Так 
как мобилизируемые газетои�  персонажи проходят через фильтр 
эдиториальнои�  идентичности газеты, неудивительно, что «Ле 
Фигаро» иллюстрирует Беларусь с помощью руководителеи�   
и сотрудников динамично развивающеи� ся организации в сфе-
ре новых технологии� . Так, статья о белорусском Технопарке ил-
люстрирует Беларусь посредством цитат Кирилла Залесского, 
представляющего Парк высоких технологии� : «Парк высоких тех-
нологии�  может позволить себе нанять не только белорусских, 
но и иностранных специалистов... Мы отдаем себе отчет, что фи-
нансовые ресурсы Беларуси ограничены. 90 % прибыли Парка 
высоких технологии�  приходит из западных стран» (Тибо Варга, 
26.08.2019). Так, с однои�  стороны, данная цитата позволяет го-
ворить об открытости современнои�  Беларуси западным инве-
стициям и позволяет читателю «Ле Фигаро» ассоциировать себя 
с иллюстрируемым белорусским персонажем. Цитата франкого-
ворящеи�  Ирины Дубовик подчеркивает динамичность и мобиль-
ность как сотрудников Парка высоких технологии� , так и Беларуси 
в целом: «Мои�  компьютер – это мои�  рабочии�  кабинет. Интернет  
в Беларуси есть повсюду, смартфоны тоже!» Данная цитата не 
только позволяет читателю «Ле Фигаро» узнать себя в иллюстри-
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руемых белорусах, но и указывает на сходность культурных прак-
тик в Беларуси и Франции.

При ориентации «Ле Фигаро» на «успешных людеи� » газета вовсе 
не специализируется на экономическои�  тематике, а является обще-
ственно-политическои�  газетои�  с широким кругом эдиториальных 
интересов. Вопросы геополитики и национальнои�  идентичности 
также интересуют читателеи�  «Ле Фигаро», что находит свое отра-
жение в цитатах белорусских источников.

Так, репортаж с военных учении�  иллюстрирован высказывани-
ями белорусских военных, среди которых Владимир Макаров, пред-
ставитель Министерства обороны Беларуси, объясняет, что «учения 
“Запад-2017” не представляют опасности ни для европеи� ских об-
ществ в целом, ни для соседних стран» (Пьер Авриль, 20.08.2017).  
В даннои�  ситуации открытость для международного сотрудничества 
и отсутствие агрессивности со стороны Беларуси отмечаются репор-
тером французскои�  газеты. Что касается национальнои�  идентично-
сти Беларуси, Пьер Авриль цитирует в репортаже из Минска Елену 
Анисим, которая говорит, что белорусскии�  язык является «факто-
ром белорусскои�  идентификации. Если мы потеряем наш язык, мы 
потеряем Беларусь» (Пьер Авриль, 10.02.2015). При освещении дан-
нои�  тематики газета демонстрирует привязанность к риторике объ-
ективности, которая предполагает привлечение различных, часто 
противоположных точек зрения. Например, касательно политики 
по утверждению национальнои�  идентичности, предпринимаемои�  
белорусским руководством, с однои�  стороны, Пьер Авриль цитирует 
белорусского режиссера, согласно которому «белорусская идентич-
ность является для Александра Лукашенко лишь маркетинговым 
продуктом, выгодным для удержания власти». С другои�  стороны, 
он цитирует Николая Самосеи� ко, утверждающего: «Мне стыдно за 
эту оппозицию. Единственное, что она умеет, это кричать “Жыве 
Беларусь” и требовать санкции�  против собственнои�  страны» (Пьер 
Авриль, 10.02.2015). Так, и официальная позиция, и дискурс, высту-
пающии�  с ее критикои� , находят отражение в статье «Ле Фигаро»  
и иллюстрируют Беларусь.

Согласно Аделине Врона, «портрет, иллюстрируя героя, гово-
рит не только и не столько о нем, но и о предполагаемом интересе 
к нему со стороны читателя, о его согласии с выбором персонажа, 
осуществляемым редакциеи�  газеты. В случае несовпадения между  
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репрезентациями газеты и читателя существует риск, что читатель 
не узнает себя в иллюстрируемом персонаже. В данном случае ре-
презентация теряет свою репрезентативность» [5, с. 264]. Персона-
жи успешных и мобильных белорусов, занятых в сфере новых техно-
логии� , белорусских военных, участвующих в совместных с Россиеи�  
учениях, но заверяющих западных журналистов об отсутствии опас-
ности для Европы со стороны Беларуси, защитники белорусскои�  
идентичности и белорусского языка, принадлежащеи�  к сфере куль-
туры, а также представители белорусских властеи�  формируют ре-
презентативную мозаику белорусов и Беларуси, отражающую пред-
ставления читателеи�  «Ле Фигаро» о современнои�  Беларуси.

Дискурс о Беларуси. Жан-Поль Онорэ, анализируя рекламные 
кампании нескольких японских брендов, идентифицирует опре-
деленныи�  набор репрезентации� , формирующии� , согласно автору, 
«Дискурс Азии», или «Дискурс об Азии», включающии�  стереотипы 
о стране, конструируемыи�  рекламными кампаниями для успешного 
продвижения продуктов на рынке [7, с. 109]. Создание журналист-
ского текста о Беларуси и рекламы автомобиля Мицубиси Паджеро 
не подчиняются общим принципам, преследуют различные цели и 
осуществляются различными способами. При этом журналистскии�  
текст также мобилизирует «Дискурс Беларуси», или «Дискурс о Бела-
руси», находящии� ся во взаимосвязи с формируемым газетои�  общим 
образом Беларуси. Так, «Дискурс о Беларуси» опирается на репрезен-
тации публики «Ле Фигаро» о Беларуси, включает определенныи�  на-
бор стереотипов о стране, как положительных, так и отрицательных.

Для того чтобы очертить спектр репрезентации�  о Беларуси, мы 
считаем необходимым обратить внимание на репортаж, приуро-
ченныи�  к футбольному матчу в Гомеле между сборными Франции 
и Беларуси. Несмотря на то, что репортаж написан репортером, не 
специализирующимся ни на Беларуси, ни на освещении обществен-
но-политических событии� , его ценность заключается в том, что он 
ретранслирует репрезентации о Беларуси, свои� ственные представи-
телям французскои�  публики, интересующеи� ся околоспортивнои�  те-
матикои� . Дискурс о Беларуси, которыи�  ретранслирует через репор-
таж спортивныи�  журналист Сириль Адуш, наполнен стереотипами, 
возвращающими читателя во времена железного занавеса. Для того 
чтобы в этом убедиться, достаточно процитировать несколько от-
рывков репортажа: «Приземление в аэропорту Гомеля было холод-
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ным. Люди в военнои�  форме, которые нас встречали, были непри-
ветливы и безразличны. Создавалось впечатление, что мы попали  
в прошлое... Прои� дя через безлюдное и обшарпанное бетонное зда-
ние, после затянувшеи� ся процедуры прохождения таможенного кон-
троля и проверки документов мы оказались в мире, не существу-
ющем после падения берлинскои�  стены… Белоруссия – мировое 
хранилище коммунизма. Здесь до сих пор стоят памятники Лени-
ну, а серп и молот все также остаются на правительственных зда-
ниях... Индустриальныи�  город Гомель, в котором состоится матч 
сборнои�  Франции, был напрямую затронут радиоактивным обла-
ком чернобыльскои�  катастрофы 1986 г. Во избежание риска фран-
цузская делегация прилетела в Гомель лишь за день до игры и по-
селилась в единственном четырехзвездочном отеле Гомеля. Чтобы 
избежать потребления белорусских продуктов, окружение сборнои�  
приняло решение привезти воду и еду из Грузии» (Сириль Аддуш, 
10.09.2013). Таково видение Беларуси спортивного журналиста га-
зеты «Ле Фигаро». Явно преувеличенное стереотипное представле-
ние о Беларуси основано в первую очередь на идеологическом кон-
структе. Не случаи� но в данном репортаже нет места для портретов 
белорусов. Спортивныи�  журналист не знает Беларуси, и именно по-
этому он опирается на определенныи�  набор стереотипов о стране, 
находящеи� ся по ту сторону железного занавеса. Но для нас важна 
не столько оценка Беларуси, данная журналистом, сколько то, что 
данные стереотипы о Беларуси продолжают существовать и продол-
жают формировать общии�  портрет страны для определеннои�  части 
французских читателеи� , которым адресован приведенныи�  текст.

Репрезентации советского прошлого видны и в статьях других 
журналистов. Так, Пьер Авриль, говоря об учениях «Запад-2017», 
упоминает о том, что вертолеты Ми-8 «советского производства», 
что также возвращает к репрезентациям противостояния времен 
холоднои�  вои� ны (Пьер Авриль, 20.08.2017). Но при этом журналист 
дополняет картину, иллюстрируя Беларусь цитатои�  военного, ука-
зывающеи�  на отсутствие враждебного отношения к Западу. Так, если 
репрезентации, свои� ственные временам холоднои�  вои� ны, продолжа-
ют формировать портрет Беларуси, они вовсе не единственны. Наш 
анализ указывает на то, что стереотип инертности Беларуси допол-
няется образом мобильности и современности, самостоятельности 
белорусскои�  культуры по отношению к России. Портрет независимои�  
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Беларуси создан как посредством вышеприведенных цитат-иллю-
страции� , так и через упоминание мест, сфер и особенностеи�  выра-
жения белорусскои�  культуры. Цитирование ключевых исторических 
дат для белорусского самосознания (как, например, 1410 г. в статье 
Пьера Авриля) также способствуют установлению представления  
о самостоятельнои�  белорусскои�  культуре.

Портрет Беларуси в репортаже о Парке высоких технологии�   
и в репортаже, приуроченном к футбольному матчу, мобилизиру-
ет различные категории репрезентации�  о стране. В первом случае 
Беларусь очерчена как современная перспективная страна, откры-
тая для мира и сотрудничества. Что касается репортажа из Гомеля, 
он отличается краи� не негативнои�  оценкои�  Беларуси со стороны 
журналиста. Оба репрезентативных блока создают современныи�  
портрет Беларуси, но один ассоциирует Беларусь с репрезентаци-
ями, созданными в эпоху противостояния советского и западного 
блоков, в то время как второи�  видит в Беларуси будущего парт- 
нера. Портреты белорусов в последнем позволяют читателям «Ле 
Фигаро» узнавать себя в них. При этом данныи�  подход не меша-
ет обращаться к советскому опыту Беларуси, но в другом, поло-
жительном для Беларуси ключе, так как журналист упоминает, 
что и в советскую эпоху Беларусь являлась центром инновации�   
и новых технологии� .

Заключение. Осуществленныи�  анализ портрета Беларуси позво-
ляет нам выявить репрезентации, свои� ственные читателям газеты 
«Ле Фигаро» и французскому обществу в целом. Два уровня анали-
за портрета – через иллюстрации белорусов и посредством анали-
за дискурса о Беларуси – позволили провести более качественныи�  
анализ.

Мы смогли выявить следующие черты портрета Беларуси:
– репрезентации мобильности и инновации� , принадлежности  

к современному космополитному миру;
– репрезентации Беларуси как стратегического союзника Рос-

сии;
– репрезентации независимои�  белорусскои�  культуры с легитим-

ными национальными символами, национальнои�  историеи� , нацио-
нальнои�  культурои� , национальным языком и искусством;

– стереотипы о Беларуси, как о «мировом хранилище коммуниз-
ма» –стране, остановившеи� ся в советскои�  эпохе.
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Так, портрет Беларуси, которыи�  позволяет очертить данная ра-
бота, достаточно противоречив. С однои�  стороны, Беларусь воспри-
нимается исключительно сквозь призму советского опыта (с мо-
билизированием категории�  восприятия свои� ственных временам 
холоднои�  вои� ны), с другои�  стороны, Беларусь показана как эффек-
тивная и интенсивно развивающаяся страна, в жителях которои�  
читатели французскои�  газеты могут без труда узнать себя. С од-
нои�  стороны, Беларусь предстает перед читателем как стратегиче-
скии�  и военныи�  союзник России, с другои�  стороны, осязаемы чер-
ты независимои�  и самостоятельнои�  Беларуси, открытои�  для Европы  
и обладающеи�  не только культурнои�  самобытностью, но самостоя-
тельнои�  культурои� .

На наш взгляд, богатство портрета и заключается в его противо-
речивости. Репрезентативная мозаика Беларуси у читателеи�  газеты 
«Ле Фигаро» включает все из перечисленных элементов. С этои�  точ-
ки зрения в силу взвешеннои�  эдиториальнои�  политики газеты «Ле 
Фигаро» по отношению к белорусским властям выбор французскои�  
газеты позволяет нам идентифицировать противоречивые репре-
зентации, формирующие полноценныи�  портрет Беларуси в глазах 
французскои�  публики.
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Человек как самая динамичная система всегда активно эволю-
ционировал в конкретных социально-исторических условиях. Са-
мыи�  продолжительныи�  период эволюции человеческое сознание 
формировалось под непосредственным воздеи� ствием двух ключе-
вых программ: культурнои�  и природнои� , которые вполне органич-
но дополняли друг друга, так как отражали естественную устрем-
ленность человека к реализации фундаментальных потребностеи� . 
Безусловно, главную роль в развитии личности всегда играла куль-
тура. И это не случаи� но. Дело в том, что любое животное изначаль-
но наделено необходимым набором инстинктов, которые обеспечи-
вают процесс выживания и адаптацию к условиям внешнего мира. 
По своим сущностным проявлениям поведение животных жестко 
запрограммировано, в них заложен «смысл» их собственнои�  жизни. 
У человека нет этои�  врожденнои�  поведенческои�  определенности в 
силу того, что каждыи�  индивид заключает в себе возможность мно-
гогранного развития. Именно этим объясняется неисчерпаемое мно-
гообразия уникальных человеческих судеб. Вот почему, когда инди-
вид рождается, он попадает в неопределенную ситуацию. Несмотря  
на богатеи� шие задатки, его гены подсказывают, как себя вести, к 
чему стремиться, чего избегать, в чем смысл жизни, что есть добро, 
что есть зло, красота. Вся аксиологическая система, необходимая че-
ловеку для жизни в социуме, носит сугубо приобретенныи�  характер. 
Гены молчат о самом главном, позволяя человеку приспособиться  
к любому варианту ценностного поведения. Как распорядится чело-
век своими возможностями? Сумеет ли он преодолеть зависимость  
от бессознательных сил, инстинктивных влечении� ? Вспыхнет ли 
в его сознании свет духовности? Насколько творческои�  будет его 
жизнь? Содержание аксиологическои�  составляющеи�  повседневнои�  
жизни человека в полнои�  мере зависит от процесса инкультурации. 
В результате трансляции базовых ценностных установок решаются 
три ключевые задачи: а) гармонизация человека с миром природы; 
б) гармонизация межличностных отношении� ; в) совершенствова-
ние внутреннего мира личности.

Однако со временем в процессе развития социума определяю-
щую роль начинает играть цивилизационная программа, отража-
ющая возрастающее значение научно-технического прогресса. Так 
неуклонно расширялось пространство искусственнои� , антропоген-
нои�  реальности. В условиях постиндустриальнои�  эпохи воздеи� ствие  
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цивилизационных достижении�  на внутреннии�  мир личности не-
соизмеримо возрастает. Формируется мощная оппозиция культур-
ного и цивилизационного, потому что культура и цивилизация от-
ражают две различные траектории человеческого развития: путь 
интровертивного и экстравертивного движения. К чему это приво-
дит? Как заметил К. Ясперс, «в техническии�  век, и даже в преддверии 
его, странным образом повсеместно возникает духовныи�  и душев-
ныи�  регресс, которыи�  в наши дни стал общеевропеи� ским явлением»  
[1, с. 153]. А это означает, что конфликт между культурои�  и циви-
лизациеи�  приобретает в техногенном мире глобальныи�  и нередко 
трагическии�  размах. Поэтому появляется необходимость в четкои�  
корреляции понятии�  «культура» и «цивилизация», выявления спе- 
цифики содержательнои�  направленности культурнои�  и цивилизаци-
оннои�  деятельности. С этои�  точки зрения необходимо подчеркнуть, 
что культура фиксирует степень духовного развития личности и об-
щества, а цивилизация – уровень материально-технических дости-
жении� . Именно культура, а не цивилизация способна гуманизиро-
вать человеческое сознание, одухотворяя душевное пространство, 
актуализируя богатеи� шии�  личностныи�  потенциал на основе разви-
тои�  системы ценностных ориентиров. В свете разграничения этих 
двух базовых понятии�  становится понятным, что культура является 
целью, цивилизация – только средством. Культура пробуждает мно-
гогранные креативные способности, формируя вкус к духовности 
как устремленности человека к истине, красоте, добру, любви, прав-
де, справедливости. Так формируется ценностное сознание, которое 
постигает жизнь не просто как сумму хаотических проявлении� , слу-
чаи� ных столкновении�  или утилитарных потребностеи� , но и как еди-
ное, взаимосвязанное, гармоничное проявление духовного сущего. 
Только благодаря развитию нравственно-эстетических сил чело-
век начинает жить в согласии с Целым, а не в пространстве культи-
вирования сугубо частных, сиюминутных интересов, понимая, что 
только ему дана фундаментальная способность не только познавать  
и переделывать природу, манипулируя объектами реальности во 
имя потребления, но и открывать мир неисчерпаемои�  красоты, 
состояние бескорыстнои�  коммуникации. Цивилизация нацелена  
на достижение материального расчета, максимальное насыщение 
телесных потребностеи�  и движется в рамках утилитарных про-
грамм. Но когда индивид находится во власти сугубо материаль-
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ного успеха, вещного сознания, единыи�  мир распадается, локали-
зуется под напором неисчерпаемого множества вещеи� , объектов, 
предметов. Распространяется узкии� , упрощенныи� , поверхностныи�  
взгляд на мир. Поэтому только приобщение человека к культуре от-
рывает от интенсивного притяжения материальных сил, приподни-
мая над обыденным, локальным, открывая значимость смыслово-
го пространства, давая возможность для четкого (как ситуативного, 
так и глобального) самоопределения, получения глубоких ответов 
на самые сокровенные вопросы, выпадающие из поля зрения ути-
литарного, прагматического мировоззрения. Личность, постигшая 
благодаря культуре всеобщее созвучие Мироздания, живет не в ра-
зорванном, фрагментарном, а духовном континууме. Это целостное 
пространство предельно насыщено гармониеи�  и смыслом. В нем 
индивид ярко переживает содержательную наполненность жизни, 
многомерность явленного, притягательность красоты, сущностные 
проявления которои�  совсем неочевидны и даже недоступны для 
утилитарного типа сознания, предрасположенного к одномерно-
му восприятию бытия, упрощенным оценкам. И что краи� не важно 
– только с помощью культуры оттачивается эмпатическая способ-
ность личности, культивируется душевная чистота и, как резуль-
тат, формируется надежныи�  иммунитет ко всему примитивному. 
Культура есть органичное продолжение человеческои�  души, она 
естественна, тотальна, предельно точно отражает сущность чело-
века. Известно, что духовная направленность личности определя-
ется не расширением объема знании� , не уровнем эрудиции, а степе-
нью развития душевных сил, способностью адекватно отзываться 
на все оттенки добра и зла, возвышенного и низменного. Углубле-
ние эмпатическои�  способности укрепляет человека в гуманистиче-
ских проявлениях.

Цивилизация есть продолжение человеческого тела, она искус-
ственна и частична, а нередко и агрессивна по отношению к есте-
ственному миру (как внешнему, так и внутреннему), потому что че-
рез призму искусственного плохо улавливается значимость всего 
естественного, фундаментального для развития души. Нагромо-
ждение антропогенного в современном мире затмевает значимость 
приоритетных ценностных ориентиров, которые создают необхо-
димые условия для закрепления человека в мире устои� чивои�  гар-
монии. В погоне за новыми изобретениями цивилизация «начинает  
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насильственныи�  допрос природы при помощи рычагов и винтов, 
результатом чего являются простирающиеся перед нашим взором 
равнины, усеянные фабричными трубами и техническими сооруже-
ниями. Цивилизация означает такую ступень культуры, на которои�  
традиции и личность утратили свое непосредственное значение и 
где всякую идею приходится в первую голову мысленно переводить 
на деньги, чтобы иметь возможность ее осуществления» [2, с. 75, 103].  
Возрастание силового воздеи� ствия на мир подавляет познание со-
кровеннои�  сущности человеческого бытия. Для цивилизационного 
сознания совершенно недоступна задача, которую формулировал  
Ф. М. Достоевскии� : «Человек есть таи� на. Ее надо разгадать, и ежели 
будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял вре-
мя; я занимаюсь этои�  таи� нои� , ибо хочу быть человеком» [3, с. 515]. 
В культуре тема познания таи� ны человека становится центральнои�  
темои� . Приобщение к ценностям культуры способствует открытию  
в человеке собственнои�  глубины, личностнои�  уникальности, что 
является первостепеннои�  задачеи�  для современного мира. Инфор-
мационное общество разъедают краи� не опасные процессы, отража-
ющие движение социума к массовизации, маргинализации, функ-
ционализации, унификации сознания, что неизбежно приводит к 
растворению уникальности, самобытности человеческого бытия 
в обезличенности информационного потока. В результате человек 
теряет ощущение устои� чивои�  гармонии, которая питается творче-
скои�  энергиеи�  уникальных проявлении�  каждои�  личности. По этои�  
причине особое значение в жизни каждого человека приобретает 
факт осознавания специфики собственнои�  уникальности, что должно 
стать основои�  личностного мировосприятия и фундаментом актуали-
зации творческои�  энергии. Реализация творческих потенции�  приво-
дит к истине. Истина делает человека свободным. И только благодаря 
свободе человек укореняется в пространстве устои� чивои�  гармонии. 
Культура открывает возможность вертикальнои�  (качественнои� ) ком-
муникации, нацеленнои�  на самосовершенствование личности.

Цивилизация продуцирует горизонтальныи�  (количественныи� ) 
тип коммуникации, которая не затрагивает сокровеннои�  глуби-
ны человеческои�  души. Она озабочена покорением внешнего мира, 
укреплением материального могущества, она экстравертивна  
и экспансивна, стремится к материальному комфорту. Как заметил  
Ф. Ницше, «цивилизация желает чего-то другого, чем культура: быть 
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может даже чего-то прямо противоположного» [4, с. 97]. В информа-
ционном обществе значительная часть созидательнои�  энергии че-
ловека направлена на развитие и поддержание цивилизационных 
структур существования. Цивилизация есть погружение человека 
во множество рукотворных предметов, растворения во временности 
явленного, что делает его вещью среди вещеи� . Цивилизация опи-
рается на силу материи, культура – на силу духа. Поэтому культура 
должна стать стратегиеи� , цивилизация – тактикои� , нацеленнои�  на 
воплощение стратегических задач культуры. Накопление цивилиза-
ционных достижении�  при девальвации духовных ценностеи�  явля-
ется самои�  серьезнои� , можно даже сказать глобальнои� , опасностью 
в условиях информационного, техногенного мира. Не случаи� но на-
растание глобализационных процессов породило множество остреи� -
ших общественных конфликтов, масштабных потрясении� , коллизии�  
в системе коммуникативного мирового пространства, что вовлек-
ло миллионы людеи�  в интенсивные миграционные процессы. Культ 
техническои�  глобализации, сопряженнои�  с бурным развитием науки, 
устремленность к новым горизонтам сугубо технического прогрес-
са, явная недооценка аксиологическои�  составляющеи�  в нарастаю-
щеи�  цивилизационнои�  динамике, построение рационального и даже 
сциентистского типа культуры привели к невиданнои�  ранее инфор-
матизации сознания, расширению мощного пласта искусственнои�  
реальности. Человек стал придатком гигантскои�  глобальнои�  маши-
ны, объектом целенаправленных манипуляции�  в компликативном 
информационном процессе, отчуждаясь от собственнои�  фундамен-
тальнои�  глубины, утрачивая осознание адекватнои�  идентичности. 
Происходит тотальное «овнешвление» личности. Искусственное, 
антропогенное, функциональное бытие, гипертрофированныи�  ди-
намизм стали определять массовую прагматизацию сознания, что 
приводит к существенному упрощению, обеднению внутреннего 
мира человека. Поэтому в работе «Смысл творчества» Н. А. Бердя-
ев рассматривает культуру как «великую неудачу». Он полагал, что 
«культура во всех ее проявлениях есть неудача творчества, есть не-
возможность достигнуть творческого преображения бытия… Все до-
стижения культуры – символические, а не реалистические. В куль-
туре достигается не познание, а символы познания, не красота,  
а символы красоты, не любовь, а символы любви, не соединение 
людеи� , а символы соединения, не власть над природои� , а символы  
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власти» [5, с. 282]. Однако проблема заключается не в самои�  куль-
туре, а в том, что цивилизационные достижения всегда восприни-
мались в массовом сознании как более привлекательные, предпоч-
тительные и понятные в силу их утилитарнои�  направленности, 
существенного улучшения комфортных условии�  бытия.

Иными словами, распространение многоликих форм конфрон-
тации в современном мире связано с тем, что цивилизация вытес-
няет культуру. Это означает, что с точки зрения духовного развития 
техногенныи�  человек не смог утвердиться в качестве глобально-
го творца, способного глубоко осознавать всеобщую взаимозави-
симость всех гранеи�  бытия, хрупкую обусловленность явленного, 
оставаясь скорее локальным, фрагментарным в своеи�  интенсивнои�  
техническои�  экспансии и непомерных притязаниях на тотальную 
научно-техническую реконструкцию бытия, всецело отдаваясь все-
объемлющеи�  демиургическои�  функции без глубокого учета аксио-
логического контекста. В техногенном мире анализ победил синтез. 
Противоречие между глобальностью технического взлета и локаль-
ностью реально функционирующего человеческого сознания может 
погубить всю совокупность материально-духовных ценностеи� , соз-
данных усилиями разума, уникальное многообразие земнои�  жиз-
ни, потому что современное общество стало подлинно глобальнои�  
силои� , располагая научно-техническим потенциалом, не имеющим 
аналога в мировои�  истории. По этои�  причине современная социо-
культурная ситуация требует глубокого понимания причин нега-
тивных проявлении�  современных глобализационных процессов, 
критического переосмысления ценностных ориентиров, духовных 
приоритетов, путеи�  их воплощения, способных гармонизировать 
современныи�  мир и обозначить позитивные перспективы социо-
культурнои�  эволюции в условиях глобализации. Совершенно оче-
видно, что в информационнои�  цивилизации научно-технические 
инновации должны в полнои�  мере обеспечиваться принципиаль-
но инои�  мерои�  ответственности каждого участника процесса соци-
альнои�  коммуникации. Только гуманистически развитое общество 
способно выработать адекватные меры по защите и развитию ду-
ховных приоритетов. Только системное гуманитарное образование, 
усиление культурологическои�  составляющеи�  во всех формах соци-
альнои�  коммуникации, должно стать неотъемлемои�  частью совре-
меннои�  модели взаимодеи� ствия – модели, которая с большим вни-
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манием и заботои�  отнесется к национальному и общечеловеческому 
духовному капиталу, призванному в полнои�  мере выполнить свою 
всемирно-историческую миссию. Ведь только креативная глобали-
зация, вбирающая в себя весь гуманистическии�  опыт, сможет при-
вести к приумножению материального и духовного богатства во 
всех сферах общества как в настоящем, так и будущем. В современ-
ном глобальном, взаимозависимом мире альтернативы формирова-
нию ценностного, творческого сознания просто не существует, о чем 
свидетельствует мировои�  опыт социокультурного развития. Как за-
метил Д. С. Лихачев, «убить человека биологически может несоблю-
дение законов биологическои�  экологии, убить человека нравствен-
но может несоблюдение законов экологии культурнои� » [6, с. 333]. 
Осознать значимость этои�  фундаментальнои�  идеи – приоритетная 
задача современности. Ключевым критерием уровня развития соци-
ального прогресса должны стать не цивилизационные достижения, 
а степень развития личностнои�  культуры, уровень гуманизма, кото-
рыи�  обеспечивается целенаправленным процессом инкультурации.
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План новои�  образовательнои�  реформы был подготовлен Науч-
но-исследовательским центром по образованию и одобрен Советом 
Министров Ливана 17 августа 1994 г. и был нацелен на всесторон-
нее восстановление системы образования после разрушительнои�  
гражданскои�  вои� ны 1975–1994 гг. Этот документ представляет со-
бои�  изложение целеи�  и задач образовательнои�  политики во всех ее 
аспектах – национальных, интеллектуальных, гуманистических и со-
циальных в дополнение к общим образовательным целям и струк-
туре.

Образовательная политика в Ливане, отмечается в Плане обра-
зовательнои�  реформы, будет основана на следующих приоритетах 
и принципах:

а) детское образование является совместнои�  ответственностью 
семьи, государства и общины;

б) расширение государственного образования, защита частного 
сектора обучения и обеспечение наблюдения государства за част-
ными школами;

в) сохранение преемственности между общим, профессиональ-
но-техническим и техническим образованием и укреплением их свя-
зи с высшим образованием;

г) совершенствование учебных планов;
д) подготовка учебников по истории на основе принципов граж-

данственности, их обязательное использование во всех школах (го-
сударственных и частных) в целях укрепления национального един-
ства и усиления национальнои�  идеологии;

е) повышение престижа профессии преподавателя посредством 
достои� ного вознаграждения, продвижения по службе, обществен-
ного признания, эффективнои�  системы управления образованием 
 в целях повышения производительности преподавательского труда;

ж) повышение образовательного стандарта за счет пересмотра 
программ обучения преподавателеи�  различных категории�  и специ-
ализации� .

Образовательная реформа включает следующие направления: 
образовательная администрация и школьная администрация; про-
граммы преподавания; средства обучения; преподаватель; школь-
ные здания; специальное обучение; молодежная и спортивная дея-
тельность; образовательные услуги – образовательное руководство 
и образовательные средства информации.
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Финансовое обеспечение реформы предполагает использова-
ние двух основных источников. Внутреннее финансирование будет 
осуществляться через ежегодное распределение средств Министер-
ством национального образования, молодежи и спорта. Внешнее фи-
нансирование предполагается обеспечивать в форме ссуд, пожерт-
вовании�  или длительных проектов.

Ожидаемые результаты образовательнои�  реформы включают:  
а) повышение качества управления образованием; б) совершенство-
вание методологии обучения, методики преподавания и практиче-
скои�  работы; в) сокращение затрат на образование и повышение 
эффективности образовательного процесса; г) повышение социаль-
но-экономического уровня жизни индивидуума и общества.

Программа реформирования образования в Ливане основывает-
ся на принципах ливанскои�  конституции и учитывает ведущие на-
правления и аспекты государственнои�  политики.

Гуманистические аспекты образовательнои�  реформы основы-
ваются на следующих принципах:

а) вера в Ливан как страну свободы, демократии и правосудия, за-
щищенную ливанскои�  конституциеи�  и соответствующими законами;

б) вера в гуманистические ценности и принципы, основанные 
на уважении человека и стимулирующие его духовную и трудовую 
деятельность [2];

в) понимание ливанцами значения религиозных и культурных 
основ своего национального сообщества, основанного на взаимодеи� -
ствии культур, духовнои�  и интеллектуальнои�  свободе;

г) открытость ливанскои�  культуры духовным и культурным цен-
ностям других стран и цивилизации� .

Национальные (государственные) аспекты образовательнои�  ре-
формы основываются на следующих принципах:

а) Ливан – свободное, независимое и суверенное государство 
всех ее граждан; единое в отношении территории, населения и уч-
реждении�  в пределах его границ, как определено в Конституции и 
признано в международном сообществе;

б) Ливан сохраняет арабскую идентичность и принадлежность;
в) Ливан – демократическая парламентская республика, осно-

ванная на уважении общественных свобод, главным образом сво-
боды мнения и веры, социального правосудия, равенства прав и 
обязанностеи�  среди всех граждан без предпочтения или различия;
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г) образование в Ливане свободно, негосударственное образо-
вание поддерживается в соответствии с ливанскои�  конституциеи� , 
соблюдает общие законы и не противоречит ее этике, не нарушает 
целостность любои�  конфессии.

Социальные аспекты образовательнои�  реформы основываются 
в частности на таких принципах, как:

а) образование – это национальныи�  приоритет, социальная по-
требность и всесторонняя общественная деятельность. Образова-
ние развивается по плану правительства, которое несет за него от-
ветственность в пределах структуры национального планирования 
для социально-экономического развития страны, где обязательное 
образование постепенно проводится в жизнь по достижению уча-
щимся пятнадцатилетнего возраста;

б) обучение – право каждого гражданина, и нация гарантирует 
это право, которое не ограничивается только школои�  и колледжем, 
а является разновозрастным и разноуровневым;

в) непрерывное совершенствование учебных планов в целях 
удовлетворения личных потенциалов, способностеи�  граждан и по-
требностеи�  общества, где экологическии�  и демографическии�  фак-
торы образования являются приоритетными;

г) участие всех граждан в образовательном процессе через обра-
зовательные, гуманистические, политические, экономические и со-
циальные учреждения – национальное обязательство для достиже-
ния и защиты государственного интереса и благосостояния. 

Общие образовательные цели в Ливане созвучны с основными 
направлениями государственнои�  политики. Эти цели концентриру-
ются на формировании качеств гражданина, которыи�  чувствует себя 
уважаемым в своеи�  стране и гордится своеи�  лояльностью и нацио-
нальнои�  принадлежностью [1].

Новая образовательная политика предполагала изменения в си-
стеме управления образованием. Необходимость согласования от-
ношении�  академического, технического и профессионального об-
разования; связь образования со всеми его видами и уровнем по 
отношению к рынку труда и нуждам ливанского общества, и его 
перспективам.

Разработка учебных планов доуниверситетского образования 
является существенным шагом в выполнении постановлении�  Со-
вета Министров от 25 октября 1995 г. Совершенствование учебных 
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планов осуществляется в системе государственного и частного об-
разования.

Срок обучения в новои�  модели школы, как и в настоящеи� , состав-
ляет 12 лет. Начальныи�  этап (6 лет) разделяется на два периода по  
3 года без государственных экзаменов. Затем следует среднии�  пе-
риод обучения (3 года), заканчивающии� ся государственным экза-
меном. В доуниверситетскии�  период станет легче выбрать специ-
альность для высшего образования, а именно в юридическои� , 
административнои� , политическои� , экономическои�  и других сфе-
рах, что дает возможность поступить в университет на соответству-
ющие факультеты. Тесные связи между разными сферами техниче-
ского, профессионального и академического образования помогут 
учащимся выбрать свою будущую специальность.

Приближение Ливана к новым образовательным моделям осу-
ществляется по примеру многих арабских и зарубежных стран, ко-
торые распределяют сроки обучения до университета следующим 
образом: 6 лет в начальном периоде; 3 года в среднем периоде;  
3 года в доуниверситетском периоде. Во многих государствах совме-
щаются среднии�  и доуниверситетскии�  периоды как один основнои�  
этап образования.

Чтобы разработать общие учебные планы для новои�  модели об-
разования, нужно выработать стратегию современного образования 
в Ливане. Необходимо обеспечить условия для учебнои� , практиче-
скои�  и исследовательскои�  деятельности учителеи� . Эта стратегия 
отвечает нуждам Ливана и других арабских стран и в перспективе 
будет принята в следующих направлениях: учебные планы и про-
граммы; методы обучения; подготовка администраторов, учителеи�  
и воспитателеи� ; методы оценки; продолжительность обучения [3].

В результате совершенствования системы образования необ-
ходимо: определить основные периоды обучения, выяснить цели 
и преимущества каждого из них; распределить учебную нагрузку 
в зависимости от групп и возраста учащихся; обеспечить тесную 
связь между различными периодами и направлениями образова-
ния; учитывать в образовании требования ливанского и арабского 
рынка работы; обеспечить связь производительных учреждении�   
с образовательными для совместного материального обеспечения 
и финансирования в целях улучшения возможностеи�  сферы обра-
зования; создавать равновесие между профессиональным, техниче-
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ским и общим образованием, учитывать требования рынка работы в 
специальностях университетов; принимать любые изменения в об-
разовании и продолжать безостановочное движение в изменяемом 
культурном пространстве; постепенно осуществлять на практике 
обязательное общее образование; применять на практике современ-
ную стратегию воспитания, обеспечивая обучающихся общеобра-
зовательнои�  и профессиональнои�  подготовкои� , высоким уровнем 
интеллектуального, морального, эстетического и физического раз-
вития; соблюдать гибкость и разнообразие между теоретическои�  и 
практическои�  областями образования, учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся.
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Роль религии в становлении и развитии древнегреческои�  ци-
вилизации, как и в жизни других древних обществ, чрезвычаи� но 
велика. Религия пронизывала все сферы жизни древних греков, от 
искусства до политики, и являлась основополагающим фактором 
развития древнегреческого общества. Для понимания любои�  рели-
гии и мифологии, как и культуры в целом, важны представления  
о загробном мире и возможности или невозможности для смертных 
жизни после смерти.

Загробныи�  мир в эллинскои�  культуре, прежде всего в олимпии� -
скои�  религии, представлен не только Аидом, но и рядом других бо-
жеств и чудовищ. Это и трехглавыи�  Кербер, охраняющии�  вход в Аид, 
и старик Харон, перевозчик душ умерших через Ахеронт. Это и су-
пруга Аида – богиня Персефона, богини мщения Эринии, бог смер-
ти Танат, Керы, бог сна Гипнос, богиня Геката. У древних греков под 
влиянием египтян также возникла идея загробного воздаяния и 
суда. Загробныи�  суд греки представляли во главе с тремя судьями, 
которые сидят у трона Аида. Эак, Минос и Радамант вершат судьбу 
умерших, а точнее их душ.

На основе религиозных и литературных текстов и изображе-
нии�  реконструированы представления древних греков о судьбе 
человека в загробном мире. После смерти душа покидает тело 
и отправляется в загробныи�  мир, а сопровождает ее бог Гермес. 
Дальше душу перевозит через Ахеронт старец Харон. В связи  
с представлениями о существовании реки, отделяющеи�  мир жи-
вых от мира мертвых, и перевозчика Харона у греков сложилась 
традиция класть покои� ному в рот монету, чтобы он смог распла-
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титься с ним. Далее душа попадает к трем упомянутым судьям. 
Существовало поверье, что каждыи�  из них судил определенные 
народы. Так, Радамант был ответственным за суд над европеи� -
цами, а Эак судил азиатов. Минос же, при жизни один из цареи�  
Крита, был удостоен чести разбирать лишь самые сложные дела.  
На основании того решения, которое примут судьи, душа отпра-
вится либо к остальным грешникам в Гадес для дальнеи� шего на-
казания, либо вслед за другими праведниками на Елисеи� ские поля 
(Элизии� , или Элизиум), которые считались местом вечного бла-
женства. Интересно заметить, что если в Гадесе втрои� не воздают-
ся наказания, то в Элизиуме каждая душа может еще трижды воз-
вращаться для новои�  жизни на землю. Именно для таких случаев  
в подземном царстве протекает река забвения Лета, из которои�  
душа должна испить, дабы забыть свою прежнюю жизнь. Самое 
главное в идее воздаяния – то, что в загробнои�  жизни царит абсо-
лютное равенство, нет цареи�  и нищих, правых и виноватых, все име-
ют равные шансы попасть на Елисеи� ские поля или в Гадес. Одна-
ко существует исключение из правила равенства: есть избранные, 
герои, которым боги даруют бессмертие, например путем похище-
ния человека. Это похищение может быть как непосредственно  
в среду богов, так и в местожительство блаженных – Элизии� , где 
подобные избранники продолжают жить.

Важно отметить, что хотя у греков существовал культ мертвых 
и они верили в загробную жизнь, но все-таки даже в их представле-
ниях мертвые не имеют никаких способов общения с миром живых 
и не производят на него никакого воздеи� ствия. Главная обязанность 
живых в отношении мертвых – это совершение погребения. Необыч-
но то, что греки считали пещеры, существующие на земле, путями  
к царству мертвых. Пещера представлялась связующим звеном меж-
ду землеи�  и миром подземного бытия.

В сознании древних греков боги были бессмертны, в то время 
как сами люди умирали и ничего не могли с этим поделать, поэто-
му они верили в загробную жизнь и в перерождение. Эта вера да-
вала им надежду на воскресение. Как и во всех древних культурах, 
в эллинскои�  существовали культы умирающих и воскресающих бо-
гов. Это, прежде всего культы Персефоны, Адониса и Диониса. Их 
почитали, приносили им жертвы, устраивали различные праздне-
ства – мистерии.
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Из культов умирающих и воскресающих богов нас прежде все-
го интересует культ Диониса, являющии� ся уникальным феноменом 
культуры античного общества. Согласно дионисии� скои�  религии, Ди-
онис – исток мира, символ вечно возрождающеи� ся природы, покро-
витель вина и виноделия, а также театра. Он является центральным 
персонажем как древнегреческих мифов, так и мистико-философско-
го учения орфиков. По словам Дж. Фрезера, культ Диониса в Греции, 
развиваясь, начинает напоминать культ Осириса в Египте: «Дионис 
не более как замаскированныи�  Осирис, импортированныи�  в Грецию 
из Египта» [3, с. 405]. Однако сходство культов можно объяснить ти-
пологиеи�  языческих культур. Речь идет о том, что «этот бог был по-
кровителем культурных деревьев, к нему обращались с молитвами 
об ускорении роста деревьев» [3, с. 405]. Также греки видели в Дио-
нисе покровителя земледелия и хлеба. Считалось, что Дионис был 
не только покровителем земледелия, но и на своем опыте был зна-
ком с трудом земледельцев, а также был тем, кто изменил традицию 
тянуть плуг вручную и запряг туда быка, тем самым облегчив труд 
земледельцев. Однако, распространяясь на греческих землях, культ 
этого божества начинает видоизменяться.

Культ Диониса зародился во Фракии, однако утвердился в Гре-
ции не сразу. Лишь к VII–VI вв. до н. э. религия Диониса стала чрез-
вычаи� но популярнои�  и была принята в Афинах как главная. С мо-
мента своего утверждения в землях Эллады Дионис предстает как 
полифункциональное божество – покровитель всех сфер жизни: эко-
номическои� , политическои� , культурнои� , духовнои� . Его многофунк-
циональность, а также специфика его празднеств способствовали 
росту популярности его культа по всему греческому миру. Людеи�  
привлекала свобода, которую обещали экстатические празднества  
в честь этого бога. Уже к VI –V вв. до н. э. культ Диониса достиг земель 
Северного Причерноморья, тем самым распространившись вплоть  
до периферии� ных земель Греции.

Дионис является представителем культа умирающих и воскре-
сающих богов. Архетип смерти и воскресения в каждои�  из культур 
неразрывно связан с представлениями о царстве мертвых. Каждое 
из царств населяли определенные боги и мистические существа. Так, 
греки представляли загробныи�  мир как страну глубоко под землеи� , 
где властвует неумолимыи�  мрачныи�  брат Зевса Аид, или, как его на-
зывали в Риме, Плутон.
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С развитием культа Диониса начала зарождаться новая рели-
гия – дионисии� ская. Она возникла на севере Греции, во Фракии.  
В основе этои�  религии лежит поклонение богу Дионису, которыи�   
в наше время чаще упоминается как бог вина. Эту славу он заслужил 
по большеи�  части потому, что поклонение Дионису включало в себя 
особые мистерии, неотъемлемои�  частью которых являлось употреб- 
ление вина. Существует несколько версии�  мифов о Дионисе, а следо-
вательно, и несколько вариантов его имени: он также известен как 
Загреи�  (Крит) и Вакх (у орфиков).

От имени Вакх впоследствии произошло слово вакханалии, ко-
торое изначально являлось названием дионисии� ских мистерии� .  
Во время подобных мистерии�  люди оказывались в состоянии экс-
таза, то есть в состоянии «выхода из себя». Подобными ритуалами 
древние греки объясняли возможность существования души неза-
висимо от тела. Экстаз сопровождался приятными ощущениями, 
люди считали, что во время экстаза они ощущают истинное свое со-
стояние. Таким образом, сторонники дионисии� скои�  религии гово-
рили о том, что подобное состояние является куда более реальным 
и истинным, нежели существование души в теле. В это время появ-
ляется и развивается концепция, которая гласит о том, что тело – 
могила для души и существование человеческои�  души в теле не яв-
ляется истинным.

Дионис в свою очередь олицетворял природное начало в людях – 
некие грозные силы, которые были выпущены божественнои�  яро-
стью. Верования, связанные с опьянением, сексуальнои�  разнуздан-
ностью, масками и театром, являлись лишь внешним проявлением 
связи с божеством. Изначально религия Диониса основана на мисти-
ке, на эмоциональном восприятии мира, что в дальнеи� шем перерас-
тет в рациональное восприятие. Отрицание земнои�  жизни, желание 
приобщения к божеству, вера в обретение бессмертия являлись дви-
жущеи�  силои�  дионисии� скои�  религии.

Дионисии� ская религия являлась связующим звеном между чело-
веком и богом. Изначально приверженцев даннои�  религии называли 
мистами, что в переводе с греческого означало «носители таи� ны», 
«посвященные». Члены общин мистов справляли традиционные 
дионисии� ские мистерии, которые отмечались ежегодно. Это были 
празднества-шествия с жезлами, обвитыми винограднои�  лозои� ,  
в сопровождении игры на флеи� тах. Во время этих шествии�  мисты  
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старались достичь экстаза, когда они могли ощутить, как бог «овла- 
девает» ими. Как указывал В. Карамазов, эти мистерии сопровожда-
лись рядом обрядов: члены общины отправлялись на поиски ди-
кои�  козы, которую впоследствии разрывали, выпивали ее теплую 
кровь, ели сырое мясо – это считалось божественным питьем и едои�   
[1, с. 137]. Мисты верили, что при помощи подобного обряда они до-
стигают единения с богом и обретают бессмертие.

На новои�  ступени развития древнегреческого общества культ 
Диониса в Дельфах достигает такои�  же значимости, как культ Апол-
лона. В это время жрецы, опираясь на популярность нового народ-
ного культа, предлагают делить год на две части: аполлонии� скую  
и дионисии� скую. Культ Диониса ассоциировался прежде всего с иде-
еи�  бессмертия души, которая, по свидетельству Геродота, зародилась 
еще во Фракии. С распространением культа Диониса увеличивалось 
и число праздников, посвященных ему. Один из них проходил зи-
мои�  – вероятно, в декабре. Во время этих празднеств традиционно 
пили свежеприготовленное вино, совершали процессии с фалличе-
ским символом, которыи�  олицетворял мужские силы природы. В за-
вершении процессии�  богу в дар приносили вино и жертву в виде ди-
кого козла. Как пишет С. Радциг, «тут мы находим типичные формы 
тотемического культа. То животное, в образе которого представля-
ют божество, строжаи� ше воспрещалось убивать для мирских целеи� , 
потому что в лице его можно было убить своего предка или ближаи� -
шего родственника. Но в праздники богу приносили в жертву свя-
щенное животное, разрезали мясо его на части и раздавали их всем 
участникам» [2, с. 63]. Люди считали, что во время подобных жерт-
воприношении�  они сами становятся богами. «Для большеи�  полноты 
перевоплощения они надевали на себя козлиные шкуры, привязы-
вали копыта и рога» [2, с. 63]. Культ Диониса также связан с празд-
нованием оргии� , во время которых душа якобы отделяется от тела 
или же наоборот – в человека вселяется божественная сила. Эти со-
стояния называли «экстазом» (исступлением) или «энтузиазмом» 
(одержимостью божеством). Возможно, Дионис принадлежал к та-
кого рода культам в связи с его изначальным предназначением как 
бога виноделия, винограднои�  лозы, вина и опьянения, однако в не-
которых текстах говорится о том, что именно посредством таких 
ритуалов Дионис наводил безумие на людеи� , а после приобщал их 
к своему культу.
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По мере приближения к новои�  эре культ Диониса преобразу-
ется и приобретает новое содержание. Диониса все больше начи-
нают отождествлять с Загреем – сыном Зевса. Здесь необходимо 
вспомнить миф о том, что Загреи�  был растерзан титанами, но впо-
следствии вновь рожден Зевсом, на этот раз под именем Диониса. 
Этот миф является однои�  из причин причисления Диониса к уми-
рающим и воскресающим богам. В это время культ Диониса нахо-
дит свое отражение в религиозных верованиях союзов орфиков, на-
звавших свое братство по имени древнегреческого певца, философа 
и героя мифов Орфея. Изначально философия и религиозные уче-
ния орфиков воспринимались как низшии�  народныи�  культ и часто 
высмеивались различными философскими школами. Однако впо-
следствии эти учения начали использоваться в неоплатонизме как 
основа для создания систематизированнои�  космологии. Религиоз-
но-философское учения орфиков пришло в упадок еще в антично-
сти, однако именно они, как и дионисии� ская религия в целом, по-
зволили язычникам легче и быстрее усвоить Единобожие в рамках 
христианства, в центре которого также оказался культ страдающе-
го, умирающего и воскресающего Бога, но уже переосмысленныи�   
в русле монотеизма.

В свое время сообщества орфиков руководствовались особым 
порядком жизни: целью своего существования они ставили очище-
ние от первородного греха, а также подготовку души к отправле-
нию в царство мертвых. Одним из главных правил было воздержа-
ние от ряда продуктов: бобовые, мясо, некоторые виды рыбы. Также 
в этих сообществах запрещалось использование кожанои�  и шерстя-
нои�  одежды, предпочтение отдавалось льнянои�  ткани. В так назы-
ваемом «священном писании» прописывались упражнения, посты, 
которые необходимы для очищения. В перечне запретов находятся 
и кровавые жертвы.

Дионис – центр орфическои�  этики. Орфики принимают на че-
ловеческии�  род вину и грех за убии� ства бога титанами. Именно 
очищение от этого греха лежит в основе их веры. Согласно орфи-
ческому учению, человек происходит от совмещения злои�  титани-
ческои�  природы с чистым дионисии� ским началом. Он обречен на 
существование со своеи�  двои� ственнои�  природои� . Смертное тело, 
которое считается частицеи�  титанов, является темницеи�  или моги-
лои�  для бессмертнои�  души, которая, в свою очередь, есть частица  
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божественного дыхания. Целью своеи�  жизни орфики считали имен-
но освобождение души от тела, учитывая возможность переселения 
душ – учение о метемпсихозе. Они всеми силами старались иску-
пить свои грехи, дабы этого переселения избежать. Орфики вери-
ли, что душа после смерти вновь воплощается в тело – либо живот-
ного, либо человека, в зависимости от предыдущего образа жизни. 
Однако конечнои�  целью для них было искупление грехов и обита-
ние на острове блаженных, среди остальных чистых душ. Опираясь 
на исследования о Древнеи�  Греции, Дионис обычно олицетворял 
природное начало в людях, их грозные силы, которые были выпу-
щены божественнои�  яростью. «Эти верования были основаны на ми-
стике, на эмоциональном, а не на рациональном восприятии мира,  
на отрицании земнои�  жизни, стремлении наи� ти способы приобще-
ния к божеству, обретения бессмертия» [4, с. 197].

Исходя из античных теогонии� , Орфеи�  призывал стремиться  
к покою и бессмертию, достигнуть которого можно было лишь про-
живая каждую свою новую жизнь достои� но, ведь каждая прожитая 
жизнь приближает орфика к его конечнои�  цели. Вероучение орфиз-
ма можно свести к подобию формулы: человек получает воздаяние 
за каждую свою предыдущую жизнь в виде своеи�  новои�  жизни; че-
ловек должен стремиться стать достои� ным того, чтобы каждая но-
вая жизнь приближала его к бессмертию и отдыху его души. И хотя 
догматика христианства не принимает учения о круговороте и пе-
реселении душ, многое в этических представлениях орфиков ока-
залось близким библеи� скому учению. Это прежде всего стремле-
ние избавиться от грехов и подготовить себя к единению с Богом.
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В даннои�  статье рассматриваются основанные формы художе-
ственнои�  культуры Китая, которые развиваются на международ-
ном уровне и связаны с китаи� ским изобразительным искусством 
с момента начала функционирования инициативы «Один пояс  
и один путь» в 2013 г. и до настоящего времени. Автором анали-
зируется опыт международного и национального распростране-
ния китаи� ского изобразительного искусства, преемственность  
и инновации, а также характеризуется современное положение ки-
таи� скои�  культуры в контексте глобализации. Инициатива «Один 
пояс и один путь» предоставляет новые возможности для выхода 
китаи� скои�  культуры на мировую арену, способствует взаимодеи� -
ствию между цивилизациями и инновациями в области культур-
нои�  интеграции.
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culture to enter the world stage, and promotes the interaction between 
civilizations and innovations in the field of cultural integration.
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С начала XX в. китаи� ское общество претерпело огромные изме-
нения, связанные как бедностью, так и с богатством. Благодаря этим 
изменениям китаи� ское искусство превратилось из государственно-
го политического инструмента в независимыи�  культурныи�  символ. 
В частности, китаи� ская политика реформ и открытости сорок лет 
назад позволила китаи� ским художникам увидеть весь мир и сде-
лать искусство современным. Инициатива «Один пояс и один путь», 
предложенная Китаем в 2013 г., не только является стратегиеи�  со-
деи� ствия международному политическому сотрудничеству и эконо-
мическому развитию, но и предоставляет новые возможности для 
выхода китаи� скои�  культуры на мировую арену, способствует взаи-
модеи� ствию между цивилизациями и инновациям в области куль-
турнои�  интеграции. В рамках этои�  национальнои�  стратегии в сфе-
ре изобразительного искусства были проведены многочисленные 
внутренние и международные обмены, отражающие важную роль 
изобразительного искусства в повышении его национальнои�  мяг-
кои�  силы и чувства национальнои�  культурнои�  идентичности. Мир 
искусства, с однои�  стороны, исследует исторические и культурные 
традиции своего народа, с другои�  – активно интегрируется в меж-
дународныи�  культурныи�  круг, чтобы показать современное лицо 
китаи� ского искусства и восстановить права китаи� ского изобрази-
тельного искусства на международном уровне.

2013 г. был годом, когда новые китаи� ские картины, выпол-
ненные тушью, имели успех на международном уровне. Выставка 
«Shuimo – Китаи� скии�  современныи�  рисунок тушью», организован-
ная в рамках «Недели азиатского искусства в Нью-И� орке», а также 
выставка «Прошлое и настоящее современного рисунка тушью», ор-
ганизованная Метрополитен-музеем, включали различные жанры 
живописи, а также каллиграфию, фотографию, гравюры, видео, ин-
сталляции и скульптуру. Эти новые рисунки тушью, которые сильно 
отличаются от таких же традиционных рисунков, объединили совре-
менную и древнюю, восточную и западную цивилизации, одновре-
менно преодолевая границы времени и пространства и предлагая 
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людям новыи�  аудиовизуальныи�  опыт. В том же году массовое появ-
ление китаи� ских художников на 55-и�  Венецианскои�  биеннале ста-
ло проявлением повышения статуса китаи� ского искусства, а также 
демонстрациеи�  инициативы открытости современного китаи� ского 
искусства к международным стандартам.

В настоящее время китаи� ское современное искусство находит-
ся в периоде «настрои� ки», когда выставочныи�  и художественныи�  
рынки постепенно начинают следовать международным стандар-
там. При этом сосуществуют различные художественные взгляды и 
вполне закономерно возникают различные противоречия. Это при-
дает новыи�  импульс дальнеи� шему развитию китаи� скои�  культуры.

Так, в 2015 г. китаи� ское изобразительное искусство нашло не-
сколько новых путеи�  выхода на мировую арену. Двенадцатая наци-
ональная художественная выставка, организованная Ассоциациеи�  
художников Китая, впервые была представлена на четырех конти-
нентах, в таких странах, как Япония, США, Беларусь и Италия. Это 
значительно усилило международное влияние китаи� ского изобра-
зительного искусства. Кроме того, в девяти музеях восьми городов 
Германии прошла масштабная выставка современного искусства 
«Китаи�  8», которая является крупнеи� шеи�  выставкои�  китаи� ского 
современного искусства в мире на сегодняшнии�  день и на которои�  
было представлено более 500 работ более чем 120 китаи� ских худож-
ников. Посол Китая в Германии Ши Миндэ заявил, что современное 
искусство Китая стало уникальнои�  культурнои�  формои�  страны и 
выдающеи� ся силои�  в глобальном мультикультурном ландшафте [1].

Использование изобразительного искусства для демонстрации 
хорошеи�  китаи� скои�  истории, великолепия китаи� скои�  цивилизации 
и культурнои�  уверенности китаи� ского народа стало важнои�  зада-
чеи�  для художественного сообщества в 2016 г. Национальныи�  худо-
жественныи�  фонд Китая содеи� ствовал распространению китаи� ских 
ценностеи�  посредством финансирования таких проектов, как «Ком-
муникация и продвижение» и «Развитие талантов в искусстве». Та-
кие международные учебные курсы, как «Кураторская мастерская 
для молодых людеи�  в области изобразительного искусства», орга-
низованныи�  в США, и «Международныи�  кураторскии�  тренинг по ис-
кусству Шелкового пути» в Германии, открыли новые возможности 
для международного распространения и развития талантов в обла-
сти китаи� ского изобразительного искусства в Китае. Культурныи�  



42

тур по Шелковому пути, организованныи�  Китаем и девятью дру-
гими странами, был основан на наземных платформах Экономиче-
ского пояса Нового Шелкового пути. В качестве отправнои�  и конеч-
нои�  точек данного тура выступали Сиань (Китаи� ) и Дюссельдорф 
(Германия). На данное мероприятие были приглашены художники 
со всего мира для создания и представления произведении�  с пеи� за-
жами и культурными традициями всех девяти стран, находящихся 
на данном пути. Этот проект стал эффективным способом для осу-
ществления всестороннего культурного общения, в котором связу-
ющим звеном выступает искусство [2].

Важным годом для диалога большого мира с традиционнои�  ки-
таи� скои�  культурои�  и национальным народным искусством стал 
также 2016 г. Выставка «Китаи� скии�  стиль – международныи�  тур 
Китаи� скои�  национальнои�  академии изящных искусств» передала 
бельгии� скому народу китаи� скую красоту в виде секторов китаи� скои�  
живописи. Выставка «Эпос о жизни – история вырезания из бума-
ги деревенскои�  женщинои� », представленная в Центре Европеи� ско-
го парламента, показала Западу китаи� ское народное искусство вы-
резки из бумаги с личными художественными кеи� сами. На выставке 
«Красота китаи� ских иероглифов 2016 – размышления древних ки-
таи� ских философов и представление современных мастеров калли-
графии» были представлены цзягувэнь (гадательные надписи на ко-
стях и черепашьих панцирях) и каллиграфические произведения от 
династии Шан до династии Цин, которые раскрыли португальскои�  
публике красоту китаи� ских иероглифов.

Начиная с 2017 г. китаи� ское изобразительное искусство уже не 
являлось чем-то новым для международного художественного ви-
дения и получало поддержку и продвижение на международнои�  
арене. Вокруг тем установления местнои�  культуры, изучения меж-
дународного художественного контекста и постоянного исследова-
ния функции�  и границ искусства была продемонстрирована уверен-
ность в решении китаи� ских проблем с использованием китаи� скои�  
перспективы и китаи� ского подхода. Так, на 57-и�  Венецианскои�  би-
еннале в павильоне Китая была предложена концепция сочетания 
китаи� ского современного искусства с нематериальным культур-
ным наследием, отвечавшая теме биеннале «Искусство бессмертия». 
Проект «Город цветов в небе» китаи� ского художника Цаи�  Гоцяна на 
площади Микеланджело, организованныи�  муниципальным прави-
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тельством Флоренции в 2018 г., был вдохновлен классическим про-
изведением эпохи Возрождения «Весна» Боттичелли и стал самои�  
большои�  и сложнои�  пиротехническои�  программои�  в дневное время. 
Этот мимолетныи�  феи� ерверк соединил историю и современность, 
город и художественную галерею, создав новые воспоминания для 
Флоренции, города эпохи Возрождения [3]. Выставка «История и ре-
альность: современное искусство Китая», организованная в Болга-
рии, стала первои�  остановкои�  в международном туре «Один пояс и 
один путь (Центральная и Восточная Европа)», призванном показать 
местным зрителям исторические и культурные традиции Китая, 
а также дух современного китаи� ского искусства. В 70-ю годовщину 
со дня основания Китаи� скои�  Народнои�  Республики в 2019 г. по при-
зыву государства художественное сообщество запустило активныи�  
культурныи�  обмен с зарубежными странами. На выставке «Искус-
ство и мир – современное искусство Китая», организованнои�  Ассоци-
ациеи�  китаи� ских художников в Южнои�  Африке, было представлено 
40 изысканных произведении�  искусства из Китая, которые при-
влекли внимание знаменитостеи�  из всех слоев общества в области 
искусства и культуры. Выставка «Тханг-ка», организованная в Син-
гапуре, познакомила публику с различными стилями художествен-
ных произведении�  «тханг-ка». Такое сотрудничество открыло новыи�  
путь культурного общения между Китаем и этими двумя странами.

Кроме того, в последние годы китаи� ское изобразительное ис-
кусство стало интегрироваться с технологиями, представляя самые 
разнообразные способы творческого и концептуального выражения. 
Искусство виртуальнои�  реальности, которое использует техноло-
гии искусственного интеллекта, такие как виртуальная реальность 
(VR) и дополненная реальность (AR) в качестве средств массовои�  ин-
формации, отражает идеальное сочетание технологии и искусства. 
В 2015 г. был запущен онлаи� н-выставочныи�  зал Запретного города 
с использованием технологии�  AR и VR, вызвав волну увлечения он-
лаи� н-турами по этому месту. В феврале 2020 г. тур по Запретному 
городу был модернизирован таким образом, чтобы посетители мог-
ли посетить дворцы, сады, увидеть культурные реликвии, картины 
и каллиграфические произведения с близкого расстояния в режиме 
360 градусов на своих мобильных телефонах или компьютерах. Этот 
проект должен формировать новыи�  аудиовизуальныи�  опыт и для 
отечественнои� , и для заинтересованнои�  зарубежнои�  аудитории. Эта 
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технология исследует сочетание интерактивности художественнои�  
коммуникации и технологических элементов с искусством виртуаль-
нои�  реальности, которое должно стать важным каналом распростра-
нения китаи� скои�  художественнои�  культуры за рубежом в будущем.

Инициатива «Один пояс и один путь» необходима для создания 
различных благоприятных условии�  для многонационального рас-
пространения искусства и культуры. Влияние китаи� ского изобра-
зительного искусства на международнои�  арене расширяется, что 
получает неоднозначные оценки. В условиях современнои� , быстро 
развивающеи� ся экономическои�  глобализации и культурного разно-
образия важнеи� шими задачами в мире искусства, позволяющими 
воспользоваться возможностями для решения проблем, являются 
интроспекция и реконструкция национальнои�  культуры, преодо-
ление сложностеи�  традиционнои�  культуры, достижение современ-
ных преобразовании� , сохранение независимого мышления, а также 
создание собственнои�  системы современного искусства академиче-
ского дискурса в Китае.
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В статье рассматривается проблема роли традиционнои�  китаи� -
скои�  культуры в системе университетского образования. Традици-
онныи�  пласт китаи� скои�  культуры является основои�  для паттер-
нов поведения и мышления. Современные морально-нравственные 
принципы опираются на традиции прошлого. Университетское об-
разование направлено на развитие и трансляцию традиционных 
знании�  и формирование моральных и профессиональных качеств 
студентов.
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The article considers the problem of the role of traditional Chinese 
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Интерес к исследованию традиции�  и традиционнои�  культуры  
в научном дискурсе возрос. Это связано с рядом причин, в том числе 
и пониманием их места в структуре постиндустриальнои� , информа-
ционнои�  цивилизации. Несмотря на интенсивное развитие новеи� -
ших технологии� , науки, как показывают реалии современного мира, 
традиции продолжают существовать, что обусловлено их функцио-
нальным содержанием.

Традиционная культура выполняет важнеи� шие функции сохра-
нения и поддержания национальнои�  идентичности и культурнои�  
памяти, трансляции базовых паттернов национального поведения  
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и познания. Важность традиции�  «обусловлена их органическои�  свя-
зью с системои�  общественных отношении� , разнообразием соци-
альных общностеи� , является основои�  формирования и бытования 
картины мира, отражающеи�  жизнедеятельность и духовно-миро-
воззренческие связи этноса» [1, с. 5].

Китаи� ская традиционная культура создает фундамент для ори-
гинальности, индивидуальности китаи� скои�  культуры как самосто-
ятельного типа, которая имеет длительную историю, содержит 
богатую жизненную философию. Можно сказать, что благодаря со-
хранению принципов традиционнои�  китаи� скои�  культуры сохраня-
ется и ее идентичность. Большинство традиции�  нашло воплощение 
в жизненных ориентирах и ценностях китаи� цев, в их повседневнои�  
культуре, управлении, искусстве и других формах культуры.

Разнообразие и глубина китаи� ских культурных традиции�  ну-
ждается в поддержке и передачи от поколения к поколению. Роль 
транслятора и скрепы разных поколении�  выполняет система обра-
зования, в первую очередь гуманитарного. Инкультурация и социа-
лизация личности осуществляются на разных уровнях образования 
Китая – от детских садов до колледжеи�  и университетов. Форми-
рование и развитие качеств личности как носителя националь-
нои�  культуры и универсальных ценностеи�  занимает важное место  
в структуре высшего образования.

Традиционная культура Китая включает целую систему гумани-
стических мировоззренческих установок. Поэтому ее исследование  
и усвоение способствует развитию так называемых гуманистиче-
ских качеств студентов. Китаи� ская цивилизация – одна из древ-
неи� ших цивилизации�  в мире, можно сказать, что она объединяет и 
стремление к прогрессу, и сохранение проверенных временем мо-
делеи�  организации жизни. Китаи� ская традиционная культура – это 
своего рода кристаллизация достижении�  китаи� скои�  цивилизации. 
Изучение гуманистического начала традиционнои�  китаи� скои�  куль-
туры может стимулировать интерес и энтузиазм студентов к этои�  
древнеи�  цивилизации, способствовать расширению их кругозора, 
получению новых знании�  и содеи� ствовать всестороннему разви-
тию студентов [2, c. 50].

Развитие гуманистических качеств неотъемлемо от воспитания 
и морально-нравственных качеств. Собственно, они и составляют ос-
нову гуманизма и опираются на конфуцианство. Постконфуцианская 
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модель является не только этическои�  доктринои� , но и ядром эконо-
мическои�  модернизации, цель которои�  состоит в повышении бла-
госостояния китаи� ского народа, в осуществлении так называемои�  
китаи� скои�  мечты. Экономическии�  рост, повышение материального 
благополучия китаи� цев связывается с соблюдением норм морали. 
Современная китаи� ская этика по-прежнему остается универсальнои� , 
охватывает все слои общества и подчеркивает незыблемость прин-
ципов конфуцианизированного комплекса этико-ритуальных норм.

Китаи� ская современная и традиционная культура стремятся  
к единству истины, добра и красоты, в основе которои�  лежит добро-
детель, возвращающая общество к принципам конфуцианскои�  мора-
ли. Акцент на нравственном поведении, прежде всего праведности 
как ее основном содержании, заключается в культивировании, обу-
чении и формировании личности, а конечнои�  целью является вос-
питание честности, справедливости, доброты, трудолюбия, пред-
приимчивости и полезности человека для общества. Нравственное 
совершенствование способствует развитию доброжелательности  
и соответствует моральному принципу «перед справедливостью и 
выгодои� ». Принципы «защищаи�  бедных и сильных», «не падаи�  в об-
лако», «говори о честности и стыде», «имеи�  благородную концеп-
цию чести и позора», «говори о широких чувствах», «отстаиваи�  пре-
восходство и беспокои� ство о мире, радость мира», «учись» остаются 
условием воспитания современнои�  личности [3, с. 58]. Обращение 
и усвоение этических принципов, восходящих к традиционнои�  ки-
таи� скои�  культуре, способствует нравственному совершенствова-
нию студентов.

Ценности традиционнои�  китаи� скои�  культуры, являясь частью 
личностнои�  культуры, становятся и своего рода практическим ру-
ководством в жизни. Традиционные добродетели – вежливость, му-
дрость, доброжелательность – способствуют гармоничному разви-
тию личности и межличностнои�  коммуникации. Более того, они 
содеи� ствуют формированию профессиональных навыков, которые 
могут быть применены в системе менеджмента, межкультурнои�  
компетентности, в сфере образования.

Заложенная в традиционном этикете ритуальность предпола-
гает последовательное выполнение нравственных правил и норм 
на всех уровнях – от бытовых форм культуры и профессиональных 
групп до личностнои�  культуры. Ритуализация является своего рода 
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знаковои�  системои� , в которои�  каждое деи� ствие включает в себя 
определенныи�  социально-моральныи�  принцип. Поэтому соверше-
ние обряда, ритуала, служит механизмом инкультурации и социа-
лизации человека. Постигая древние традиционные обряды через 
разные формы проведения занятии�  в университетах (лекции, твор-
ческие практикумы, экскурсии, тренинги, мастер-классы), студент 
осознанно делает их частью самого себя, своего мышления и поведе-
ния, демонстрирует их в отношении других людеи� , а затем трансли-
рует собственным детям. Это создает ситуацию межпоколенческои�  
преемственности, прочных связеи�  между традиционным и модерни-
зационным сегментами культуры. Более того, это позволяет лучше 
ориентироваться в потоке постоянно возрастающеи�  информации  
и общественных связях. Выполнение традиционных моральных 
добродетелеи�  является серьезным мотивом для карьерного роста  
и получения социального статуса.

Несмотря на имеющии� ся фундамент в виде традиционных нрав-
ственных ценностеи�  и норм и их использование в повседневных мо-
делях поведения, вопрос об их актуализации в системе образования, 
популяризации остается значимым.

Мы считаем, что как на основе многообразия классических форм 
и средств обучения, так и с помощью различных средств массовои�  
информации можно пропагандировать и продвигать на уровне мас-
сового и индивидуального сознания сущность традиционнои�  ки-
таи� скои�  культуры. Работа на образовательных платформах, видео- 
лекции, видео-семинары, вебинары, соединяющие современные об-
разовательные технологии с возможностями информационного об-
щества, науки способствуют популяризации и продвижению тради-
ции�  китаи� скои�  культуры. Предложенные формы могут включать 
самыи�  широкии�  пласт дисциплинарных областеи� , что обеспечит 
метадисциплинарность и междисциплинарность образовательно-
го процесса и откроет еще больше перспектив в усвоении содержа-
ния традиционнои�  китаи� скои�  культуры. В лекции, семинары и дру-
гие формы и виды обучения могут быть включены темы «История 
Китая», «История китаи� скои�  культуры», «Древняя китаи� ская фило-
софия», «Поэзия и песни династии� », «Китаи� ская литература», «На-
родные традиции», которые раскрывают уникальность и полноту 
национальнои�  истории и культуры, свидетельствуют о теснои�  вза-
имосвязи философии, этики, эстетики и традиции� .
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Полезным будет включение в систему преподавания, особенно 
в высших учебных заведениях естественнонаучного направления, 
факультативных курсов, в частности «Чжоуи», «Аналоги», «Книга 
песен» и «Лао-цзы», которые как нельзя лучше передают суть тра-
диционнои�  культуры Китая.

Еще одним важным моментом в сохранении идентичности  
и культурнои�  преемственности выступают самообразование и опо-
ра на школьное образование. В этом отношении значимыми явля-
ются взаимосвязь и взаимодеи� ствие между системои�  начального, 
среднего и университетского образования: школа и семья должны 
заложить основы знании�  о традиционнои�  культуре Китая, сделать 
их фундаментом морали и поведения. Высшее образование направ-
лено на углубление, систематизацию этих знании� , а также на стиму-
лирование интереса к национальнои�  культуре.

Центральнои�  фигурои�  в формировании, развитии и усвоении 
традиции�  национальнои�  культуры является наставник – учитель, 
преподаватель. Китаи� ская традиция придает большое значение 
«словесному обучению». Преподаватель должен стать примером 
для студентов. Это касается как высокого уровня преподавания, так 
и его качеств, в первую очередь нравственных, ядром которых, как 
указывалось, являются традиционные принципы: наставник, предъ-
являя высокие моральные стандарты к себе и студентам, должен по-
могать им улучшать свои достижения в учебе, заниматься делами, 
общаться с другими и с миром.
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У дадзеным артыкуле асвятляюцца пытанні рэвіталізацыі, куль-
турнага патэнцыялу і аховы нематэрыяльнаи�  культурнаи�  спадчыны 
і іх узаемасувязь. На прыкладзе элементау�  «Калядныя цары» і «Буд-
слау�скі фэст» апісаны рызыкі іх існавання, прааналізаваны меры па 
забеспячэнні аховы, ролі носьбітау�  традыцыи�  у захаванні і у�здзеян-
не культурнага турызму на у�стои� лівасць мясцовых рэгіе�нау�.
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This article highlights the issues of revitalization, cultural potential 
and protection of the intangible cultural heritage and their relationship. 
On the example of the elements “Christmas Tsars” and “Budslaŭ fest”, 
the risks of their existence are described, measures to ensure protection, 
the role of bearers of tradition in preserving and the impact of cultural 
tourism on the stability of local regions are analyzed.
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Нематэрыяльная культурная спадчына (далеи�  – НКС) атрымала 
поу�нае прызнанне пасля прыняцця ЮНЕСКА у�  2003 г. адпаведнаи�  
Канвенцыі (далеи�  – Канвенцыя-2003). У гэтаи�  канвенцыі у�першы-
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ню даецца вызначэнне і у�трымліваюцца рэкамендацыі па захаванні, 
ахове і рэвіталізацыі гэтаи�  канкрэтнаи�  катэгорыі культурнаи�  спад-
чыны. Гэта азначае, што НКС прызнаецца у�  такіх галінах, як вусныя 
традыцыі, выканальніцкія віды мастацтва, звычаі і рытуалы, веды  
і навыкі, звязаныя са старымі прадметамі культуры, раме�ствамі і ру-
кадзеллем [1, с. 5].

Садзеи� нічанне развіццю НКС у адпаведнасці з Канвенцыяи� -2003 
ажыццяу�ляецца з дапамогаи�  трох спісау�, якія у�ключаюць рэпрэзен-
татыу�ную спадчыну чалавецтва, спадчыну, якая мае патрэбу у�  тэр-
міноваи�  ахове, і прыклады аховы наи� лепшых практык НКС [1, с. 12]. 
Фактычна тэрмін «рэвіталізацыя» не азначае адраджэнне зніклых 
і забытых традыцыи� , ведау�  і навыкау�. Аднак е�н азначае заахвочван-
не тых, хто, нягледзячы на негатыу�нае у�здзеянне на глабалізацыю, 
працягвае практыкаваць свае мясцовыя традыцыі, якія ідэнтыфіку-
юць іх як супольнасць або групу, і шляхам перадачы іх маладому па-
каленню імкнецца забяспечыць пераемнасць тои�  самабытнасці, якая 
іх вызначае. У сувязі з гэтым наи� важнеи� шае значэнне мае павышэн-
не дасведчанасці мясцовых супольнасцяу�  і груп, якія садзеи� нічаюць 
развіццю пэу�ных элементау�  НКС і іх ахове. Наи� лепшы спосаб ажыц-
цяу�лення гэтаи�  стратэгіі заключаецца у�  тым, каб падкрэсліць важ- 
насць НКС для больш шырокаи�  ау�дыторыі на мясцовым і глабаль-
ным узроу�нях з дапамогаи�  канцэпцыі комплекснага падыходу. Куль-
турны турызм як галіна эканомікі мае важную адукацыи� ную ролю  
і можа у�несці значны у�клад у ажыццяу�ленне гэтаи�  стратэгіі, паколь-
кі е�н дазваляе мясцовым супольнасцям не толькі у�сведамляць важ- 
насць пашырэння сваіх традыцыи� , але і зрабіць іх устои� лівымі, спры-
яючы тым самым іх захаванню і перадачы наступнаму пакаленню.

Рэвіталізацыя нематэрыяльнаи�  спадчыны і развіцце�  турызму 
цесна у�заемазвязаны адзін з адным, так як апошні забяспечвае меры 
па захаванасці і жыццядзеи� насці элемента НКС. Цікавасць да куль-
туры і культурных праграм, у тым ліку да НКС, пастаянна расце. Су-
часны культурны турызм – гэта складаны спосаб задавальнення па-
трэбау�  асобных людзеи�  і груп, якія хочуць атрымаць нешта большае, 
чым проста экскурсію па культурна-гістарычных помніках і музеях 
падчас сваи� го візіту. Турысты у�се�  больш цікавяцца рознымі культу-
рамі, выканальніцкім мастацтвам, раме�ствамі, рытуаламі, кухняи�   
і інтэрпрэтацыямі прыроды і сусвету. Рост культурнага турызму так-
сама адбіваецца на фінансавых паказчыках. Падлічана, што гэтыя 
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турысты марнуюць на траціну больш, чым сярэднестатытычны ту-
рыст, што ставіць культурны турызм у дзесятку самых «гарачых» 
сегментау�  рынку, так як рост прапаноу�  культурных мерапрыемствау�  
уплывае на павышэнне яго канкурэнтаздольнасці [2].

Такая тэндэнцыя цікавасці да культурнага турызму дае магчы-
масць культурнаи�  спадчыне як рэсурсу развіцця стаць устои� ліваи� , 
прыносячы карысць мясцоваи�  і больш шырокаи�  супольнасці з аба-
вязковаи�  умоваи�  яе захавання. Усе�  больш папулярным паняццем 
культурнага турызму у�  апошнія гады становіцца крэатыу�ны ту- 
рызм. Е� н быу�  заснаваны у�сяго дваццаць гадоу�  таму, і яго ствараль-
нікі, Рычард Грэг і Крыспін Раи� манд, вызначылі крэатыу�ны ту- 
рызм як «турызм, які прапануе наведвальнікам магчымасць разві-
ваць свои�  творчы патэнцыял праз актыу�ны у�дзел у курсах і наву-
чанне, характэрным для месца адпачынку, дзе е�н праводзіцца» [3].

Як Беларусь як турыстычны накірунак упісваецца у�  гэту тэн-
дэнцыю? Наи� больш развітыя краіны свету прасоу�ваюць сваю куль-
турную спадчыну у�  турыстычных мэтах і прыкладаюць вялікія на-
маганні для яе разумення і папулярызацыі, у тои�  час як краіны са 
слабаи�  эканомікаи�  адстаюць, хоць і валодаюць вялікім патэнцыялам.

Беларусь яшчэ не падышла да гэтаи�  праблемы сістэмна. Адсут-
нічае стратэгія развіцця культурнага турызму як патэнцыялу, пад-
крэсленным у выніках «Дзяржау�наи�  праграмы развіцця турызму  
у�  Рэспубліцы Беларусь на 2016–2020 гады» [4]. Звязак «культура  
і турызм» пакуль праводзіцца спарадычна як асабістая ініцыятыва 
асобных турыстычных работнікау�, а не як сістэмнае рашэнне з вы-
разнаи�  канцэпцыяи�  развіцця.

Уся матэрыяльная і нематэрыяльная, прыродная і культурная 
спадчына як фактар навакольнага асяроддзя уяу�ляе сабои�  туры-
стычны рэсурс і можа быць выкарыстана у�  турыстычных мэтах для 
атрымання эканамічнага эфекту і садзеи� нічання эканамічнаму раз-
віццю канкрэтных тэрыторыи� . Культурныя рэсурсы могуць стаць 
турыстычнымі рэсурсамі толькі пры планавым стварэнні, сапрау�-
ды гэтак жа, як культурныя прадукты становяцца турыстычнымі 
прадуктамі пасля працэсу прэзентацыі і інтэрпрэтацыі. Культур-
на-турыстычная і эканамічная каштоу�насць рэсурсу ацэньваецца зы-
ходзячы з ступені прывабнасці, эстэтычнага у�ражання, дэталяу�, сла-
вутасцяу�  і пераваг геаграфічнага становішча, а таксама па адлегласці 
і транспартнаи�  сувязі з турыстычнымі генерыруючымі рынкамі, па-
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меру крыніц попыту, становішча рэсурсау�  у адносінах да асноу�ных 
турыстычных патокау�, а таксама канкурэнтнымі і у�заемадапау�няль-
нымі турысцкімі аб’ектамі. Прадукт культурнага турызму – гэта су-
купнасць прывабнасці асноу�нага (культурна-гістарычныя помнікі, 
мерапрыемствы і паслугі музея, мемарыялы або даведнікі) і дадат-
ковы прадукт (лакацыя, размяшчэнне, транспарт, агульныя туры-
стычныя паслугі, прапановы, турысцка-інфармацыи� ныя цэнтры, 
транспартная інфраструктура).

Гэтыя элементы культурнага турыстычнага прадукту у�  Бела-
русі часта не вельмі добра звязаныя, і таму часта бывае цяжка да- 
сягнуць некаторых з наи� больш прывабных кірункау�, так як мясцо-
вы у�рад разлічвае толькі на прыбытак, без якіх-небудзь папярэдніх 
інвестыцыи� . Таму культурная спадчына пакуль недастаткова выка-
рыстоу�ваецца у�  якасці турыстычнага патэнцыялу.

У апошнія гады фокус цікавасці да культурнага турызму зрушыу�-
ся з матэрыяльнаи�  (будынкі, помнікі, археалагічныя помнікі; творы 
мастацтва і артэфакты у�  музеях) да нематэрыяльнаи�  спадчыны. Та-
кое прасоу�ванне наперад, нягледзячы на у�се станоу�чыя моманты, 
тоіць у сабе пэу�ныя небяспекі, перш за у�се�  звязаныя з бескантроль-
наи�  эксплуатацыяи�  гэтых рэсурсау�. Па гэтаи�  прычыне кіраванне 
культурнаи�  спадчынаи�  у цэлым патрабуе сістэматычных намаган-
няу�, каб яна заставалася даступнаи�  не толькі цяперашнім, але і бу-
дучым пакаленням.

Турыстычную прапанову, заснаваную на культурных рэсурсах, 
пацвярджае у�заемадзеянне культуры і турызму і зводзіць да міні-
муму негатыу�ных наступств для мясцовых супольнасцяу�. У тои�  час 
як прасоу�ванне матэрыяльнаи�  культурнаи�  спадчыны мае дау�нюю 
традыцыю, нематэрыяльная спадчына толькі пачынае заи� маць свае�  
месца у�  турыстычным сказе, асабліва праз у�жо згаданую канцэпцыю 
крэатыу�нага турызму.

У 2005 г. Беларусь ратыфікавала Канвенцыю ЮНЕСКА аб ахо-
ве нематэрыяльнаи�  культурнаи�  спадчыны. Аднак НКС не знаи� шла 
сваи� го месца у�  пазітыу�ным ключы у�  заканадау�стве да цяперашняга 
часу. У Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб культуры не прапісаны статус 
НКС, адсутнічае калектыу�нае права супольнасцяу�  [5, с. 86]. У такои�  
сітуацыі прымяняюцца палажэнні Канвенцыі-2003. Пры ратыфіка-
цыі гэтаи�  Канвенцыі Беларусь абавязалася прыняць меры па за-
беспячэнні захавання НКС на свае�и�  тэрыторыі і прыняць адпаведныя  
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прававыя, тэхнічныя, адміністрацыи� ныя і фінансавыя меры у�  мэ-
тах умацавання інстытутау�  у галіне кіравання НКС, пры гэтым га-
рантавала доступ да інфармацыі. Такім чынам, праца прафесіи� ных 
органау�  і у�станоу�, якія ажыццяу�ляюць нагляд за ажыццяу�леннем 
Канвенцыі-2003, набывае важнае значэнне, а носьбіты элементау�, 
зарэгістраваных і у�несеных у Нацыянальны рэестр, будуць упэу�не-
ны у�  тым, што іх правы і абавязкі будуць рэалізаваны на практыцы.

Для таго каб сістэма аховы нематэрыяльнаи�  спадчыны у�  Бела-
русі была адэкватна рэалізавана, была створана сетка інстытутау�  
па ахове, якая з часам змянялася. Гэта сетка складаецца з аблас-
ных куратарскіх цэнтрау�, камісіи�  (у склад якіх уваходзяць носьбіты 
традыцыи� , недзяржау�ныя арганізацыі, інстытуты і эксперты), ад-
дзела інфармацыи� на-аналітычнага забеспячэння дадатковаи�  аду-
кацыі дарослых «Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрых-
тоу�кі кадрау� » установы адукацыі «Беларускі дзяржау�ны у�ніверсітэт 
культуры і мастацтвау� » і Беларускаи�  рэспубліканскаи�  навукова- 
метaдычнаи�  рады па пытаннях гісторыка-культурнаи�  спадчыны 
пры Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь. У 2013 г. быу�  ство-
раны Нацыянальны рэестр элементау�  НКС «Жывая спадчына», куды 
па стану на 2020 г. уключана 92 запісы розных элементау�, якія прак-
тыкуюць у Беларусі [6].

У 2009 г. у спіс нематэрыяльнаи�  культурнаи�  спадчыны ЮНЕСКА, 
якая патрабуе тэрміноваи�  аховы, быу�  унесены абрад «Калядныя 
цары» [7]. Дадзены элемент з’яу�ляецца яркім прыкладам рэвіталі-
зацыі і інстытута пераемнасці (перадачы традыцыи�  з пакалення  
у�  пакаленне) без актыу�нага у�дзела экспертау�. Традыцыя з’явілася  
у�  в. Семежава у�  XVII – XVIII стст. і праводзілася да 1960-х гг., пасля 
чаго рытуал быу�  у занядбаным стане. У 1980-х гг. група маладых 
людзеи�  пачала збіраць сведчанні мясцовых відавочцау�, дакумен-
тальныя запісы і да 1996 г. цырымонія была цалкам адноу�лена, да-
лучыу�шы мясцовую супольнасць, школу і клуб.

Важна адзначыць, што дадзеная традыцыя вельмі доу�га заста-
валася амаль нязменнаи� . Аднак з цягам часу яна у�вабрала у�  сябе но-
выя элементы, характэрныя для сучаснага жыцця. Хоць гэты эле-
мент НКС уяу�ляецца жыццяздольным, насамрэч е�н знаходзіцца пад 
пагрозаи�  знікнення і мае патрэбу у�  тэрміноваи�  ахове. Дзве асноу�-
ныя пагрозы – міграцыя насельніцтва і адсутнасць цікавасці з боку 
падрастаючага пакалення да традыцыі. З аднаго боку, працэс ур-



55

банізацыі прыводзіць да міграцыі мясцовых жыхароу�. З іншага боку, 
глабалізацыя у�плывае на пау�сядзе�ннае жыцце�  тых, хто застаецца 
у�  ве� сцы. Дамінаванне масаваи�  культуры, якая распау�сюджваецца 
шматлікімі сродкамі масаваи�  інфармацыі, прыводзіць да таго, што 
некаторыя жыхары, асабліва падлеткі, успрымаюць мясцовыя тра-
дыцыі як нешта «састарэлае і клоу�нскае». Гэта можа прывесці да 
разрыву перадачы абраду, да адсутнасці куратарау�  і у�дзельнікау�  аб-
радавых цырымоніи� , маи� строу�  па вырабе касцюмау�, прадметау�, му-
зычных інструментау�, упрыгажэнняу�  для святочных мерапрыем-
ствау�, да страты ведау�  і практык прыгатавання традыцыи� ных страу�. 
Таму практыка можа заставацца сацыяльнаи�  практыкаи�  толькі  
на працягу жыцця цяперашняга пакалення.

Зыходзячы з гэтага, важна падкрэсліць, што у�  працэсе рэвіталі-
зацыі элемента «Калядныя цары» важнае значэнне маюць наступ-
ныя меры па ахове: 1) захаванне, заахвочванне, паляпшэнне пера-
дачы праз фармальную і нефармальную адукацыю; 2) стварэнне 
сістэмы штогадовага маніторынгу па падтрыманні жыццяздольна-
сці элемента; 3) развіцце�  культурнага турызму на дадзенаи�  тэрыто-
рыі, фарміраванне турыстычнаи�  інфраструктуры з мэтаи�  стварэння 
новых працоу�ных месцау�  для моладзі ве�скі; 4) правядзенне кірма-
шоу�  традыцыи� ных таварау� ; запрашэнне мясцовых рамеснікау�  пры-
няць удзел у гарадскіх кірмашах Мінска, муніцыпальных святах у 
Расіі, Украіне, іншых славянскіх краінах; 5) удзел носьбітау�  элемен-
тау�  у розных нацыянальных, рэгіянальных і міжнародных сустрэ-
чах і фестывалях.

У 2011–2012 гг. Беларускае грамадскае аб’яднанне (далеи�  – БГА) 
«Адпачынак у ве�сцы» у рамках Праграмы малых грантау�  Амбасады 
ЗША абрала элемент «Калядныя цары» у�  якасці пілотнага для у�дзелу 
у�  праекце «Турызм у рамках мясцовых супольнасцяу�  як сродак заха-
вання, фарміравання партне�рства і развіцця сельскіх тэрыторыи� ». 
3 студзеня 2012 г. у г. Капыль БГА «Адпачынак у ве� сцы» сумесна  
з Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам спор-
ту і турызму, Нацыянальнаи�  камісіяи�  Рэспублікі Беларусь па справах 
ЮНЕСКА і Капыльскім рае�нным выканау�чым камітэтам правяло наву-
кова-практычны семінар «Турызм як дзеи� сны сродак захавання эле-
ментау�  нематэрыяльнаи�  культурнаи�  спадчыны». Праграма семінара 
у�ключала удзел мясцовых супольнасцяу�, спецыялістау�  у галіне ахо-
вы культурнаи�  спадчыны і прадстау�нікоу�  турыстычнаи�  сферы [8].
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Наступным прыкладам ревіталізацыі НКС з’яу�ляецца элемент 
«Урачыстасць у гонар ушанавання Абраза Маці Божаи�  Будслау�скаи�  
(«Будслау�скі фэст», які быу�  уключаны у�  Рэпрэзентатыу�ны спіс не-
матэрыяльнаи�  культурнаи�  спадчыны чалавецтва у�  2018 г. [9]. «Буд-
слау�скі фэст» – гэта традыцыя, якая перадаецца з пакалення у�  па-
каленне з XVII ст., калі былі зафіксаваны першыя цуды, звязаныя 
з абразом Будслау�скаи�  Божаи�  Маці, і тысячы паломнікау�  сталі сця-
кацца у�  Будслау�. У савецкі час (у 1950-я гг.) мясцовая царква была 
зачынена, паломніцтва здзяи� снялася таемна, але не было даступна 
для публікі. Са зменаи�  сацыяльна-палітычнаи�  сітуацыі у�  краіне, тра-
дыцыя была адноу�лена у�  1990-х гг. і свята зноу�  стала масавым і па-
пулярным. Се�ння у�  Будслау�  прыязджаюць паломнікі з усіх рэгіе�нау�  
Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы і іншых краін.

Важна адзначыць, што «Будслау�скі фэст» – цалкам жыццяздоль-
ная беларуская традыцыя, якая падтрымліваецца большасцю на-
сельніцтва на мясцовым, нацыянальным і міжнародным узроу�нях. 
Большасць мер для аховы элемента накіравана на: 1) павышэнне 
дасведчанасці і дакументаванне (працяг фарміравання архіва да-
кументау�, ау�дые� - і відэазапісау�, дыгіталізацыя і стварэнне базы да- 
дзеных элемента, супрацоу�ніцтва са сродкамі масаваи�  інфармацыі);  
2) распрацоу�ку вучэбна-метадычных камплектау�  як для дзяцеи�   
у Будславе, так і для выкарыстання дзецьмі і моладдзю у�  іншых мес-
цах; 3) пашырэнне міжнароднага супрацоу�ніцтва з пілігрымамі з ін-
шых краін; 4) правядзенне семінарау�  і трэнінгау�  для мясцоваи�  су-
польнасці па пытаннях мабілізацыі іх актыу�насці і матывацыі на 
развіцце�  кірау�ніцтва і дзяржау�нага сектара; 5) павышэнне сацыяль-
на-эканамічнага і культурнага у�зроу�ню, неабходнага для ліквідацыі 
існуючых рызык міграцыі, адсутнасці працоу�ных месцау�, стрымліван-
не развіцця бізнесу і аказання падтрымкі мясцовым рамеснікам.

Аднак у працэсе у�заемадзеяння ревіталізацыі і развіцця куль-
турнага турызму у�  выпадку дадзенага элемента таксама маюцца 
рызыкі. Кожны год невялікую ве�ску падчас «Будслау�скага фэсту» 
наведвае каля 40 тысяч чалавек, што неспрыяльна у�здзеи� нічае на 
у�рбаністычнае асяроддзе. Без стварэння адпаведнаи�  інфраструкту-
ры такую рызыку ставіць пад пагрозу экалагічнаи�  рау�навагі рае�на. 
Для гэтага неабходныя наступныя меры: 1) добрау�парадкаванне 
тэрыторыі вакол Будслау�скаи�  царквы; 2) будау�ніцтва парковак для 
транспарту; 3) будау�ніцтва месцау�  для пілігрымау�.
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Эфектыу�ная рэалізацыя прапанаваных ахоу�ных мер магчыма 
толькі у�  выніку цеснага супрацоу�ніцтва мясцоваи�  супольнасці з роз-
нымі зацікау�ленымі арганізацыямі і асобнымі людзьмі на рэгіяналь-
ным і нацыянальным узроу�нях.

Такім чынам, ревіталізація нематэрыяльнаи�  культурнаи�  спадчы-
ны з’яу�ляецца не толькі адраджэннем практык і ведау�, але і спосабам 
перадачы традыцыи�  ад старэи� шага да маладога пакалення для за-
беспячэння тои�  самабытнасці, якая ідэнтыфікуе мясцовую суполь-
насць. Ва у�мовах сучаснаи�  глабалізацыі і у�рбанізацыі ревіталізація 
патрабуе планамернага комплекснага падыходу для забеспячэння 
жыццяздольнасці элементау�, стварэння адпаведных мер па іх ахо-
ве, сярод якіх важнае значэнне заи� мае культурны турызм. Устано-
вы культуры і мясцовыя супольнасці працуюць над прызнаннем 
каштоу�насці культурнаи�  спадчыны, аховаи� , падтрыманнем, раз-
віцце�м і павышэннем сацыяльна-прававога статусу носьбітау�  не-
матэрыяльнаи�  культурнаи�  спадчыны і спадчыны у�  цэлым. Аднак 
ім усе�  яшчэ не хапае канкрэтных рэкламных кампаніи�  і сістэмна-
га падыходу гэтых рэсурсау�  для мэтау�  турызму. Для іх прасоу�ван-
ня і павышэння пазнавальнасці вельмі важную ролю маюць мясцо-
выя турыстычныя арганізацыі, паколькі яны лепш за у�се�  ведаюць 
каштоу�насці на свае�и�  тэрыторыі. Вопыт краін, дзе наладжаны куль-
турны турызм з добра прадуманымі праграмамі, паказвае, што ту-
рыстычная прапанова не можа быць аддзелена ад патрэб і пачуццяу�  
мясцовых супольнасцяу�. Праграмы, створаныя для патрэб мясцоваи�  
супольнасці у�  мэтах устои� лівага развіцця рэгіе�ну, будуць прыцяг- 
ваць турыстау�, у тои�  час як праграмы, створаныя выключна для ту-
рыстау�, будуць толькі прыцягваць турыстау�, што ставіць пад сум-
ненне іх абгрунтаванасць і надзеи� насць.
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В статье рассматривается межгосударственное культурное со-

трудничество Беларуси и России на платформе СНГ. Выявлены цели 
и принципы СНГ в отношении культурного пространства. Проана-
лизированы система институтов СНГ, базовые документы СНГ, дву-
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сторонние соглашения Беларуси и России на платформе СНГ, а также 
практическии�  аспект реализации культурного взаимодеи� ствия по 
поиску места и роли культуры в межрегиональном и трансгранич-
ном формате сотрудничества двух государств на пути интеграции.
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the CIS in relation to the cultural space.The author also analyzed the 
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Доминирование центробежных сил в конце 80-х гг. XX в. привело 
к распаду СССР. Традиционные узы и единое культурное пространство 
были во многом разрушены. Опасность духовнои�  деградации, риск 
утраты достижении�  советского этапа оказались катастрофически ве-
лики. Однако состояние культурного хаоса, политического, экономи-
ческого кризиса в Беларуси и России, несмотря на ожидания внешних 
акторов, не стало катализатором дезинтеграционных процессов, а на- 
оборот, подтолкнуло белорусские и россии� ские элиты к восстановле-
нию прежних связеи� , активации новых интеграционных форматов и рас-
ширению культурного сотрудничества на постсоветском пространстве.

Республика Беларусь и России� ская Федерация продолжили вза-
имодеи� ствие в новом для себя качестве. В определенных целях,  
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в том числе желая создать условия для сохранения и развития куль-
тур братских народов, они содеи� ствовали образованию Содруже-
ства Независимых Государств (далее – СНГ), ставшему важным эта-
пом в складывании и развитии россии� ско-белорусских отношении�  
[1, c. 74].

Сотрудничество в культурнои�  области является одним из ос-
новных направлении�  и основополагающих целеи�  существования 
СНГ. Оно призывает участников выстраивать отношения в соответ-
ствии с принципом духовного единения, основанном не на поглоще-
нии однои�  культуры другои� , а на сохранении самобытности каждои�  
страны, ее культуры и ее ценностеи�  [2]. Взаимообогащение куль-
тур – один из основных приоритетов СНГ. Важная роль в выстраи-
вании культурного сотрудничества признается за объединениями 
граждан, неправительственными и международными организаци-
ями. СНГ не ограничивает внутреннюю и внешнюю культурную по-
литику своих членов, поддерживает развитие межрегиональных  
и трансграничных связеи�  между входящими в состав государств- 
участников республиками, автономными образованиями, краями, 
областями и городами [3].

Культурное пространство рассматривается СНГ в качестве прио-
ритетного направления именно в плоскости регионов и пригранич-
ных территории�  – регионального сотрудничества. На межгосудар-
ственном уровне развитие культурного пространства не выступает 
в качестве самостоятельнои�  цели, а является задачеи�  гуманитарно-
го сотрудничества. Здесь культуре отводится роль связующего зве-
на, которое позволит в полнои�  мере задеи� ствовать человеческие 
ресурсы для реализации первоочередных целеи�  СНГ на межгосу-
дарственном уровне [4].

Правовую основу межрегионального и трансграничного со-
трудничества Беларуси и России в сфере культуры составляют не-
сколько межгосударственных актов СНГ (например, Соглашение  
о сотрудничестве в области культуры от 1992 г.), посвященные 
культурному и гуманитарному сотрудничеству в самостоятель-
нои�  форме, а также в рамках приграничного и межрегионального 
сотрудничества.

Кроме этого, в 1995 г. правительствами Беларуси и России за-
ключено Соглашение о сотрудничестве в области культуры, образо-
вания и науки в двустороннем формате на платформе СНГ.
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Отметим, что между ведомствами Беларуси и России в сфере 
культуры на платформе СНГ не подписано ни одного двустороннего 
акта, закрепляющего сотрудничество, однако этот уровень приоб-
рел свое развитие в союзном измерении России и Беларуси (напри-
мер, в 2019 г. министерствами Беларуси и России был принят План 
культурного сотрудничества на 2019–2021 гг.).

Между Правительством Республики Беларусь, ее Министер-
ством культуры и Министерством иностранных дел за период с 1994  
по 2016 г. заключено порядка 109 актов культурного сотрудниче-
ства (соглашении� , протоколов мероприятии� , совместных программ)  
с правительствами городов, администрациями, министерствами 
культуры регионов России, а также 195 актов сотрудничества –  
на уровне регионов двух стран [5].

Формированию культурного пространства СНГ на межрегио-
нальном и приграничном уровнях содеи� ствуют Совет по культур-
ному сотрудничеству, Совет по гуманитарному сотрудничеству го-
сударств – участников СНГ [6, c. 8], но в область их деятельности 
входят только проекты межгосударственного уровня с привлечени-
ем к участию регионов. Совет по межрегиональному и пригранич-
ному сотрудничеству занимается совершенствованием механизмов 
взаимного сотрудничества государственнои�  власти и местного са-
моуправления, опосредованно касаясь культурнои�  области инте-
ресов. Межгосударственныи�  фонд гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ содеи� ствует межкультурному диало-
гу путем поддержки и реализации совместных межгосударствен-
ных программ (проектов) в области культуры, а межрегиональные 
и трансграничные программы (проекты) СНГ вынуждены искать 
финансирование в местных бюджетах. Межпарламентская Ассамб- 
лея государств – участников СНГ способствует сближению зако-
нодательств Беларуси и России как государств – участников СНГ  
в культурном направлении, но происходит это в межгосударствен-
нои�  плоскости [7, c. 30].

Практически с первых лет существования СНГ на регулярнои�  
основе осуществлялся широкии�  спектр масштабных проектов меж- 
государственного уровня в сферах культуры, туризма, спорта, обра-
зования, книгоиздания, музеи� ного и библиотечного дела, инфор-
мации и массовых коммуникации� , работы с молодежью, которые 
были реализованы в том числе за счет непосредственного участия 
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регионов. Например, в Брянскои�  области на регулярнои�  основе про-
водится Международныи�  фестиваль славянских народов «Славян-
ское единство» у монумента Дружбы, в котором принимают участие 
народные творческие коллективы Гомельскои�  области Республики 
Беларусь и Брянскои�  области России� скои�  Федерации.

За последние годы на пространстве СНГ проведен целыи�  ряд 
мероприятии�  межрегионального и трансграничного характера  
по формированию единого культурного пространства, развитию бо-
лее гибких и эффективных форм взаимообогащения культур – куль-
турного диалога, но они получили продвижение в формате двусто-
ронних отношении�  [8, c. 291].

В современных условиях культура – ценныи�  нематериальныи�  
актив внешнеполитическои�  деятельности. Она открывает возмож-
ности для «мягкого» воздеи� ствия и способствует внешнеполитиче-
скои�  конкуренции.

СНГ – одно из тех межгосударственных образовании� , что осо- 
знало роль культуры в реализации внешнеполитическои�  стратегии 
как основного фактора укрепления взаимоотношении�  между стра-
нами и отразило это в своих уставных и концептуальных докумен-
тах. Культурное взаимодеи� ствие для СНГ – не самоцель, а механизм, 
связывающии�  и удерживающии�  элементы системы сотрудничества, 
но на региональном уровне приобретающии�  особую значимость.

Беларусь и Россия как государства – участники СНГ выработали 
довольно эффективную практику межгосударственного сотрудни-
чества в области культуры. Но в условиях развивающихся социаль-
но-рыночных и дипломатических отношении�  между различными 
культурами степень их взаимодеи� ствия определяется не только  
на межгосударственном, но и на межрегиональном, трансгранич-
ном уровнях.

Межрегиональное и трансграничное сотрудничество в области 
культуры на платформе СНГ обрело свою нормативно-правовую 
основу, но оно не стало в необходимои�  мере объектом работы ка-
кого-либо существующего в неи�  института. Несмотря на это, в про-
странстве СНГ успешно реализуется множество программ (проек-
тов) межрегионального и трансграничного формата, инициируемых 
«снизу» на основе двусторонних соглашении� . Кроме этого, регионы 
очень часто становятся обязательными участниками межгосудар-
ственных культурных программ (проектов). Культурное взаимообо-
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гащение происходит в разнообразных формах: конкурсы, форумы, 
выставки, гастроли, фестивали и многое другое. Такие мероприятия 
объединяют участников из разных стран и имеют большое значение 
для развития процессов культурнои�  интеграции России и Беларуси 
в частности и СНГ в целом.

Таким образом, значимость дальнеи� шего развития межрегио- 
нального и трансграничного сотрудничества Беларуси и России  
в области культуры на платформе СНГ как важного условия стиму-
лирования интеграционных процессов и межнационального мира 
несомненна.
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У артыкуле разглядаецца духоу�на-рэлігіи� ная аснова зборніка 

“Pieśni ziemianina” Яна Чачота. Асаблівая у�вага надаецца паэтычнаи�  
інтэрпрэтацыі рэлігіи� ных догм і аксіялагічных установак, што дае 
падставу гаварыць пра хрысціянскую парадыгму у�  вершах Яна Ча-
чота.
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The article deals with the spiritual and the religious basis of Jan 

Chechot’s collection “Songs of the Landlord”. The particular attention 
is paid for the poetic interpretation of religious dogmas and axiological 
systems, which allows to speak about the Christian paradigm in Jan 
Chechot’s poems.
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Ян Чачот (1796–1847) – адзін з пачынальнікау�  новаи�  беларус- 
каи�  літаратуры, яскравы прадстау�нік беларуска-польскага сумежжа. 
Дзеи� насць паэта прыпала на мяжу Асветніцтва і Рамантызму, што у�  
многім прадвызначыла спецыфіку яго творчасці. Так, І. Багдановіч 
слушна сцвярджае: «Калі Асветніцтва актуалізавала антычнасць як 
узор дасканаласці і крыніцу натхнення, то у�  Рамантызме актуалізу-
ецца цікавасць да Бібліі як крыніцы матывау�  і вобразау�  і пашыра-
ецца зварот да інтэрпрэтацыі бібліи� ных сюжэтау�  і герояу�, што да-
вала магчымасць стварэння агромністага кола алюзіи� , асацыяцыи� , 
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адсылак і рэмінісцэнцыи�  нават у паэзіі абcалютна свецкаи�  па тэма-
тыцы і пафасе» [1, с. 87].

Варта адзначыць, што у�  філамацкі перыяд творчасці пад уплы-
вам асветніцкіх ідэи�  Я. Чачот даволі скептычна ставіу�ся да духавен-
ства і сцвярджау� : «Рэлігія, якои�  так павольна паддаюцца простыя 
сэрцы, мае тое няшчасце, што вельмі часта з’яу�ляецца страшнаи�  
зброяи�  фанатызму і у�ціску; пад яе маскаи� , з крыжам у аднои�  руцэ  
і са зброяи�  у другои�  ідуць, аслепленыя чаканымі прыбыткамі, чала-
веканенавіснікі, каб абдурваць і занявольваць легкаверных і це�мных 
мужыкоу� » [2, с. 206]. Першапачаткова яго погляды мелі выразную 
антыклерыкальную скіраванасць. Напрыклад, у баладзе «Падземны 
звон на горцы у�  Пазяневічах» (“Górka dzwoniąca w Pozieniewiczach. 
Ballada”) паэт выкрывау�  хцівасць і разбэшчанасць папа і пападдзі, 
якія падманвалі вернікау�. На першым месцы для літаратара знахо- 
дзіліся не абстрактныя разважанні на тэму дабра і зла, а асабісты 
прыклад, узор паводзінау� : «Мала гаварыць пра станоу�чыя якасці 
чалавека і вучыць ім; трэба самому даваць ва у�сім прыклад у па-
водзінах. Бо ніхто так не схіляе да ліхога людскія сэрцы і розум, як 
ліхія у�чынкі тых, хто воляи�  ле�су закліканы вучыць просты люд і па-
ляпшаць разбэшчаны свет, хто на словах прапаведуе дабрачыннас-
ць, а у�  жыцці заграз у распуце» [2, с. 205]. Іншымі словамі, меркава-
ць пра сапрау�днасць веры чалавека можна толькі паводле у�чынкау�.

Усе�  жыцце�  Я. Чачот імкнуу�ся адпавядаць высокаму ідэалу Homo 
Christianus: быць добрым сынам і братам, сапрау�дным сябрам, год-
ным грамадзянінам, спагадлівым і сумленным чалавекам. Тым не 
менш, як мы у�жо адзначалі, паэтычная творчасць віленскага пе-
рыяду, не вызначаецца глыбокаи�  рэлігіи� насцю. Паводле меркаван-
ня С. Свіркі, духоу�ны пералом, які паглыбіу�  веру Я. Чачота у�  Бога, 
адбыу�ся у�  выгнанні [3, с. 276]. Менавіта да перыяду пасля вяртан-
ня адносяцца вершы, у якіх наи� больш поу�на выявіу�ся хрысціянскі 
светапогляд паэта. Вядома, што у�  1840-х гг. паэт актыу�на праца-
вау�  над паэтычным перакладам кнігі «Пра наследаванне Хрысту» 
(лац. “De imitatione Christi”) Фамы Кемпіи� скага, захавау�ся адпа-
ведны рукапіс, які складаецца з невялікага у�ступу і трох кніг вер-
шау�  [3, с. 275]. У 1845 г. паэт атрымау�  дазвол на друк: “Z polecenia 
Zwierzchności Duchowej Diecezjalnej Wileńskiej, przeczytałem rękopis 
z tytułem Poezja religijna z ksiąg Tomasza à Kempis itd. i nie znalazłszy w 
nim nic przeciwnego Nauce Kościoła Katolickiego, sądzę go być godnym 
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druku. Wilno, R. 1845, dnia 5 Nowembra. Ks. Antoni Z�ysznawski, Pr. Kat. 
Wileńsk1” [Цыт. па 3, с. 276]. На се�няшні дзень невядома, ці змог Я. Ча-
чот ажыццявіць запланаванае выданне, аднак, на нашу думку, ме-
навіта перакладчыцкая праца натхніла паэта на напісанне у�ласных 
творау�  на рэлігіи� ную тэму.

Адзіная вядомая надрукаваная праца нізка духоу�ных вершау�, пра-
сякнутая ідэяи�  «паэтычнага апостальства» [1, с. 94], уваи� шла у�  зборнік 
«Песні вясковага гаспадара» (“Pieśni ziemianina”, Wilno, 1846). Паэт не 
проста аздабляу� творы асобнымі біблеи� скімі вобразамі і матывамі, е�н 
стварыу� «сваю спецыфічную рэлігіи� на-маральную педагогіку» [1, с. 91], 
свои�  паэтычны «катэхізіс» [4, с. 123]. Менавіта таму, на нашу думку, вар-
та гаварыць не пра асобныя біблеи� скія вобразы і матывы, але пра хрыс-
ціянскую парадыгму, рэпрэзентаваную у� творчасці Я. Чачота. Парадыгма 
(ад грэч. παρα� δειγμα – ‘прыклад’, ‘узор’) – 1) паняцце антычнаи�  і сярэд-
нявечнаи�  філасофіі, якое характарызуе сферу спрадвечных ідэи�  як пер-
шау�зор, у адпаведнасці з якім Бог-дэміург стварыу� свет; 2) у сучаснаи�  
філасофіі навукі – сістэма тэарэтычных, метадалагічных і аксіялагічных 
установак, прынятых навуковаи�  суполкаи�  у якасці у�зору рашэння наву-
ковых задач [5, с. 305]. Такім чынам, пад хрысціянскаи�  парадыгмаи�  мы 
разумеем сістэму догм і аксіялагічных установак, замацаваных у тэкс-
тах Святога Пісання, у аснове якіх ляжыць любоу� да Бога і да бліжняга.

У праграмным вершы «Прызначэнне паэта» (“Powołanie Poety”) 
Я. Чачот сцвярджае, што чалавек, якому Бог падаравау�  талент, паві-
нен імкнуцца у�васобіць ідэалы прау�ды, прыгажосці і дабра у�  свае�и�  
творчасці. Літаратурная дзеи� насць – форма служэння народу, са-
прау�дны паэт павінен дбаць не пра часовыя радасці і зямныя пачуц-
ці, але пра несмяротную прыгажосць:

Łzami żadnej za żonę nie weźmiesz dziewicy.
Nieśmiertelna się piękność unosi nad tobą;
Tę opiewaj pracując śród Pańskiej winnicy [6, c. 14].

Я. Чачот заклікае паэтау�  браць прыклад з Ераміі і Давіда, якія не 
былі абыякавымі да ле�су Аи� чыны. Замест бясплоднага плачу па жан-
чыне, яны аплаквалі пакуты роднаи�  зямлі:

1  Па даручэнні Духоу�нага кірау�ніцтва Віленскаи�  епархіі прачытау�  рукапіс пад 
назваи�  «Рэлігіи� ная паэзія з кніг Тамаша Кемпіи� скага» і г. д., не знаи� шоу�шы у�  ім нічога 
такога, што б пярэчыла вучэнню Каталіцкага Касце�ла, лічу яго годным друку. Вільня, 
1845, дня 5 лістапада. Кс. Антоніи�  Жышнау�скі, Пр. кат. Віленск. (Пераклад наш. – Т. К.).
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Niech się raczej odezwą Jeremjasza jęki,
Niech Dawida nanowo brzmią pieśni pokutne;
Niż tylko te znikome płakać mamy wdzięki,
I samych niewiast głosić pogardy okrutne [6, c. 14].

І толькі тады чалавека чакае у�знагарода, калі е�н зможа правіль-
на у�жыць Божыя дары – служыць Богу, веры і цноце:

I w życiu przyszłem wieczna czeka cię korona,
Z� eś przez Boga nadanych darów umiał użyć;
Nie była we łzy próżne czułość rozproszona.
Spiewak powinien Bogu, wierze, cnoce służyć [6, c. 15].

Менавіта паэту, на думку Я. Чачота, адводзіцца роля настау�ніка, 
правадыра, е�н павінен паказаць чытачу шлях выратавання душы 
праз шчырую веру у�  Бога, сціпласць, пакорлівасць, дабрыню і спа-
гадлівасць. Паэт стварае галерэю вобразау�  гістарычных асоб (ка-
ралева Ядвіга, Леу�  Сапега, Мікалаи�  Зубр і інш.), якія, нягледзячы на 
свае�  паходжанне і высокі сацыяльны статус, не лічылі сябе лепшымі  
за іншых, а сумленна неслі свои�  крыж. Менавіта сціпласць з’яу�ляецца 
аднои�  з асноу�ных хрысціянскіх цнот. На думку паэта, гэта тая якасць,  
якои�  так не хапае большасці людзеи� . У вершы «Сціпласць у разумен-
ні сябе» (“Skromność rozumienia o sobie”) паэт заклікае да таго, каб 
людзі не у�звышалі сябе, ігнаруючы свае хібы, але праяу�лялі цярпі-
масць да недахопау�  іншых:

Boże! Każdy się dobrym, rozumnym być sądzi,
A nie raz źle uzczyni i często pobłędzi.
Od wielkiego o sobie strzeż nas rozumienia,
Niech w zanadrzu na bliźnich nie nosim kamenia.
Rzuć kamień, kto bez grzechu! Zawstydzona rzesza
Do dom na Syna Twego to słowo pospiesza [6, c. 15].

Паэт лічыць, што нават грахі не могуць стаць перашкодаи�  для Бо-
жаи�  ласкі і міласэрнасці. Любоу�, якую мы прымаем праз Божую міласэр- 
насць, павінна абуджаць у чалавеку такую ж любоу�  да бліжняга:

Miłosierdzia, nie ofiar chcę: to Twoje chęci!
Cóż nas do potępienia bliźniego tak nęci?
Iż się sądzim dobrymi, nadto rozumnymi,
Byśmy się miłosierdzia zrekli nad bliźnimi [6, c. 15].
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У канцы верша гучыць малітоу�ны зварот да Бога, у якім паэт 
просіць падараваць людзям сапрау�дную дабрыню і розум:

O Boże! Daj nam dobroć, lecz dobroć prawdziwą;
Na własne błędy baczną, innych litościwą.
O Boże! Daj nam rozum, ale rozum prawy;
Na swe błędy surowy, a innych łaskawy [6, c. 15].

У вершы «Чалавечнасць» (“Ludzkość”) фокус пісьменніцкаи�  ува-
гі скіраваны на праблему душы і цела:

Krótkie tu życie nasze, a wieczna rospłata!
I w niebie go nagroda Najwyższego czeka [6, c. 16].

Жыцце�  кожнага чалавека у�пісваецца у�  гісторыю як неабходнае 
звяно у�  ланцужку падзеи�  ад стварэння свету да Апакаліпсісу і, дзя-
куючы рэлігіі, набывае вышэи� шы сэнс: чалавек павінен арыента-
вацца на абсалютныя каштоу�насці – цноту, дабро, прау�ду, справядлі- 
васць, каб дасягнуць Нябеснага Царства. Для вернікау�  менавіта Хры-
стос з’яу�ляецца прыкладам адданасці Богу і самаахвярнага служэн-
ня іншым. У вершы «Святая пакора» (“Pokora S�więta”)  паэт звярта-
ецца да ключавога новазапаветнага сюжэта Божага Нараджэння:

W ubożuchnej stajeneczce
I na lichej pościałeczce,
Tyś się Boże, nam urodził,
Byś nas grzesznych oswobodził.
Wół z osiełkiem ci chuchali,
I członeczki ogrzewali;
Pastuszkowie ci służyli
I przy lutni pieśń nócili [6, c. 16].

Збау�ца прыходзіць у свет, каб, нягледзячы на прыніжэнні, пака-
заць чалавеку шлях да Бога: ад зла – да дабра, ад цемры – да святла, 
ад смерці – да жыцця:

Od Kolebki aż do kryża,
Twe się bóstwo tak uniża;
Tyle cierpi, wytrzymywa,
Na nikogo się nie gniewa.
O nasz Jezu milosierny!
Jakoś cierpił za lud wierny;
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Tak i uczyń, niechaj szczerze
S Ciebie przykład życia bierze.
Od kolebki aż do zgonu,
I znoszeniem cierpień krzyża
K Twej się wieczniej chwale zbliża [6, c. 17].

Хрыстос паказау�  прыклад цярплівасці у�  пакутах, яму было нака-
навана праи� сці праз цяжкія выпрабаванні, каб коштам зямнога жыц-
ця выратаваць чалавецтва. Менавіта цярплівасць з’яу�ляецца неаб-
ходнаи�  якасцю для выратавання душы, таму Я. Чачот апаэтызавау�  
гэтую рысу у�  вершы «Цярплівасць» (“Cierpliwość”):

Tak i Pan Bóg kogo rządzi, k woli swej nagina.
Gdy dopuszcza innym szczęścia, wątpi o zbawieniu;
Zniknie krótka ich szęśliwość w piciu i jedzeniu.
Znośmyż stale kary Boskie, boleść, niedostatek,
Wierząc, iże Bóg nas liczy w rzędzie swoich dziatek [6, c. 17–18].

Узор цярплівасці дадзены паэтам у вершы «Ганна з Браніцкіх Лю-
бамірская кашталянавая Ваи� ніцкая» («Anna z Branickich Lubomirska 
Kasztelanowa Wojnicka»). Галоу�ная гераіня дапамагла спаралізавана-
му чалавеку, але замест удзячнасці атрымала папрокі і скаргі:

Tam leczony paralityk tak się rozkomosił,
Z� e na swoję Dobrodzikę połajania wznosił [6, c. 54].

Толькі шчырая вера дапамагла жанчыне выстаяць у жыцце�вых 
выпрабаваннях і прыняць наканаванае Богам: “Pan Bóg go przysyła, 
Bym się przezeń cierpliwości świętej nauczyła” [6, c. 54].

Такім чынам, у творчасці Я. Чачота арганічна спалучаюцца рэлі-
гіи� ныя і секулярныя ідэі. Паэт шчыра імкнуу�ся да разумення сутна-
сці жыцця і Боскаи�  мудрасці, таму рэлігіи� на-філасофскія разважанні 
і духоу�на-маральныя павучанні складаюць значную частку зборніка 
«Песні вясковага гаспадара». Прытрымліваючыся хрысціянскаи�  му-
драсці, Я. Чачот дае духоу�ны запавет нашчадкам: усе людзі роу�ныя, 
вартыя любові і павагі.
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The article considers the artistic and creative component of the 
theatrical process, which determines the course of creative activity in 
the theater and the creation of a unique work of art. The main elements of 
this component – the theater space and the performance – are determined 
and analyzed.

Key words: performance; theater space; internal art form; author; 
genre; style; pathos.

Театральная деятельность является одним из направлении�  де-
ятельности в сфере художественнои�  культуры. Под театром подра- 
зумевается как вид искусства, так и организационная структура, за-
нимающаяся постановкои�  спектаклеи�  и доведением их до зрителя.  
В основе театральнои�  деятельности лежит театральныи�  процесс. Те-
атральныи�  процесс – это система взаимодеи� ствии�  членов коллекти-
ва театра и потребителеи�  театрального продукта, которая опреде-
ляет характеристики деятельности по созданию, распространению, 
восприятию и оценке спектаклеи� . В основе театрального процесса 
лежит творчество. Оно направлено на создание уникального про-
изведения искусства – спектакля. В театральном учреждении твор-
ческая деятельность подчинена определенным временным рамкам  
и стандартам. Само же создание спектакля как процесс творения  
не является структурным, потому характеристика креативных 
аспектов театральнои�  деятельности осуществляется косвенно через 
описание ее элементов: театрального пространства и продукта те- 
атральнои�  деятельности – спектакля – как произведения искусства.

«Театральное пространство – подвижная структура, в которои�  
осуществляется появление и взаимодеи� ствие элементов театраль-
нои�  культуры» [2], – пишет К. И. Возгривцева в статье «Театраль-
ное пространство: культурологическии�  аспект». Таким образом, 
театральное пространство является многокомпонентным фено-
меном, охватывающим различные аспекты текста произведения 
искусства.

Наиболее подробную классификацию видов театрального про-
странства дает французскии�  и британскии�  театровед Патрис Пави  
в своеи�  работе «Словарь театра». Он определил такие виды про-
странства, как драматическое, сценическое, сценографическое (или 
театральное), игровое (жестикуляционное), текстовое, внутреннее 
[4, с. 56].
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Драматическое пространство формируется в воображении чи-
тателя или зрителя и составляет то, о чем идет речь в тексте про-
изведения искусства. Данныи�  вид театрального пространства яв-
ляется абстрактным.

Сценическое пространство представляет собои�  непосредствен-
но пространство сцены, на котором разворачивается деи� ствие спек-
такля и работают актеры.

Сценографическое пространство – это единое пространство те- 
атра, внутри которого находится и публика, и актеры во время спек-
такля. Данныи�  вид пространства создается при помощи определен-
нои�  архитектуры, определенного изобразительного видения мира 
или пространства, которое создают сами актеры.

Игровое пространство определяется актером – «его присутстви-
ем и его передвижениями, его местом по отношению к другим акте-
рам, его расположением на сцене» [4, с. 56].

Текстовое пространство представляет собои�  «сырои� » материал 
спектакля, представленныи�  в его графическои� , фоническои�  и рито-
рическои�  материальности, еще не интерпретированныи�  читателем 
или зрителем, – «пространство партитуры, где записаны реплики и 
дидаскалии» [4, с. 56].

Внутреннее пространство – это представление видения зрите-
ля, актера и режиссера на произведение. Видение зрителя – зритель-
ское «Я», самопроекция, окрашивающая и формирующая сцениче-
ское пространство. Видение режиссера – это непосредственно его 
внутреннее пространство, его подсознание, идеи и мечты. «Значи-
тельная часть сценического творчества исходит из подсознания ре-
жиссера через вымышленное бессознательное персонажа» [4, с. 58]. 
Видение актера, в свою очередь, выражается через его тело, раскры-
вая его сущность через образ персонажа. Герои�  на сцене – это синтез 
личности героя литературнои�  основы и личности актера.

Таким образом, театральное пространство, в котором происхо-
дит процесс создания произведения искусства, – это сложное явле-
ние, включающее в себя как материальные, так и нематериальные 
аспекты, каждыи�  из которых охватывает художественно-творче-
ская деятельность.

Продуктом театральнои�  деятельности является спектакль. Спек-
такль – это театральное зрелище, представление. Спектакль как 
произведение искусства является результатом труда не одного ху-
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дожника, что является важнои�  особенностью театрального куль-
турного продукта. Автор литературного произведения (драматург), 
режиссер, актеры, художники, декораторы и др. – все являются ак-
тивными участниками художественнои�  составляющеи�  театрально-
го процесса. Таким образом, мы можем наблюдать проблему автор-
ства в театральном искусстве.

Внутреннюю образную форму спектакля, в первую очередь, опре-
деляет содержание литературного произведения, которое лежит в ос-
нове постановки. Театральные коллективы используют для спектак- 
леи�  пьесы, сюжеты романов, поэтические произведения, либретто, 
документальные статьи, интервью. Таким образом, фундаментом 
внутреннего содержания и образнои�  системы театрального произ-
ведения искусства являются мысли, идеи и видение литературного 
деятеля – писателя. Между тем именно режиссер-постановщик опре-
деляет ключевые темы и образы в спектакле. Литературное произве-
дение-основа может быть интерпретирована. Одна и та же пьеса может 
быть воплощена в разные спектакли, которые транслируют разные 
смыслы. Однако многие театроведы придерживаются мнения, что для 
обеспечения целостности театрального произведения необходимо бе-
режно относиться к литературнои�  основе. При этом субъективное ре-
жиссерское видение внутреннеи�  образнои�  формы спектакля – это за-
лог его уникальности и художественнои�  ценности. Также на данную 
составляющую постановки влияет восприятие героев актерами, чья 
игра, передача роли также могут по-своему влиять на смыслы и идеи.

Описанную выше ситуацию можно назвать конфликтом авторов, 
однако мы охарактеризуем ее как синтез авторского видения. Это 
оказывает большое влияние также на внешнюю форму театраль-
ного продукта, которая определяется «жанрово-стилевым решени-
ем спектакля». Жанр и стиль – это ключевые внешние характери-
стики спектакля.

Говоря о жанре как о роде произведения искусства с особыми 
сюжетными и стилистическими признаками, в первую очередь сле-
дует отметить, что он выражает отношения автора (художника)  
к внутреннеи�  образнои�  форме произведения, к собственно пред-
мету, которыи�  следует изобразить. Профессор Высшего театраль-
ного училища им. Б. В. Щукина Галина Владимировна Морозова  
в своеи�  работе «О пластическои�  композиции спектакля» писала:  
«В произведении театрального искусства суммируются две точки 
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зрения: драматурга и театра. Эти оценки могут быть одинаковыми 
или разными, могут совпадать частично или расходиться полно-
стью – поэтому итог получается отнюдь не путем простого сложе-
ния» [3, с. 54]. В данном случае большое значение имеет субъектив-
ныи�  человеческии�  и творческии�  взгляд режиссера на проблематику 
литературного материала. Так, изначально комедии� ное литератур-
ное произведение может быть интерпретировано режиссером как 
трагическая ситуация. «Иначе говоря, жанр спектакля предопре-
деляется художественными позициями режиссера, его творческои�  
индивидуальностью, то есть его авторским стилем» [3, с. 55], – ука-
зала Г. В. Морозова.

В основе жанра театрального произведения лежит определен-
ныи�  характер, интонация, определяемые отношением автора к изо-
бражаемому предмету. Характер, интонация произведения – это его 
идеи� ныи�  пафос. Пафос называют душои�  произведения. Выделяют 
героическии� , драматическии� , трагическии� , сатирическии� , комиче-
скии� , сентиментальныи�  и романтическии�  пафос. Способ выявления 
и трансляции идеи� ного пафоса обусловливает жанр произведения. 
К жанрам театрального искусства относят драму, комедию, траге-
дию, феерию, соти, пародию и др.

«В области искусствознания, литературоведения и лингвисти-
ки трудно наи� ти термин более многозначныи�  и разноречивыи�  –  
и соответствующее ему понятие – более зыбкое и субъективно- 
неопределенное, чем термин “стиль” и понятие стиля» [1, с. 7], – пи-
сал В. В. Виноградов в работе «Проблемы авторства и теория сти-
леи� ». Однако стиль – это важныи�  элемент внешнеи�  формы продукта 
художественнои�  культуры. Стиль является отражением творческои�  
индивидуальности автора (художника). В театральном искусстве, 
говоря о стиле, мы должны опять обратиться к проблеме автор-
ства при постановке спектакля. Чья индивидуальность выражается 
в стиле спектакля? Автора литературнои�  основы, режиссера, акте-
ров, художников? Г. В. Морозова пишет: «Спектакль, как произведе-
ние искусства, как художественное отражение (образ) определен-
ного явления жизни, со всеми компонентами, составляющими его 
зрелищное существование, – это произведение искусства режиссе-
ра, авторская индивидуальность которого и призвана отличать его 
в конечном результате» [3, с. 59]. Именно индивидуальныи�  режис-
серскии�  стиль позволяет сделать из одного литературного произве-
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дения множество театральных. Однако при работе над постановкои�  
спектакля режиссер сталкивается с множеством других творческих 
индивидуальностеи� , которые также оказывают большое влияние на 
стиль произведения. Таким образом, режиссер – это «первыи�  среди 
равных», направляющая сила в создании единого сплава творческих 
индивидуальностеи�  – особого стиля спектакля.

Жанрово-стилевое решение спектакля отображается через ком-
бинацию различных художественных средств. Главное художествен-
ное средство в театральном искусстве – деи� ствие, передаваемое 
через слово, жест, позу, движение. Выразителем данного художе-
ственного средства является актер. К художественным выразитель-
ным средствам театра мы также можем отнести музыку, свет, грим, 
мизансцену, художественное оформление, композицию, ритм и т. д. 
Современныи�  театр является синтезом множества видов искусства, 
технических приемов и художественных инновации� , ввиду чего ху-
дожники, создающие произведение театрального искусства, оснаще-
ны большим количеством инструментов. Это является однои�  из при-
чин большои�  силы воздеи� ствия театрального продукта на зрителя.

Мы можем сделать вывод, что основополагающим креативных 
аспектов театрального процесса является создание уникального 
произведения искусства, в основе внутреннеи�  и внешнеи�  художе-
ственных форм которого лежит синтез различных видов искусства, 
деятельности многих авторов и художников, и большого количества 
художественных приемов и инструментов. Сам же процесс творче-
ства полностью охватывает театральное пространство во всеи�  его 
широте, включающеи�  как материальное пространство театра, так  
и культурныи�  текст драматурга, режиссера, актера и самого зрителя.
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В даннои�  статье основное внимание уделяется специфике взаи-
моотношении�  между Республикои�  Беларусь и Китаи� скои�  Народнои�  
Республикои�  в сфере культуры в рамках проекта «Один пояс – один 
путь». Проведенное исследование показало, что белорусско-китаи� -
ское партнерство в даннои�  отрасли высоко оценено: две страны яв-
ляются настоящими друзьями, через средства межкультурного со-
трудничества местные жители духовно развиваются, узнают новые 
факты о культуре дружественных народов, ставших немного ближе 
друг к другу. Был сделан вывод о том, что «Один пояс – один путь» 
является ярким примером того, что только международное сотруд-
ничество между странами поможет человечеству решить глобаль-
ные проблемы и, как следствие, сделать этот мир лучше.

Ключевые слова: «Один пояс – один путь»; белорусско-китаи� -
ское сотрудничество; обмен знаниями; международная интеграция 
стран; культурная жизнь Китая и Беларуси.
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This article focuses on the specifics of the relationship between the 
Republic of Belarus and the people’s Republic of China in the field of 
culture in the framework of the “One belt, one road” project. The study 
showed that the Belarusian-Chinese partnership in this industry is highly 
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appreciated: the two countries are true friends, through the means of 
intercultural cooperation, local residents develop spiritually, learn new 
facts about the culture of friendly peoples who have become a little closer 
to each other. It was concluded that “one belt, one road” is a clear example 
of the fact that only international cooperation between countries will 
help humanity solve global problems and, as a result, make this world a 
better place.

Key words: “One belt-one road”; Belarusian-Chinese cooperation; 
exchange of knowledge; international integration of countries; cultural 
life of China and Belarus.

«Один пояс – один путь» – глобальная инициатива правитель-
ства Китая, в рамках которои�  будет развит масштабныи�  транспорт- 
но-логистическии�  проект XXI в., направленныи�  на развитие гео- 
экономики регионов с более чем 70 странами мира из Центральнои�  
Азии, Европы и даже Латинскои�  Америки [1]. В данном контексте 
необходимо отметить специфику развития белорусско-китаи� ского 
сотрудничества в рамках данного проекта.

Основными направлениями развития являются: направлен-
ность на взаимораспространение культуры, искусства, образова-
ния и науки обеих стран; расширение гуманитарного сотрудни-
чества; культурная интеграция; совместное развитие, взаимное 
стимулирование; прозрачность и инклюзивность в работе стран 
– участниц инициативы. Все это предполагает обмены специали-
стами и обучение талантливои�  молодежи во всех вышеупомяну-
тых сферах. Так, белорусские и китаи� ские вузы подписали более 
400 прямых соглашении�  о сотрудничестве, из них 32 соглашения 
подписаны в 2019 г.

В настоящее время контакты в области культуры и искусства 
между Республикои�  Беларусь и Китаи� скои�  Народнои�  Республикои�  
регулируются межправительственным соглашением о культурном 
сотрудничестве. Кроме того, министерства культуры двух госу-
дарств заключают протоколы о сотрудничестве один раз в три года, 
что способствует активному и разностороннему развитию культур-
ного взаимодеи� ствия в различных сферах.

Во-первых, проведение Года образования Беларуси в Китае по-
зволило существенно повысить динамику двустороннего сотрудни-
чества в сфере образования и вузовскои�  науки. Это также позволи-
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ло укрепить прямые связи между университетами. Колоссальныи�   
потенциал для дальнеи� шего развития на благо двух стран был сфор-
мирован после реализации ряда взаимовыгодных проектов.

Правовая база сотрудничества была расширена межправитель-
ственным соглашением о взаимном признании академических сви-
детельств и ученых степенеи� . Результатом тесного сотрудничества 
стало открытие института на базе Белорусского государственного 
университета совместно с Даляньским политехническим универ-
ситетом – еще один шаг в процессе создания совместных учебных 
заведении�

В рамках Года образования Беларуси в Китае на базе китаи� ских 
университетов были открыты три белорусских учебных центра  
и Белорусско-китаи� скии�  исследовательскии�  центр. Близится к завер-
шению подготовка к открытию Института Конфуция на базе Брест- 
ского государственного университета им. А. С. Пушкина и преобра-
зование конфуцианского класса, деи� ствующего на базе Белорусского 
государственного университета физическои�  культуры, в Институт 
Конфуция. Институт китаеведения Белорусского государственного 
университета готовится к изданию учебника по белорусскому язы-
ку для китаи� ских студентов.

Осенью 2019 г. состоялось торжественное открытие двух объек-
тов, построенных благодаря безвозмезднои�  помощи Китая: нового 
корпуса Института китаеведения Белорусского государственного 
университета и студенческого общежития Белорусского националь-
ного технического университета.

По данным официальнои�  статистики, из 15 тысяч иностранных 
студентов, которые обучались в различных вузах Беларуси, 759  
(5 %) являются представителями Китаи� скои�  Народнои�  Республики 
[2]. БГУ, один из крупных высших учебных заведении�  на территории 
государства, не стал исключением. Университет предлагает обуче-
ние на довузовском отделении для иностранных граждан, которые 
намерены продолжить обучение в БГУ в качестве бакалавра, маги-
стра или доктора наук. В течение всего периода обучения иностран-
ные студенты являются полноценными участниками общественных, 
научных, спортивных и культурных мероприятии� . Они могут поль-
зоваться всеми удобствами библиотеки, тренажерного зала, столо-
вои� . Другими словами, они являются полноправными участниками 
процесса обучения.
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В то же время китаи� ские студенты могут развивать свои на-
учные и творческие способности через активное участие в сту-
денческих научных конференциях, конкурсах по художественнои�  
самодеятельности, концертах, фестивалях и других культурно-раз-
влекательных мероприятиях.

Во-вторых, успешное развитие сотрудничества можно отметить 
в музеи� ном и библиотечном деле. Налажен обмен выставками, по-
священными современному изобразительному искусству, и музеи� -
ными экспозициями. Национальныи�  художественныи�  музеи�  Респуб- 
лики Беларусь и Ассоциация китаи� ских художников подписали со-
глашение, предусматривающее обмен объектами культуры.

Ярким примером является 2004 г., когда руководитель Нацио-
нальнои�  библиотеки Беларуси Мотульскии�  посетил Национальную 
библиотеку Китая в целях обмена и изучения опыта в области приме-
нения библиотечно-информационных технологии� . Результатом ви-
зита стало подписание Протокола о сотрудничестве между библио- 
теками двух государств, которое способствовало выделению Респуб- 
лике Беларусь 1,2 млн. долларов США на приобретение инструмен-
тов и приспособлении�  для нового здания библиотеки [3]. Позднее, 
в декабре 2006 г. на территории Национальнои�  библиотеки обе сто-
роны подписали заключительныи�  акт о безвозмезднои�  передаче 
Китаи� скои�  Народнои�  Республикои�  оборудования для библиотеки.

В-третьих, оказывается активное содеи� ствие в организации га-
стролеи�  художественных коллективов двух государств, например 
проведение XXIII Минского международного кинофестиваля, Меж-
дународного фестиваля искусств «Славянскии�  базар в Витебске», 
церемонии открытия Китаи� ского культурного центра.

Важным направлением является создание Институтов Конфу-
ция на территории Беларуси, которые должны способствовать гло-
бальному культурному разнообразию и гармонии посредством пре-
подавания китаи� ского языка и культуры. Институты стремятся дать 
возможность изучения китаи� ского языка каждому заинтересован-
ному студенту.

В-четвертых, поскольку Беларусь и Китаи�  имеют давнюю 
историю плодотворного сотрудничества в области науки и тех-
ники, создание научно-технического ориентированного белорус-
ско-китаи� ского инновационного центра является недавним, но не по-
следним событием в сфере культуры и образования в двусторонних  
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отношениях. Данныи�  центр был создан для того, чтобы облегчить 
расширение бизнеса и научных контактов структурных подразде-
лении�  БГУ с научно-образовательными учреждениями Китаи� скои�  
Народнои�  Республики, а также эффективно координировать реали-
зацию совместных научно-технических проектов. Это будет способ-
ствовать интенсификации контактов между академическими ин-
ститутами Беларуси и Китая в контексте развития Шелкового пути.

Наконец, основными направлениями взаимного сотрудничества, 
предусмотренными программои� , являются связи в сфере теле- и 
радиовещания, издательскои�  и полиграфическои�  деятельности, 
подготовка кадров, контакты между редакциями средств массовои�  
информации. Кроме того, осуществляется взаимное участие в меж-
дународных профильных выставках и ярмарках, проводимых как  
в Беларуси, так и в Китае, а также переводы и издание произведе-
нии�  известных писателеи�  и поэтов из двух государств. Положения 
соглашения детально проработаны в программе всестороннего стра-
тегического партнерства между Республикои�  Беларусь и Китаи� скои�  
Народнои�  Республикои�  на 2014–2018 гг., которая предусматривает 
белорусско-китаи� ское взаимодеи� ствие в сфере СМИ.

Можно с уверенностью говорить об успешности и эффективно-
сти белорусско-китаи� ского медиасообщества. Тесными и партнер-
скими отношениями с китаи� скими коллегами пользуются Белорус-
ское телеграфное агентство (БелТА), Национальная государственная 
телерадиокомпания Республики Беларусь, а также ведущие хол-
динги печатных СМИ: «Советская Белоруссия» и Издательскии�  дом 
«Звезда». Формы сотрудничества включают регулярныи�  обмен ма-
териалами, совместные стажировки журналистов и участие в про-
фильных семинарах, конференциях, форумах и выставках.

Следует подчеркнуть, что белорусские государственные СМИ 
уделяют особое внимание освещению двустороннего сотрудниче-
ства между Китаем и Беларусью в различных сферах, в частности 
торгово-экономическои� , научно-техническои�  и гуманитарнои� . Раз-
вивается сотрудничество и между общественными организациями, 
устанавливаются контакты между Всекитаи� скои�  ассоциациеи�  жур-
налистов и Белорусским союзом журналистов.

Делегации из Китая являются постоянными участниками Меж-
дународнои�  специализированнои�  выставки «Средства массовои�  ин-
формации в Беларуси», Белорусского международного медиафорума 
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и Минскои�  международнои�  книжнои�  выставки-ярмарки. В прошлом 
году Китаи�  был почетным гостем 22-и�  Минскои�  международнои�  
книжнои�  ярмарки, масштабная экспозиция которои�  вызвала огром-
ныи�  интерес у посетителеи�  Минского книжного форума.

Между тем заместитель руководителя Главного государствен-
ного управления по делам печати, радио, кино и телевидения, ви-
це-комиссар Национальнои�  администрации по авторским правам 
КНР Ян Сяохун отмечает, что Китаи�  рассматривает развитие связеи�  
с белорусскими книгоиздателями как важное и перспективное на-
правление.

21 апреля 2019 г. состоялась рабочая встреча министра инфор-
мации Республики Беларусь Лилии Ананич с делегациеи�  Всекитаи� -
скои�  ассоциации журналистов (ACJA) во главе с исполнительным 
секретарем Чжу Шоучэнем. На встрече обсуждались вопросы бело-
русско-китаи� ского сотрудничества в сфере информации и печати. 
Стороны отметили необходимость дальнеи� шего взаимодеи� ствия 
в рамках ранее подписанных соглашении� , обеспечения широкого 
двустороннего взаимодеи� ствия между нашими средствами массо-
вои�  информации, а также поддержки важных событии�  и процессов 
в Беларуси и Китае.

Важно учитывать, что одним из итогов 22-и�  Минскои�  междуна-
роднои�  книжнои�  ярмарки стало подписание меморандума о сотруд-
ничестве между Министерством информации Республики Беларусь 
и Главным государственным управлением по делам печати, радио- 
вещания, кино и телевидения Китаи� скои�  Народнои�  Республики: 
«О переводе и издании классических литературных произведении�  
Китая и Беларуси на 2015–2020 гг.». Издательство «Звезда» актив-
но работает на белорусскои�  стороне, реализуя ряд успешных изда-
тельских проектов с китаи� скими партнерами. К тому же оно в 2015  
и 2016 гг. перевело на белорусскии�  язык произведения китаи� ских 
авторов Ван Вэя («Алтана у озера»), Аи�  Цин («Аромат таи� ного леса»), 
Ли Бо («Мрачные звуки флеи� ты»), Ду Фу («Одиночество горных вер-
шин») и Ли Хэ («Песня Бамбуковои�  флеи� ты»), а также сборник ки-
таи� скои�  поэзии «Под крыльями дракона: Сто поэтов Китая» [4].

Издательство также установило контакты с Республиканским 
институтом китаеведения имени Конфуция при Белорусском го-
сударственном университете, с которым постоянно реализует со-
вместные проекты. В 2016 г. редакционно-издательское учреждение 
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запустило онлаи� н-проект под названием «Новости из Китая», где на 
данныи�  момент опубликовано более 30 материалов, посвященных 
Китаю. Их авторами были Алесь Карлюкевич, Татьяна Сивец, Мак-
сим Ладымеров, Михаил Кенко, Владимир Горынь, Николаи�  Хмель-
ницкии� , Николаи�  Берлеж, Алеся Лапицкая, Марина Веселуха, Арина 
Краи� ко, Мария Вои� тик, Кастус Ладутько, Яна Явич и Сергеи�  Шичко.

Белорусская государственная телерадиокомпания также рабо-
тает с Китаем, транслируя тематические материалы и программы, 
посвященные развитию белорусско-китаи� ского сотрудничества.  
Таким образом, китаи� ско-белорусские СМИ наполнены позитивным 
содержанием, нацелены на будущее, благо дружбы и созидания, бла-
го наших государств.

Итак, дипломатические учреждения Беларуси в КНР, организу-
ющие на постояннои�  основе патриотические, культурно-художе-
ственные и благотворительные мероприятия и акции, в которых 
активное участие принимают местные представители и студенче-
ство, играют большую роль в налаживании межгосударственных 
отношении� .

К сферы культурнои�  дипломатии следует отнести и активную 
деятельность Китаи� ского государственного комитета по распро-
странению китаи� ского языка за рубежом, результатом которои�  было 
создание глобальнои�  сети китаи� ских культурно-образовательных 
центров – Институтов Конфуция. Основнои�  задачеи�  институтов яв-
ляется содеи� ствие формированию положительного имиджа Китая  
и развитие дружеских отношении�  с другими странами через озна-
комление с китаи� скои�  культурои�  и изучение китаи� ского языка.

Таким образом, взаимоотношения Беларуси и Китая в гумани-
тарнои�  сфере, культуре в частности, являются весьма важными для 
обоих государств. Знакомство с культурными традициями и изуче-
ние языка обеих стран, организация и проведение различных куль-
турных мероприятии� , обмен информациеи� , опытом и кадрами не-
пременно будет способствовать сближению народов и укреплению 
межгосударственных отношении� . А это, соответственно, положи-
тельно влиять на углубление сотрудничества государств.

Перспективным направлением подробного изучения даннои�  
темы может быть исследование белорусско-китаи� ского сотрудни-
чества в медицинскои� , спортивнои� , кинематографическои�  и тури-
стическои�  сферах [5].
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В статье рассматриваются знаковые образы творчества Сальва-
дора Дали, включенные в контекст современного арт-пространства. 
Определяется ценность образов творчества Дали, выступающих в 
качестве основы для генерирования новых культурных продуктов.
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The article considers the significant images of creativity of 

Salvador Dali, included in the context of modern art space. The value  
of the images of Dali’s creativity, which serve as the basis for the creation of 
new cultural products, is defined.
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Сальвадор Дали является одним из самых известных предста-
вителеи�  сюрреализма. Наследие каталонского художника насчи-
тывает множество произведении� , вызывающих бурную реакцию 
публики и в настоящее время. О процессе создания произведе-
нии�  Сальвадором Дали Л. Г. Андреев пишет: «Он кромсает приро-
ду, то ставя точно скопированную деталь в противоестественное 
положение, то сочетая ее с деталью неестественнои� , придуман-
нои� » [1, с. 326]. Многие образы творчества Дали, получившие ши-
рокую известность еще при жизни художника, зачастую служат 
вдохновением для представителеи�  современного арт-простран-
ства, представляют собои�  основу для генерирования новых худо-
жественных произведении� , рекламных сообщении� , дизаи� нерских 
коллекции�  и т. д.

В киноиндустрии подобныи�  интерес к творчеству художника 
проявился в реализации анимационного проекта С. Дали и У. Дис-
нея – “Destino”. Семиминутныи�  фильм, увидевшии�  свет в 2003 г., яв-
ляется воплощением замысла Сальвадора Дали, не осуществивше-
гося при жизни знаменитого сюрреалиста.

Для создания “Destino” были использованы иллюстрации, кото-
рое в 1946 г. за восемь месяцев работы создали С. Дали и Джон Хенч. 
Джон Хенч, американскии�  иллюстратор, также принимал участие  
в завершении работы над проектом в 2003 г. в возрасте 95 лет. В кар-
тину был включен и оригинальныи�  фрагмент, снятыи�  во время ра-
боты над фильмом в 1946 г. Также создатели “Destino” обращались 
к записям в дневниках супруги Сальвадора Дали, Галы.
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“Destino” открывается титрами, отсылающими зрителя к исто-
рии создания картины: «В 1946 г. два легендарных художника нача-
ли сотрудничество для создания небольшого фильма. Более полу-
века спустя, их творение наконец было завершено». В данном свете 
название картины получает дополнительныи�  акцент: “Destino” озна- 
чает «судьба», а судьба самого фильма деи� ствительно сложилась 
удивительным образом.

“Destino” буквально представляет собои�  ожившие на экране сюр-
реалистические полотна. Образы, созданные Дали, плавно перете-
кают один в другои� , формируя ощущение непрерывности деи� ствия, 
единства картины. Так, молодая девушка, являющаяся центральным 
образом фильма, «ныряет» в тень, отбрасываемую колоколом, и та 
становится ее платьем; голова девушки превращается в одуванчик, 
один из разлетевшихся семян которого затем вновь становиться ею; 
муравьи перевоплощаются в велосипедистов и т. д. Образ муравьев 
отсылает зрителя к другои�  знаменитои�  работе Дали в сфере кине-
матографа – фильму «Андалузскии�  пес».

В фильме также использован прием «исчезающих» образов, ха-
рактерныи�  для творчества Дали. В “Destino” присутствует несколь-
ко подобных сцен, однако наиболее ярко этот прием иллюстрирует 
фрагмент, созданныи�  еще Сальвадором Дали: фигура девушки про-
является сквозь образ двух черепах.

Создателям фильма удалось передать атмосферу работ Сальва-
дора Дали, где за кажущеи� ся фантасмагориеи�  прослеживается смыс-
ловая составляющая образов.

Хотя фильм не имеет явно выраженного сюжета, он обладает 
единым посылом, поддающимся интерпретации. Образы “Destino” 
отличаются символичностью, передают определенную идею, вос-
принимаемую зрителем индивидуально. Сквозь фильм краснои�  
нитью проходит тема судьбы и любви молодои�  девушки и ее избран-
ника, а также препятствии� , возникающих на пути следования судьбе.

Часто встречающимся в фильме образом стали знаменитые 
«мягкие часы» Дали, передающие восприятие времени. Сам Дали 
отзывался об этом образе так: «…Мне удивительно, что художни-
ки раньше меня не додумались рисовать “мягкие часы”» [2, с. 89].

В однои�  из сцен стрелки часов становятся свечами, от огня ко-
торых бежит девушка. В другои�  – часы, растаяв и превратившись  
в субстанцию наподобие воска, мешают юноше вырваться из каменнои�   
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статуи, а когда ему это все же удается, на его руке также оказывают-
ся мягкие часы, начинающие теперь свои�  отсчет времени.

Такое изображение позволяет рассматривать «мягкие часы» как 
символ времени в качестве определенного препятствия, которое 
никак не может быть преодолено человеком, ведь течение време-
ни ему не подвластно.

Что касается реакции на проект, “Destino” был номинирован  
на премию «Оскар» в категории «Лучшии�  короткометражныи�  ани-
мационныи�  фильм», а также удостоен Гран-при на Международном 
фестивале в Мельбурне.

Реализация проекта и последующии�  интерес к нему позволяют 
судить о значении для киноискусства сюрреализма в целом и твор-
чества Сальвадора Дали в частности: сюрреалистические образы ху-
дожника нашли свое воплощение на экране по прошествии более 
пятидесяти лет от начала работы над “Destino”.

Поскольку Сальвадор Дали является фактическим первопроход-
цем в сфере применения сюрреализма в рекламе, неудивительно, 
что немалое количество рекламных сообщении�  различных брен-
дов имеют в своеи�  основе узнаваемые образы и произведения ху-
дожника. 

Одним из самых известных произведении�  Дали является карти-
на «Постоянство памяти» 1931 г., принесшая ему славу. Данная кар-
тина легла в основу сразу нескольких рекламных изображении�  раз-
личных компании� .

В 1998 г. по заказу компании Unilever рекламным агентством  
J. Walter Thompson Russia была разработана реклама для чая Lipton, 
в которои�  знаменитые «мягкие часы» Дали заменены на ярлык чая 
Yellow Label tea. За основу для рекламного изображения взят увели-
ченныи�  фрагмент картины, некоторые элементы оригинала были 
перемещены (лежащее лицо отодвинуто на заднии�  план), а ярлык 
продукта изображен на первом плане в более крупном размере, чем 
часы на оригинальном произведении. Также несколько изменена 
цветовая гамма: светлые и холодные оттенки картины С. Дали за-
менены более теплыми тонами для лучшего сочетания общего фона 
картины с желто-оранжевым ярлыком товара и красным логоти-
пом компании.

Большим, нежели в случае с Lipton, сходством с оригиналом об-
ладает реклама Lexus, созданная в 2008 г. Рекламное агентство – 
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Saatchi & Saatchi Singapore. Композиция, цветовая палитра и размер 
изображения остались без изменения. Единственным отличием ста-
ла замена многих элементов картины на детали автомобиля: часы 
превратились в руль или диск, ветви дерева – в выхлопную тру-
бу и щетку-очиститель лобового стекла, лежащее лицо – в бампер  
и т. д. Реклама сопровождалась слоганом «Каждая деталь – шедевр», 
что причисляет новую продукцию Lexus к своего рода произведени-
ям искусства. Такое рекламное сообщение сочетает в себе простоту 
восприятия и продуманныи�  подход к использованию знаменитои�  
картины. Сохранение большеи�  части оригинальных черт «Постоян-
ства памяти» создает более устои� чивою связь с картинои� , взятои�  за 
основу, чем в рекламе чая Lipton.

Образ «плывущих часов» с картины «Постоянство памяти» ис-
пользован еще на одном рекламном сообщении – плакате, разра-
ботанном для бразильского музея изобразительных искусств, из-
вестного как MASP, агентством DDB Brasil. Создание плаката было 
приурочено к пятидесятилетию музея. На черном фоне изображен 
белыи�  праздничныи�  торт, часть которого стекает вниз также, как 
часы на картине Дали. Внизу плаката размещен текст: «Дали по-
здравляет MASP с днем рождения». В данном случае за основу для 
рекламы взята не картина Дали целиком, а только один самыи�  узна- 
ваемыи�  ее элемент.

Следующеи�  знаменитои�  картинои�  Сальвадора Дали, используе-
мои�  рекламными агентствами, можно назвать «Искушение Свято-
го Антония». На ее основе в 2008 и 2009 гг. рекламным агентством 
Leo Burnett Sao Paulo было разработано рекламное изображение для 
инвестиционнои�  компании АЕ Investimentos. Слоганом рекламнои�  
кампании стала следующая фраза: «Не теряи� тесь в мире странных, 
непонятных инвестиции� ». Как и в случае рекламы Lexus, компози-
ция и общии�  фон оригинала не нарушен.

Узнаваемыи�  образ животных на длинных ногах встречается на 
многих работах Дали. На картине «Искушение Святого Антония» 
он занимает центральное место. Именно этот образ использован 
в одном из постеров АЕ Investimentos для изображения несколь-
ких идущих в ряд животных, символизирующих экономики различ-
ных стран. Вместо самого Святого Антония на рекламе изображен 
Джордж Вашингтон с весами правосудия в руках, возглавляющии�  
данное шествие. При этом глаза Вашингтона завязаны, а сами  
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страны изображены весьма карикатурно и не слишком привлека-
тельно с точки зрения инвестиции�  в их экономики, что соотносит-
ся со слоганом рекламнои�  кампании агентства.

Второе изображение из даннои�  рекламнои�  кампании также 
успешно вписывает образы картины в контекст смысла слогана: 
лапа льва, пытающегося выиграть шахматную партию в сфере ин-
вестиции� , оказывается под тяжелыми плавящимися часами. Многие 
из шахматных фигур, также символизирующих различные страны, 
уже повержены.

Еще одним полотном Сальвадора Дали, к которому обратились 
специалисты рекламнои�  сферы, стала картина «Жираф в огне».

В 2008 г. на ее основе рекламным агентством Leo burnett 
advertising была создана реклама фитнес-центра. Образы чело-
веческих фигур неестественнои�  формы с ящиками стола вместо 
отдельных частеи�  тела, изображенные Дали в темно-синеи�  гам-
ме цветов, были преобразованы рекламистами в занимающихся 
в фитнес-центре людеи� . Однои�  из таких фигур создатели реклам-
ного изображения добавили в руки гантели, другую поместили 
на фитбол.

Разработчики рекламы внесли минимальные изменения в об-
щую композицию картины, цвета идентичны оригиналу. Сохранена 
и фигурка пылающего жирафа, созданного в свое время Дали, дав-
шая название полотну. Слоган рекламы призван создавать ассоци-
ацию работы над своим телом в фитнес-клубе с творчеством худож-
ника: «Ваше тело – бесценное творение искусства».

К полотнам Дали обратились в 2003 г. сотрудники рекламного 
агентства РА Sinar Studio в процессе работы над рекламои�  для му-
зыкального магазина Hi-Fi Audio.

За основу взята картина Сальвадора Дали «Мадонна Порт-Льи-
гата», написанная художником в 1949 г.

Принцип использования оригинальнои�  картины идентичен ме-
тоду, примененному в рекламе Lexus. Однако рекламная кампания 
для Hi-Fi Audio была разработана на несколько лет ранее проекта 
Saatchi & Saatchi Singapore.

Вместо нескольких деталеи�  оригинального полотна на реклам-
ном изображении присутствуют товары магазина Hi-Fi Audio: место 
младенца заняли наушники, каменных блоков – акустическая систе-
ма. Заменено также лицо Мадонны.
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Современные дизаи� неры одежды и модных аксессуаров также 
не могли оставить без внимания произведения знаменитого сюрре-
алиста. Одну из своих коллекции�  творчеству Сальвадора Дали по-
святил бренд Ante Kovac.

Ante Kovac был основан в России в 2007 г., бренд специализи-
руется на выпуске эксклюзивных сумок и аксессуаров. Вся про-
дукция Ante Kovac представляет собои�  изделия из натуральнои�  
кожи ручнои�  работы, рисунки на которые также наносятся вруч-
ную.

Дизаи� неры бренда в поисках вдохновения для своих коллекции�  
не единожды обращались к произведениям ярких представителеи�  
живописи. В связи с этим создание коллекции «Сальвадор Дали», 
концепция которои�  основана на творчестве каталонского художни-
ка-сюрреалиста, представляется явлением, отвечающим специфике 
деятельности компании Ante Kovac.

Коллекция «Сальвадор Дали» включает в себя кожаные сумки, 
саквояжи портмоне, клатчи и др. Создатели коллекции задались це-
лью понять восприятие художником окружающего мира и выразить 
его посредством своих изделии� .

Художественное оформление кожаных изделии�  коллекции пред-
ставляет собои�  соединение ряда наиболее узнаваемых образов, со- 
зданных Сальвадором Дали за годы своего творчества. Фрагменты 
картин художника были перенесены дизаи� нерами бренда на про-
дукцию даннои�  линеи� ки.

Рюкзаки, ремни, клатчи и другие элементы коллекции украша-
ют слоны на длинных ногах, «плывущие» часы, глаза, люди в виде 
предметов мебели и т. д.

Тем не менее интересным представляется выбор дизаи� нерами 
Ante Kovac в качестве основного образа, присутствующего практи-
чески на каждом предмете коллекции, бабочек. Насекомые, в том 
числе бабочки, довольно часто встречаются на полотнах Сальвадо-
ра Дали. Однои�  из таких картин является, например, «Пеи� заж с ба-
бочками». Однако данныи�  образ – не столь яркии�  символ творческои�  
деятельности мастера сюрреалистическои�  живописи.

Дизаи� неры Ante Kovac, как и создатели коллекции бренда 
Opening Ceremony, вдохновленнои�  творчеством Магритта, поста-
рались выдержать цветовую гамму своих изделии� , характерную 
для большинства полотен Сальвадора Дали. Коллекция выполнена  
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преимущественно в желтых, коричневых, голубых оттенках, преоб-
ладают в большинстве своем приглушенные тона.

Помимо использования известных образов и сюжетов с поло-
тен художника-сюрреалиста, а также соблюдения цветового реше-
ния его картин, создатели коллекции «Сальвадор Дали» тщательно 
подошли к выбору формы изделии� .

Каждыи�  элемент линеи� ки имеет своеобразныи� , сложныи�  крои� , 
благодаря чему создателям коллекции удалось в определеннои�  сте-
пени продолжить сюрреалистическое художественное оформление 
предметов гардероба. Данныи�  прием позволяет придать вещи це-
лостность, привести ее к единому логически законченному дизаи� ну.

Многие предметы линеи� ки имеют изогнутую, «неправиль-
ную» форму, что отсылает к текучести образов Сальвадора Дали. 
Так, крышка одного из рюкзаков коллекции «Сальвадор Дали» по-
вторяет форму образа «плывущих» часов, созданного художником  
в произведении «Постоянство памяти».

Посредством подобного сочетания цвета, формы изделии� , изо-
бражении�  образов художника на них дизаи� нерам удалось отразить 
мир произведении�  Дали, в котором «реальность утрируется и пре-
вращается в сверхреальность» [3, с. 327], в своеи�  коллекции.

Образы, созданные Дали, также нашли отклик в индустрии моды 
в выпуске Vogue Italia 2007 г. Фотограф Тим Уокер снял для данного 
выпуска свои�  «Волшебныи�  мир», вдохновленныи�  костюмами, соз-
данными Сальвадором Дали для этого же журнала в 1939 г.

Таким образом, в современном арт-пространстве наблюдается 
обращение к эстетике образности сюрреализма, в особенности по-
средством включения в контекст современных произведении�  обра-
зов творчества Сальвадора Дали. Вышеописанные примеры отра-
жают далеко не весь перечень продуктов современных культурных 
индустрии� , имеющих в своем основании образы, созданные мэтром 
сюрреализма. В современных произведениях искусства, рекламных 
продуктах и дизаи� нерских концепциях сюрреалистические образы 
Дали наделяются новыми смыслами, за счет чего наследие худож-
ника-сюрреалиста приобретает еще большее значение.
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АКТУАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ (НА ПРИМЕРЕ Yota)
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В статье рассматривается применение вербальнои�  и невербаль-
нои�  стратегии�  как фактора актуализации рекламы на примере опе-
ратора сотовои�  / мобильнои�  связи Yota; делается попытка класси-
фикации рекламы даннои�  компании; оценивается прагматическии�  
потенциал рекламы анализируемых типов; отмечается хронометраж 
как квалифицирующии�  фактор.

Ключевые слова: вербальная реклама; невербальная реклама; 
графические символы; слоган; коммуникация.

VERBAL AND NON-VERBAL STRATEGIES AS A FACTOR OF 
ACTUALIZATION OF ADVERTISING (ON THE EXAMPLE Yota)

V. O. Shamaeva
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shanskiy University, 

Lenina str. 42, 398020, Lipetsk, Russian Federation
E-mail: lera.shamaeva@yandex.ru

The article uses the methods of verbal and non-verbal strategies as 
exemplified by the mobile / mobile operator Yota; an attempt is made 
to classify advertising for this company; the pragmatic potential of 
advertising of the analyzed types is evaluated; chronometers are noted 
as a qualifying factor.
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В настоящее время реклама является неотъемлемои�  частью жиз-
ни любого человека. В условиях рыночнои�  экономики тяжело наи� -
ти продукт, производители которого не прибегают к неи� . Реклама 
создала свои�  пласт и прочно укоренилась в современном мире, по-
этому мы сталкиваемся с неи�  буквально во всех сферах жизни: ин-
тернет, телевидение, радио и т. д.

Рекламодатели в попытке успешно продвинуть свои�  про-
дукт и опередить конкурентов привлекают все большее коли-
чество ресурсов. Для формирования имиджевого образа часто 
приглашаются для участия в рекламе лица, имеющие широкую 
реализацию в массовои�  среде. Складывается впечатление, что 
некоторые рекламные ролики становятся настоящими корот-
кометражными фильмами с определенным сюжетом и деи� ству-
ющими лицами.

И тем не менее ни использование популярных музыкальных 
фрагментов, ни разнообразие цветовых решении� , ни прочие прие-
мы не являются в условиях современнои�  коммуникации гарантиеи�  
активизации зрительского внимания.

Однои�  из наиболее примечательных в аспекте креативного 
воздеи� ствия на адресата за последнее десятилетие стала реклама 
россии� скои�  телекоммуникационнои�  компании, федерального опе-
ратора беспроводнои�  связи Yota. Реклама отличается простотои� , 
определяющеи�  ее неординарность.

Реклама – это креолизованныи�  текст, то есть его «фактура со-
стоит из двух негомогенных частеи� : вербальнои�  (языковои�  / рече-
вои� ); невербальнои�  (принадлежащеи�  к другим знаковым системам, 
нежели естественныи�  язык)» [1, с. 180–181]. С развитием когнитив-
ных наук реклама вышла на новыи�  уровень. Вербальные и невер-
бальные компоненты, которые входят в рекламу, позволяют влиять  
на подсознание покупателя [2, с. 5]. Компания Yota удачно сочетает 
эти компоненты друг с другом.

Анализ роликов (общее количество – 31) позволил установить, 
что среднии�  хронометраж составляет 15,1 секунд, а общеи�  идееи�  ви-
зуального оформления является голубои�  фон и написанныи�  на нем 
белыми буквами слоган.
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При этом можно условно разделить рекламу данного операто-
ра на 5 вариации� :

1) опора на невербальныи�  компонент с привлечением вербаль-
ного посредством графических символов, звука и аргументов;

2) сочетание вербального и невербального компонентов посред-
ством слоганов, аргументов и звука;

3) опора на вербальныи�  компонент посредством коммуникатив-
но-адресного сообщения;

4) опора на вербальныи�  компонент посредством связи с поль-
зователями;

5) опора на вербальныи�  компонент на основе парадокса.
Ролики первого типа – с опорои�  на невербальныи�  компонент  

с привлечением вербального посредством графических символов, 
звука и аргументов – характеризуются наличием эмотиконов на од-
нородном голубом фоне и сопровождением речи, которая сначала 
повествует о проблемах и стереотипах современного пользователя, 
а затем рассказывает потенциальному покупателю о своих услугах.

Эмотиконы (англ. emoticons) – блок Юникода, располо-
женyыи�  в дополнительнои�  многоязычнои�  плоскости в диапазоне  
U+1F600-U+1F64F. Диапазон включает в себя символы, используемые  
на веб-страницах и в японских мобильных телефонах [3].

Рассмотрим расшифровку эмотиконов однои�  из реклам данно-
го типа:

( @_@ ) – «удивление»;
( ಠ_ಠ ) – «злость»;
(ノ°益°)ノ – «гнев»;
w(о‿О)w – деи� ствие, которое обозначает «пожать плечами»;
｡ﾟ･(>﹏<)･ﾟ｡ – «плач»;
ʕ ﹒ ᴥ ﹒ ʔ – «мишка» и др.
С помощью некоторых из этих символов Yota передает нега-

тивные эмоции, которые часто возникают у пользователеи�  в связи  
с работои�  других сотовых операторов; затем предлагает свои услуги 
в качестве решения даннои�  проблемы, опять же сопровождая рече-
вое повествование эмотиконами, которые передают теперь уже по-
зитивные эмоции.

Контраст, основанныи�  на простых, но в то же время популяр-
ных символах, косвенно влияет на подсознание человека, заставляя 
соглашаться с даннои�  рекламои�  и убеждая, что данныи�  оператор  
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деи� ствительно разбирается в нуждах современного общества. Этим 
деи� ствием Yota пытается заслужить доверие новых абонентов. Ро-
лики данного типа, на первыи�  взгляд, сделаны очень легко и лако-
нично, но за этои�  «простотои� », как мы уже убедились ранее, скры-
вается очень продуктивныи�  маркетинговыи�  ход.

Тем не менее некоторые эмотиконы способны ввести зрителя 
в заблуждение. Например, Yota внедряет в коммуникативную сре-
ду символ ( . ) ( . ) и дает ему обозначение «отсутствие лимитов».  
Не каждыи�  зритель сможет провести сопоставительныи�  анализ и 
понять, о чем идет речь. Можно заключить, что многофункциональ-
ность эмотиконов делает рекламу интереснои� , но усложняет ее по-
нимание ввиду того, что подобные символы лишены однозначнои�  
семантики. 

Ролики второго типа, построенные на сочетании вербального и 
невербального компонентов посредством слоганов и звука и его от-
сутствия, можно разделить на два подвида:

• использование текста, символов emoji, резких звуковых эффек-
тов и отсутствие речи;

• использование слогана в немои�  рекламе.
Подвид (a) рекламы привлекает внимание потенциального кли-

ента в первую очередь тем, что в нем отсутствует речь. Появление 
на стандартном голубом фоне белых, написанных самым простым 
шрифтом слов сопровождается резкими хлопками. Данныи�  звук вы-
зывает интерес и заставляет неосознанно, из любопытства, посмо-
треть на экран. Текст появляется не весь сразу, а слово за словом, тем 
самым удерживая внимание зрителя. Далее появляются всем хоро-
шо знакомые emoji (язык идеограмм и смаи� ликов, используемыи�   
в электронных сообщениях и веб-страницах; графическии�  язык, где 
вместо слов используются сочетания картинок [4] (рис. 1)).

HРис. 1
Так как в повседневнои�  жизни многие часто используют эмодзи, 

эта реклама становится более близкои�  и понятнои�  для современно-
го зрителя. Оператор дает понять, что находится «на однои�  волне» 
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со своими потребителями, чем и вызывает доверие новых клиен-
тов. Таким образом, Yota пытается вызвать у зрителя мысленное 
одобрение, после которого предлагает свои услуги, основанные на 
содержании рекламы.

Подвид (b) представляет из себя некоторые вариации предыду-
щего типа рекламного текста. Один из вариантов – запуск немои�  ре-
кламы с оригинальным по содержанию слоганом, написанным про-
стыми белыми буквами на том же голубом фоне: «Длинная реклама 
Yota по телевизору», «Короткая реклама Yota по телевизору». Этот 
способ довольно деи� ственныи� , потому что мы привыкли, что поток 
рекламы – это постоянныи�  шум. Yota же делает рекламу беззвучнои� , 
этим заставляя в очереднои�  раз обратить внимание на экраны теле-
визоров. 15- или 30-секундныи�  перерыв во время фонового реклам-
ного шума просто не может не привлечь внимание.

Другои�  вариант рекламного текста создается на основе преды-
дущего, разница лишь в том, что слоганы телекоммуникационнои�  
компании связываются с определенными событиями или фактами 
масскультурнои�  среды. Так, в период популярности песни М. Шу-
футинского «3 сентября» в Интернете появилось много шуток, по-
строенных на обыгрывании текста песни. Yota тогда же запускает  
в Интернете четыре рекламных ролика, связанных с этим событием.

Ролики третьего типа – с опорои�  на вербальныи�  компонент по-
средством коммуникативно-адресного сообщения – отличаются от 
предыдущих тем, что в них есть видеоряд и деи� ствующее лицо. Пе-
ред нами предстает работник компании Yota и в неофициальнои�  
обстановке рассказывает об услугах оператора. Общение выстра-
ивается на его обращении к адресату (зрителю) и разговору с ним  
на «ты». Информация об услугах дается на основе простых аналогии� , 
например канцелярских принадлежностеи�  или еды из холодильни-
ка. Такая «беседа» располагает зрителя к себе, тем самым вызывая 
его доверие.

Также у Yota существуют ролики подобного типа, где деи� ствую-
щими лицами аналогично являются сотрудники данного операто-
ра связи, они запускают хештег #извинитено, где утверждают ре-
альные предложения своеи�  сети без всяких «подводных камнеи� ». 
Такои�  рекламои�  они хотят выделить недочеты рекламных кампа-
нии�  других операторов, которые частично скрывают подробности  
подключения к их услугам. Одновременно такои�  подход все больше 
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и больше приближает пользователеи�  к выбору Yota, так как данные 
ролики не соответствуют привычным для нас стандартам рекламы. 
Все 6 роликов сняты вертикально и в неформальнои�  обстановке, на-
пример в машине или кафе.

Ролики четвертого типа – с опорои�  на вербальныи�  компонент 
посредством связи с пользователями – строятся на взаимодеи� ствии 
компании с пользователями в социальных сетях. Yota предлагает 
пользователям создать свои интересные слоганы и публикует са-
мые необычные из них.

Подвид (a) даннои�  рекламы – это слоган, придуманныи�  абонен-
тами на белом фоне, которыи�  воспроизводится голосом, например: 
«Я на Yota, потому что я такая же странная, как их реклама. Мочка-
ева Юля» (рис. 2). Этот слоган написан голубыми буквами на белом 
фоне и читается женским голосом, текст появляется не сразу, а по-
степенно, как и в других роликах. Данная реклама подчеркивает, что 
Yota находится на связи со своими абонентами, ценит мнение своих 
реальных и потенциальных потребителеи� , что тоже является преи-
муществом как для пользователеи� , так и для сети.

Рис. 2
Подвид (b) – слоган, придуманныи�  абонентами на белом фоне, 

но вместо голосового сопровождения слогана воспроизводится звук 
щелчков по кнопкам клавиатуры.

Ролики пятого типа – с опорои�  на вербальныи�  компонент на ос-
нове парадокса – основывается на том, что Yota призывает не думать 
о своеи�  компании. Она запускает хештег #недумаи� оYota и обосновы-
вает это своими «прозрачными» тарифами, из-за которых абонентам 
не придется волноваться. Дословно: «#недумаи� оYota, потому что у 
Yota нет скрытых услуг» и подобное. Этот парадокс еще больше за-
поминается потенциальными клиентами, так как реклама, призы-
вающая не думать о продукте, достаточно уникальна и своеобразна.

Обобщим хронометрические данные в таблице.
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Таблица
№  

п/п Вариация Подвид Кол-во, шт. Время, с

1 Опора на невербальныи�  ком-
понент с привлечением вер-
бального посредством гра-
фических символов, звука и 
аргументов

– 5 15

2 Сочетание вербального и не-
вербального компонентов 
посредством слоганов, аргу-
ментов и звука

a 2 15

b

1 11
1 30
2 7
2 17

3 Опора на вербальныи�  ком-
понент посредством комму-
никативно-адресного сооб-
щения

a 5 31

b 6 11

4 Опора на вербальныи�  ком- 
понент посредством связи с 
пользователями

a 3 11

b 2 10

5 Реклама-парадокс – 2 11

На основе данных, представленных в таблице, можно сделать 
следующие выводы:

Средняя продолжительность рекламных роликов составляет 
15,1 секунды, что в сравнении с рекламои�  потенциальных конку-
рентов в 2–3 раза короче. Данныи�  аспект уже позволяет обозначить 
специфическии�  облик рекламы Yota в спектре рекламы аналогич-
ных компании� .

Максимальныи�  хронометраж имеет ролик с опорои�  на вербаль-
ныи�  компонент посредством коммуникативно-адресного сооб-
щения, при этом самое большое количество рекламных роликов 
основано на опоре на вербальныи�  компонент посредством коммуни-
кативно-адресного сообщения, что позволяет отметить значимость 
языкового оформления информации даже в условиях современнои�  
технологическои�  коммуникации.

Комплексное сочетание вербальных и невербальных компонен-
тов в слогане, аргументах и звуковом сопровождении рекламно-
го ролика Yota делает воздеи� ствие на восприятие адресата макси-
мально продуктивным при минимальном хронометраже – 7 секунд, 
что позволяет актуализировать в рамках современнои�  рекламнои�   



98

среды формат сочетания различных лингвистических и экстралинг-
вистических средств воздеи� ствия на адресата.
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В статье рассматриваются женские образы, отображенные  
в фильме «Часы остановились в полночь» (1958). Деи� ствия в филь-
ме и его съемки происходят на территории современнои�  Беларуси, 
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The article discusses female images displayed in the film “The clock 
stopped at midnight” (1958). Actions in the film and its shooting take 
place on the territory of modern Belarus, which is an important moment 
in preserving the national-cultural heritage.

Key words: female image; cinema; Belarusian cinema; The Great 
Patriotic War.

Тема Великои�  Отечественнои�  вои� ны на протяжении многих де-
сятилетии�  являлась особенно значимои�  для национального искус-
ства. Задача послевоенного кинематографа – продемонстрировать 
силу отечественнои�  армии, закрепить успех победы, рассказать  
о подвигах соотечественников: самопожертвование в бою, парти-
занская борьба, героическая оборона городов – основные направле-
ния кино тех лет. Благодаря этим фильмам мы можем рассмотреть 
эмоциональную сторону вои� ны. В сравнении с фильмами военно-
го периода, кинематограф 1950–1960-х гг. обращается к внутрен-
ним характеристикам героев, их личным взаимоотношениям и пе-
реживаниям.

По мнению А. Р. Усмановои� , «визуальныи�  текст (будь то фильм, 
реклама или фотография) не является иллюстрациеи� , непосред-
ственным и “пассивным” отражением социальнои�  реальности, но, 
скорее, выступает как сложныи�  историческии�  текст, предлагаю-
щии�  собственную версию или взгляд на ту или иную эпоху, не обяза-
тельно совпадающии�  с точкои�  зрения, сформулированнои�  в других  
(в том числе официальных) источниках» [1]. В даннои�  статье од-
ним из направлении�  исследования является вопрос транслирова-
ния женских образов в кино, их связь с советскои�  культурои�  и офи-
циальнои�  идеологиеи�  того времени.

Великая Отечественная вои� на носила общенародныи�  характер. 
Люди разных национальностеи� , возрастов и полов приняли в неи�  
участие. Судьбы минувших поколении�  и опыт Великои�  Отечествен-
нои�  вои� ны нашли свое художественное воплощение на страницах 
произведении�  разных родов и жанров.

Женские образы в произведениях военнои�  тематики встреча-
ются довольно часто. В основном это образы матереи� , которые от-
правили сыновеи�  на передовую, верные боевые подруги, которые 
ждут своих женихов домои� , женщины, которые сражаются с тяго-
тами быта в тылу, медсестры, вытаскивающие солдат с поля боя  



100

и реже отважные комсомолки, воюющие на передовои� . «Женщи-
ны, как правило, ассоциируются со страдательнои�  сторонои� … Геро-
изм же оказывается, прежде всего, уделом мужчин», – рассуждает  
А. Р. Усманова [2]. Но когда возникает серьезная угроза для существо-
вания того или иного государства и привычныи�  уклад жизни рушит-
ся, «гендерные различия отступают на второи�  план» [2].

«Часы остановились в полночь»  – военная драма, которая рас-
сказывает о подлинных событиях, происходивших на территории 
Минска во время Великои�  Отечественнои�  вои� ны, в частности опе-
рация партизан во главе с Еленои�  Мазаник, Надеждои�  Троян и Ма-
риеи�  Осиповои�  по устранению главы реи� хскомиссариата Остланд 
Вильгельма Кубе.

По сюжету фильма отряду партизан под руководством Ганны 
Че�рнои�  (Надежда Троян) предстоит уничтожить минского гауляи� -
тера Вильгельма фон Кауница. Партизаны ищут человека, которыи�  
смог бы проникнуть в дом гаулеи� тера и устранить его. В канун Рож-
дества 1942 г., во время налета советскои�  авиации жена Кубе получа-
ет ранение, и ее случаи� ным образом находит Марина Казанич (Еле-
на Мазаник). Оказывает немке помощь, и за это ее�  берут работать  
в дом наместника. Такая неслучаи� ная случаи� ность и желание Мари-
ны содеи� ствовать с партизанами определили исход операции.

Фильм «Часы остановились в полночь» вышел в 1958 г. под 
эгидои�  киностудии «Беларусьфильм». Съемки фильма проходили  
в Минске, это видно в некоторых сценах, где деи� ствия разворачива-
ются на городских улицах. Фильм во многом не соответствует насто-
ящим событиям, но у его создателеи�  и не было такои�  цели – режис-
сер Николаи�  Фигуровскии� , которыи�  является и автором сценария, 
хотел передать в картине настроения того времени и готовность 
каждого пои� ти на риск ради общего дела.

Интересным фактом является то, что в первыи�  год выхода филь-
ма его посмотрело 35 миллионов человек. Песня «Я не могу наи� ти 
этого слова», исполненная главнои�  героинеи�  фильма, на протяже-
нии многих лет была одним из самых любимых музыкальных про-
изведении�  белорусов. Композицию Исаака Любана и Адама Русака 
до сих пор можно услышать сегодня на послевоенных концертах.

В фильме «Часы остановились в полночь» мы видим двух силь-
ных женщин, столкнувшимися с вои� нои� . У них разныи�  возраст, ха-
рактер, социальное положение, отношение к врагу, но с первых 
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минут фильма возникает ощущение важности и судьбоносности 
их встречи. Деи� ствия фильма не знакомят нас с прошлым героев,  
но их взаимоотношения с другими персонажами незаметно расска-
зывают нам их личную историю.

Ганна Че�рная в прошлом учительница, а сеи� час руководительни-
ца подпольного городского движения, которое активно ведет борь-
бу с оккупантами. Строгая и острожная, она предана своему делу 
и всецело отдана борьбе с захватчиками. Ганна Ивановна показа-
на нам как сильная, справедливая, независимая женщина, которую 
многие знают и уважают. Она пользуется доверием у местных жи-
телеи�  и партии� ного руководства. Руководящая должность требует 
от нее быстрых и верных решении� , которые она чаще принимает 
самостоятельно.

Уже в первои�  сцене мы видим двух героинь вместе. Здесь про-
исходит их первая встреча, Марину Казанич приводит на конспи-
ративную квартиру ее возлюбленныи�  для вступления в ряды под-
польщиков. Как того требовало время, эта встреча была короткои�  
и аккуратнои� . Но вместе с тем каждая из них была сдержана, вни-
мательна и вежлива. Казалось бы, военное время и формальности в 
общении могут отои� ти на второи�  план, но образ советскои�  женщи-
ны, транслируемыи�  государственнои�  идеологиеи� , включает в себя 
характеристики скромнои� , воспитаннои�  и кроткои� .

Происходящие события в фильме открывают нам Ганну Ива-
новну в образе матери. Впервые это видно, когда она сообщает сво-
им товарищам о детском доме, которыи�  находится под опасностью 
взрыва. Далее это прослеживается в отношении к членам ее отря-
да, которых она собирает на задание. В сцене на городскои�  площа-
ди, когда Марина и фрау фон Кауниц совершают покупки, Николаи�   
и Ганна Ивановна пристально наблюдают за ними. Ее приказ-на-
ставление влюбленному Коле о прекращении связеи�  с Маринои�  зву-
чит по-капитански уверенно и по-матерински понимающе. Но долг 
перед Родинои�  и важность операции находятся в приоритете, по- 
этому руководитель побеждает в этом сравнении с образом матери.

Такои�  сценарии�  героини можно объяснить идеологическои�  про-
пагандои� , когда общие блага для советского гражданина трактова-
лись как более важные, нежели личные взаимоотношения.

Нежные чувства и материнская забота Ганны Ивановны по-
казаны в сцене передачи взрывного устрои� ства Марине Казанич.  
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Интересно, что героиня в кадре находится на второстепенном плане, но 
та боль, смятение, горечь и воспоминания, которые отражены в эмоциях 
Ганны, олицетворяют чувства всех женщин, которых затронула вои� на.

Эмоциональность героев вместе с их патриотическим настроем – 
отличительные черты кинематографа 1950–1960-х гг. Возможность 
прочувствовать переживания персонажа способствует созданию 
связи со зрителем, гарантирует появлению эмпатии и заставляет 
следить за сюжетом до конца. Типичныи�  женскии�  образ матери по-
дается в коннотации матери всеи�  страны, защитницы, готовои�  жерт-
вовать собои�  ради Родины и своего народа.

Главная героиня фильма Марина Казанич – прообраз белорус-
скои�  подпольщицы Елены Мазаник, которая ценои�  собственнои�  жиз-
ни ликвидировала генерального комиссара Беларуси. В начале кар-
тины это скромная и нерешительная девушка, персонаж которои�  
постепенно раскрывается. И уже в конце фильма мы наблюдаем 
ловкую и сообразительную подпольщицу, которая умело проносит 
мины в дом гауляи� тера.

Попадая в дом Вильгельма Кубе, девушка находится под по-
стоянным наблюдением как со стороны немцев, так и партизан.  
Но личностные качества героини: кроткии�  характер, милосердие, 
взвешенность в поступках и живои�  ум – позволили еи�  оправдать 
доверие партизан и быть вхожеи�  в семью немецкого командования 
и его окружения.

Важным моментом фильма является сцена последнеи�  встречи 
Марины и Николая. Николая как активного участника подпольнои�  
организации допрашивают с особым пристрастием на глазах у всех 
домочадцев. Марина же в это время должна каждому гостю предло-
жить чаи� . Противоречивость этои�  ситуации, желание влюбленных 
быть открытыми в своих чувствах, страх от возможности выдать 
друг друга и понимание, что они больше никогда не будут вместе, 
переданы режиссером через портретные сцены, когда мы видим 
только глаза двух молодых людеи� .

Этот момент сильно влияет на девушку, и она точно решает по-
мочь партизанам осуществить карательную операцию. Последующие 
ее деи� ствия по передаче информации и предупреждении партизан о 
планах немецкои�  власти спасает множество жизнеи�  мирных людеи� .

В сцене прощания возлюбленных появляются маятниковые 
часы, которые Марина Казанич останавливает собственнои�  рукои� , 
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не в силах слушать их ход. Кубе же заводит механизм и ставит стрел-
ки часов на двенадцать. Тонкая ирония и связь событии� , которые 
мы видим в этих сценах, позволяет нам предположить, что фильм 
«Часы остановились в полночь» не только об убии� стве гауляи� тера 
БССР, подвигах партизан, героизме советских граждан, но и об оста-
новленных жизнях, которые, как стрелки маятниковых часов, пре-
рывали свои�  ход из-за «чужих рук», поступков и слов.

Образ Марины Казанич – это собирательныи�  образ девушки со-
ветского периода. Упоминание таких качеств, как послушность, мол-
чаливость, воспитанность, добродушность, образованность, сме-
лость, решительность и патриотизм, активно поддерживались на 
государственном уровне. При помощи кинематографа создавались 
нужные образцы поведения, которые на примерах незабытых сю-
жетов и героических подвигах формировали в женщинах представ-
ления о значимости государства в их судьбе и приоритет Родины  
в собственных поступках.

Визуальные образы, транслируемые советским кино в 1950–
1960-е гг., отличаются эмоциональностью, включая зрителя в деи� -
ствия, происходящие в фильме. Такои�  прием вырабатывает дове-
рие смотрящего, что делает его более лояльным и восприимчивым 
к передаваемым образам и мыслям, позволяя идеологическим ин-
струментам активно влиять на формирование жизненных приори-
тетов своих граждан.
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В статье рассматриваются вопросы, которые затрагивают про-
блему формирования культурного пространства Минска на рубе-
же XIX и ХХ вв. Показано влияние ландшафта, а также исторических 
событии�  на специфику культурного пространства города. В иссле-
дуемыи�  период на белорусских землях шло становление и разви-
тие капиталистических отношении� . Новыи�  класс общества – бур-
жуазия – также оказывала влияние на формирование культурного 
пространства Минска. В этот период стали активно появляться  
в Минске различные культурные заведения – театр, кинематограф, 
библиотеки и т. д.
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The article discusses issues that affect the formation of the cultural 
space of Minsk at the turn of the XIX and XX centuries. The influence of 
the landscape, as well as historical events on the specifics of the cultural 
space of the city is shown. In the period under study, the formation and 
development of capitalist relations took place on Belarusian lands. The 
new class of society - the bourgeoisie - also influenced the formation of the 
cultural space of Minsk. During this period, various cultural institutions 
began to appear actively in Minsk - theater, cinema, libraries, etc.
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Каждыи�  город по-своему неповторим. В нем создается своя уни-
кальная атмосфера, свое культурное пространство. Оно формиру-
ется десятилетиями, а порою и веками. Не является исключением 
и Минск. Наша столица 100 лет назад выглядела по-иному. Ее куль-
турное пространство формировалось как властями, так и самими 
жителями. Для исследования вопроса формирования культурного 
пространства Минска на рубеже XIX и ХХ вв. и роли в этом процес-
се местнои�  буржуазии используем историческии�  и культурологи-
ческии�  подходы.

При культурологическом подходе (Л. Мамфорд, К. Линч, М. Вебер, 
А. С. Кармин и др.) город рассматривается как сообщество свободных 
равноправных людеи� , а также сам городскои�  центр, объединяющии�  
горожан. Исторически город являлся средоточием и концентраци-
еи�  ценностеи� , богатств, власти, знания, которые до его появления 
были рассеяны в пространстве, занятым тысячами малых поселе-
нии� . Основная особенность жизни в городах, по мнению культуро-
логов, состоит в концентрации деятельности и общения на неболь-
шои�  территории, в интенсивном освоении людьми пространства  
и времени [1, с. 224].

На развитие культурного пространства оказывают влияние мно-
жество факторов. М. С. Каган, согласно своеи�  концепции, определил 
систему координат, которая складывается из ряда компонентов. 
Исходным фактором для него выступает географическии� , которыи�  
включает в себя городскои�  ландшафт. Следующим фактором высту-
пает социальныи�  статус города и характер основнои�  деятельности 
горожан. Третьим фактором является архитектурныи�  облик горо-
да. Немаловажное значение играет также и художественная жизнь 
города [2, с. 20–21].

Историческии�  подход позволяет нам понять, как происходили 
изменения культурного пространства во времени, какие историче-
ские процессы влияли на развитие городскои�  среды. При этом не 
стоит исключать и повседневныи�  быт горожан, их участие в фор-
мировании и изменении облика города. Истории Минска посвяще-
но целыи�  ряд работ, среди которых следует выделить исследования 
таких специалистов Минска периода XIX–ХХ вв., как З. В. Шибеко,  
И. И. Сацукевич, В. Н. Денисов и др.

Городскои�  ландшафт Минска имел свои особенности и практиче-
ски до середины ХХ в. отличался от того, что мы привыкли наблюдать  
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в наши дни. Старыи�  Минск был городом на холмах. Холмов (или гор) 
в старом Минске было семь: Замковыи� , Сборовыи� , Троицкии� , Сторо-
жовскии�  (или Переспинскии� ), Змеев, Завальныи� , Кальварии� скии� .  
Но уже во второи�  половине XIX в. городские власти, при строитель-
стве новых улиц и площадеи� , начинают ровнять холмы. А в период 
восстановления Минска после вои� ны во второи�  половине ХХ в. са-
мые высокие точки города исчезают. Также на формирование город-
ского ландшафта Минска оказывала влияние и Свислочь, которая 
петляла между холмов, собирая по пути маленькие речки – Немигу, 
Переспу, Крупку, Слепню и др.

Минск на протяжении своеи�  почти 1 000-летнеи�  истории пе-
ренес массу трансформации�  – от центра княжества и воеводства 
до губернского города и столицы. Соответственно менялся и об-
лик города. На протяжении веков Минск был практически де-
ревянным городом, что приводило к частым пожарам и пере-
строи� кам города. Также многочисленные набеги врагов и вои� ны 
разрушали город. В 1104 и 1119 гг. город был разрушен киев-
ским князем Владимиром Мономахом, в 1505 г. – разрушен и со-
жжен вои� ском крымского хана Менгли-Гирея, в 1508 г. Минск 
штурмовали вои� ска Михаила Глинского. В 1514 и 1519 гг. город 
опять был в центре военных событии� . В 1547 г. произошел один 
из крупнеи� ших пожаров Минска, описание которого дошло до 
наших днеи� . В результате пожара полностью выгорела город-
ская застрои� ка. Город также сильно пострадал во время Ливон-
скои�  вои� ны 1558–1583 гг. и вои� ны с Московским государством 
1654–1667 гг.

В 1589 г. власти Речи Посполитои�  приняли решение о перестрои� -
ке Минска, сильно пострадавшего за предыдущие десятилетия. Со-
гласно новому градостроительному плану, Минск стал приобретать 
те черты, которые сохранились до наших днеи� . Новыи�  городскои�  
центр был построен со своим градостроительным ансамблем, харак-
терным для эпохи Ренессанса. В центре находилась большая прямо-
угольная площадь Нового рынка, располагавшаяся там, где сеи� час 
находится площадь Свободы [3, с. 8].

В конце XVI – начале XVII вв. в Минске стала создаваться ориги-
нальная архитектура. Ядро города строилось из камня. Самыми из-
вестными построи� ками 1582 г. были городская ратуша и комплекс 
Иезуитского коллегиума.
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Тем не менее стихии� ные бедствия продолжали наносить ущерб 
городу. Сильные пожары случились в Минске в 1694, 1762, 1809, 
1813, 1822 гг. Пожар 1835 г. был одним из значительных за послед-
ние полвека. Он вспыхнул во время ярмарки 30 мая, охватил весь 
центр города и бушевал 8 часов. Пострадала жилая застрои� ка, мно-
жество культовых строении� , гимназия, театр [3, с. 15–16].

После пожара город снова был существенно перестроен. Ярмар-
ка переносится с центральнои�  площади, которая в 60-е гг. XIX в. по-
лучила новое название – Соборная – и постепенно превращалась 
в административно-культурныи�  центр города. Белорусскии�  этно-
граф XIX в. П. Шпилевскии�  посетил Минск в середине XIX в. В своеи�  
работе «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю» он оста-
вил описание города. В нем он указывал, что в центре площади на-
ходился бульвар с высаженными по краям пирамидальными топо-
лями. Летом возле ратуши играла городская музыка. «В это время 
по вечерам обе аллеи, круглая и поперечная, наполняются лучшим 
обществом горожан и горожанок, разодетых не хуже петербургских 
красавиц» [4, с. 23].

Во второи�  половине ХIХ в. Минск стал капиталистическим го-
родом. С 1860 до 1897 г. его площадь выросла в 10 раз, население –  
с 27 тыс. до 90,9 тыс. жителеи� . В 1899 г. в городе было 200 улиц и пе-
реулков, из 6616 домов 5589 – деревянных. Если в 1861 г. было 32 
кустарных предприятия со 137 рабочими, то к 1900 г. насчитыва-
лось 58 фабрично-заводских предприятии� , 2,8 тыс. рабочих, 6 тыс. 
ремесленников. Также в Минске в это же время деи� ствовало более  
1 000 торговых предприятии� , более десятка различных кредитно- 
финансовых учреждении� .

В это же время через Минск проходят новые транспортные 
коммуникации. В 1846 г. заканчивается построи� ка Московско-Вар-
шавского шоссе, пересекающего Минскую губернию; в 1871 г. че-
рез Минск была проложена Московско-Брестская железная дорога,  
а в 1873 г. – Либаво-Роменская. Таким образом, Минск соединился  
с центром России, Польшеи� , Прибалтикои�  и Украинои� , стал крупным 
транспортным узлом и торгово-промышленным центром западных 
губернии�  России� скои�  империи.

В первои�  половине ХIХ в. в Минске разрабатывались планы 
по благоустрои� ству города с учетом опасностеи�  от пожара, но они 
оказались реализованы лишь частично. Были попытки создания  
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генерального плана строительства города и в 1871 г., но и он не был 
осуществлен. Все изменилось после 1881 г., когда в Минске вспых-
нул крупныи�  пожар. В результате пожара сгорело 742 домовладения  
со всеми построи� ками и 321 городское здание, включая восемь пра-
вительственных учреждении� . Практически город представлял собои�  
огромное пепелище [5, с. 326].

После пожара Минск возродился в новом обличие. Чтобы не до-
пустить подобнои�  катастрофы в будущем, власти приняли меры. 
Было запрещено строительство деревянных домов в центральнои�  
части города. Вместо них разрешалось возводить каменные строе-
ния. Любои�  капитальныи�  ремонт деревянных домов мог проводить-
ся лишь с разрешения управы. Был введен «несгораемыи�  квартал» 
– 14 улиц застраиваются только кирпичными зданиями, крытыми 
жестью или черепицеи� . В 1882 г. Минская городская дума разрабаты-
вает и публикует в Памятнои�  книжке Минскои�  губернии на 1883 г.  
обязательные правила для жителеи� , направленные на соблюдение 
мер предосторожности от пожаров. В частности, это касалось хра-
нения легковоспламеняющихся веществ и указания, где запрещено 
данные вещества хранить [6, с. 324–329].

В 1880 г. по инициативе минского губернатора городская дума 
принимает решение вывесить за казенныи�  счет на углах всех улиц  
и переулков их названия. О номерах домов должны были позабо-
титься сами домовладельцы [7, с. 245].

Все большую роль в жизни города начинают играть предста-
вители нового класса, которыи�  стал формироваться в Беларуси во 
второи�  половине ХIХ – начале ХХ вв., – буржуазия. Буржуазия со-
стояла из разношерстных групп населения, которые были пред-
ставлены купцами, промышленниками, мещанами, представите-
лями интеллигенции и служащими. К неи�  также примыкала часть 
местного дворянства, которое, вовлекаясь в сферу промышлен-
ного производства, постепенно обуржуазивалось. И если значи-
тельная часть представителеи�  зажиточного дворянства на про-
тяжении прошлых веков активно участвовали в формировании 
культурного городского пространства, то буржуазия смогла вне-
сти свои�  вклад только на рубеже ХIХ – ХХ вв., когда у нее появи-
лись значительные капиталы, а главное – потребность внести 
свои�  вклад в формирования облика города, включая и его куль-
турное пространство.
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На рубеже ХIХ–ХХ вв. в Минске было построено множество доход-
ных домов, построенных за счет богатых купцов и промышленников. 
Сохранились даже фамилии заказчиков строительства: Абрамполь-
скии� , Броня, Гаи� дукевич, Рубенчиков, Костровитскии� , Левков, Свен-
титскии� , Комотскии� , Брауде, Данишевскии� , Ошкинази, Ботвинник, 
Лифшиц, Нусбеи� н, Порфиенович, Деканская, Рабинович, Маскалик, 
Поляк. Эти дома формировали новыи�  облик буржуазного Минска. 
Многие из этих домов сдавались либо внаем жильцам, либо в арен-
ду в качестве торговых и культурно-развлекательных заведении� .

Будучи губернским центром, Минск должен был не только раз-
виваться как промышленныи�  и торгово-финансовыи�  центр Се-
веро-Западных губернии� , но и поддерживать соответствующии�  
культурныи�  статус. Поэтому в городе должны были возникать и 
различные учреждения культуры. Среди объектов культуры, кото-
рые возникли или функционировали в Минске во второи�  половине 
ХIХ – начале ХХ вв., были театр, цирк, кинотеатры, библиотеки и пр.

Значимым культурным событием в Минске стало открытие  
в 1890 г. первого городского театра в Александровском сквере. Стро-
ительство театра было осуществлено как за счет казны, так и с помо-
щью пожертвовании� . Это было значимым событием в жизни города, 
так как после того, как в 1884 г. сгорел старыи�  театр, располагав-
шии� ся в доме Соломонова на Соборнои�  площади, в городе практи-
чески прекратилась театральная жизнь. 9 сентября 1890 г. в новом 
здании открылся первыи�  театральныи�  сезон [7, с. 260, 264].

Популярным местом в городе стал театральныи�  зал «Париж», 
в котором выступали гастролировавшие и местные труппы. В их 
числе была и Первая белорусская труппа И. Буи� ницкого [8, с. 174].

Известным культурным объектом был также ресторан «Аква-
риум», которыи�  пользовался наибольшеи�  популярностью у мин-
ских богачеи� . Хозяин потчевал посетителеи�  изысканными блюдами,  
а также выступлениями известных в России опереточных певцов, 
цыганских ансамблеи� , танцевальных групп. При гостинице «Ев-
ропа», одном из самым примечательных городских здании�  начала  
ХХ в., работал кафе-ресторан Саулевича. Особенностью данного ре-
сторана было то, что в его концертном зале играл венскии�  женскии�  
оркестр под управлением К. Ангера [8, с. 204].

Кинематограф в Минске появился в начале XX в. и быстро стал самым 
массовым и любимым видом развлечении�  у горожан. Первыи�  синемато-
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граф появился в Минске в 1900 г. Он открылся в помещении на углу ул. 
Губернаторская, 19 и ул. Захарьевскои�  в доме Раковщиков. Первоначаль-
но в нем демонстрировались не фильмы, а диапозитивы (слаи� ды). Позже 
появились движущиеся картинки, но без звука – немое кино. Хозяином 
«синема» был ловкии�  и удачливыи�  предприниматель Рихард Штремер. 
Кинотеатр просуществовал 9 лет, затем сгорел во время пожара [9, с. 243].

В 1907 г. на Захарьевскои�  улице в доме Поляка (ныне на его ме-
сте участок Октябрьскои�  площади напротив входа в Александров-
скии�  сквер) принял первых зрителеи�  «Иллюзион». Затем открылся 
«Модерн» на Соборнои�  площади, а в 1909 г. еще два кинотеатра – 
«Эден» и «Гигант» на Захарьевскои�  улице [8, с. 202–203].

Электротеатр «Гигант» находился по соседству с кирхои�  на Захарь- 
евскои� , 88. Владели им предприниматели Слепян и Лифшиц. «Ги-
гант» занимал каменныи�  одноэтажныи�  флигель и часть этажа пас-
торского дома. Одним из лучших кинотеатров города был «Эден» 
(Захарьевская, 83, дом Булгак). В нем работало «новеи� шее оборудо-
вание, только что выпущенное в США и Германии».

Не менее популярным местом для киноманов в 1908–1909 гг. 
стал кинотеатр «Модерн» на Губернаторскои� , 22. Владельцем ки-
нотеатра был Фрумкин. В 1914 г. в городе открылся еще один элек-
тротеатр – «Люкс». Находился он, как и другие кинотеатры, в цен-
тре города – на Петропавловскои�  улице.

Культурная жизнь Минска также была насыщена множеством 
проводимых в городе мероприятии� , которые организовывались раз-
личными культурно-просветительскими обществами. Среди них 
следует выделить деятельность Общества любителеи�  изящных 
искусств, которое в 1898 г. включило в себя ранее деи� ствовавшее  
в Минске Музыкальное общество. Благодаря их деятельности в Мин-
ске устраивались мероприятия для взрослых, а также музыкальные 
вечера и утренники для детеи� , проводились литературные чтения 
для различных слоев населения города [10, с. 15].

Постепенно среди жителеи�  города стало распространяться увле- 
чение чтением книг. В конце XIX в. в Минске работало несколько би-
блиотек, которые принадлежали частным лицам и ведомствам, но 
пользоваться ими могли лишь избранные горожане, так как за поль-
зование библиотекои�  предусматривалась плата. Чтобы удовлетво-
рить спрос минчан, владельцы книжных магазинов выдавали кни-
ги домои� . Услуга стоила 30−40 копеек в месяц.
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В 1900 г. в городе открылась первая публичная библиотека. Чи-
татели, которые пользовались домашним абонементом и работали  
в залах библиотеки, платили задаток. Посещение читательского 
зала также предусматривало небольшую плату.

Также в Минске в этот же период деи� ствовал ряд музеев. Одним 
из известных стал Минскии�  городскои�  музеи� . Инициаторами его со- 
здания выступили члены общества любителеи�  естествознания, эт-
нографии и археологии. В это время в Минске деи� ствовал церков-
но-археологическии�  музеи�  [8, с. 226–227].

Таким образом, к началу ХХ в. Минск представлял собои�  круп-
ныи�  административно-промышленныи�  центр и социокультурныи�  
город. Культурное пространство города сформировалось в пределах 
его исторического ядра, которое, в силу объективных причин – по-
жаров, было неоднократно перестроено и в начале века было прак-
тически полностью возведено из камня. Город все больше прини-
мал черты капиталистического города. Это нашло свое отражение 
и в застрои� ке, и в множестве различных досуговых учреждении� , за-
дачеи�  которых было извлечение прибыли. Молодая минская буржу-
азия охотно вкладывала деньги в те культурные объекты, которые 
могли принести прибыль. С другои�  стороны, многочисленные объ-
екты культурного пространства города способствовали культурно-
му развитию населения.
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АКТУАЛІЗАЦЫЯ КУЛЬТУРНЫХ АРТЭФАКТАЎ У СУЧАСНАЙ 
МЕДЫЯПРАСТОРЫ МУЗЕЯ
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Артыкул прысвечаны асноу�ным праблемам тэарэтычнага асэнса-

вання функцыянавання музея у�  кантэксце сучаснаи�  медыякультуры, 
а таксама тэндэнцыям у пытаннях актуалізацыі культурных артэфак-
тау�  у медыяпрасторы. Акцэнт зроблены перш за у�се�  на мадыфікацыю 
розных кірункау�  дзеи� насці музея і вызначэння ім стратэгіі па арганіч-
ным уключэнні культурных артэфактау�  у медыяпрастору. Засяроджа-
на у�вага на праблеме пераламлення аксіялагічнага статуса і у�спры-
мання культурнага артэфакта, які праходзіць шлях трансфармацыі 
ад рэальнаи�  рэчы да свае�и�  электроннаи�  копіі у�  віртуальнаи�  прасто-
ры. Разглядаюцца канцэпты «медыя», «медыяпрастора». Адзначана 
тэрміналагічная няу�згодненасць у даследаванні дадзеных тэрмінау�.
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культурны артэфакт.
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This article reviews fundamental issues of theoretical understanding 
of museum operation in the context of contemporary media culture 
as well as trends regarding actualization of cultural artifacts in media 
space. The emphasis is placed primarily on modification of different 
areas of museum activities and defining its strategy for natural inclusion 
of cultural artifacts in media space. The problem of axiological status 
alteration and perception of cultural artifact, which transforms from the 
real object to its electronic copy in virtual space, is highlighted. Сoncepts 
of “media” and “media space” are covered. Terminological inconsistency 
in research of these terms is specified.

Key words: museum; post-museum; media; media space; cultural 
artifact.

Сучасны музеи�  уключаецца у�  працэсы, звязаныя з актыу�наи�  экс-
пансіяи�  інфармацыи� ных тэхналогіи�  ва у�се сферы жыцця і дзеи� нас-
ці грамадства. Нельга не прызнаць неабходнасць абмеркавання да- 
дзенага факта і у�  сферы культуры як праблемы, якая прадвызначае 
сур’е�зны імпульс да мадыфікацыи�  розных кірункау�  дзеи� насці музея 
і вызначэння ім (музеем) стратэгіі ініцыятыу�  па арганічным уклю-
чэнні музеи� ных артэфактау�  у медыяпрастору.

Погляды многіх даследчыкау�  зыходзяцца на думцы аб тым, 
што музеи�  се� ння паступова перастае быць толькі рэтранслята-
рам гісторыі, а «з’яу�ляецца адным з перау� твараючых, актыу�ных 
стратэгічных рэсурсау�  і культурных фактарау�  глабальнаи�  куль-
турнаи�  прасторы» [3]. Такім чынам, можна лічыць, што музеи�  як 
інстытуцыя, уцягнутая у�  працэсы у�сеагульнаи�  глабалізацыі і ды-
гіталізацыі, мае перадумовы для таго, каб стаць у авангардзе па-
токау�  культурных трансфармацыи�  і стварэння новых культурных 
кантэкстау�  у сферы музеи� наи�  дзеи� насці. Пытанні аб правільнас-
ці выбранага кірунка тым ці іншым музеем застаюцца пакуль што 
без адказу.

Праблемы тэарэтычнага асэнсавання функцыянавання музея  
у�  кантэксце сучаснаи�  медыякультуры і трактоу�кі самои�  інстытуцыі  
у�  якасці «новых медыя», а таксама міждысцыплінарныя даследа-
ванні, якія так ці інакш тычацца прадстау�ніцтва музея і культур-
ных артэфактау�  у медыяпрасторы, разглядаюцца шматлікімі аи� чын-
нымі і замежнымі даследчыкамі: М. П. Васільеваи� , Т.А. Джумантаеваи� ,  
Н. Лосеваи� , Т. Я. Максімаваи� , М. А. Раманавым і інш.
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У сваіх працах навукоу�цы разглядаюць розныя бакі у�заемадзе-
яння музея і медыя як у кантэкстце тэхнічнага абсталявання, так  
і з боку зменау�  у фарматах актуалізацыі культурных артэфактау�   
у медыяпрасторы.

Сярод аи� чынных даследчыкау�  трэба адзначыць Тамару Джуман-
таеву, якая прысвяціла шэраг сур’е�зных прац тэме засваення iнтэр-
нэта музеямі Полацка. Немалаважны і тои�  факт, што назапашаная 
тэарэтычныя база дала магчымасць Нацыянальнаму Полацкаму му-
зею-запаведніку да практычнага у�васаблення: у ліку першых ся-
род музеяу�  Беларусі распачаць кампьютарызацыю свае�и�  дзеи� насці  
[4, с. 204].

На се� нняшні дзень партал «Музеі Беларусі» – адзіны рэсурс  
у інтэрнэце, які у�трымлівае інфармацыю аб усіх музеях нашаи�  краі-
ны, таксама з’яу�ляецца праектам Нацыянальнага Полацкага гісто-
рыка-культурнага музея-запаведніка. Гэтая распрацоу�ка атрыма-
ла першае месца у�  конкурсе «ТИБО-2009» у намінацыі «Культура  
і мастацтва» [5].

Перш чым акрэсліць вызначаную дадзеным артыкулам прабле-
му актуалізацыі культурных артэфактау�  у сучаснаи�  медыяпрасторы 
музеяу�, варта звярнуцца да разгляду тэарэтычнаи�  рэфлексіі асноу�-
ных тэрмінау� : «медыя», «медыяпрастора».

Тэрміны «медыя», «медыяпрастора» і вытворныя ад іх формы, 
нягледзячы на характар усеабдымнага пранікнення ва у�се сферы 
жыцця і дзеи� насці чалавека, актыу�нага іх у�жывання, асабліва у�  галі-
не сацыяльна-гуманітарных ведау�, тым не менш не атрымалі кан-
венцыянальнаи�  згоды у�  іх вызначэнні.

Дэфініцыя «медыя» (ад лац. medium – ‘пасярэднік’) як паняцце 
выкарыстоу�ваецца у�  мове філасофіі пачынаючы з XVII ст., а у�  XVIII ст.  
прымяняецца да гістарычна першага сродка масаваи�  камунікацыі 
– газетам [10, с. 12] і да се�нняшняга часу шматлікімі даследчыкамі 
трактуецца як сінонім тэрміна «сродкі масаваи�  камунікацыі».

Варыятыу�насць тлумачэння тэрміна «медыя» былі абагульне-
ны у�  працы навукоу�цау�  Алгаві і Аль-Ханакі, якія вылучаюць наступ-
ныя фармуліроу�кі «медыя», зыходзячы з мэтау�  і форм іх існавання:

1. Медыя як сродак (сукупнасць прылад, носьбітау�  для перадачы 
інфармацыі).

2. Медыя як спосаб (сукупнасць тэхналогіи� , прые�мау�  па пера-
дачы інфармацыі).
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3. Медыя як асяроддзе (сукупнасць у прасторы і часе аб’ектау�, 
якія у�плываюць на сістэму [1, c. 126].

З вышэи�  адзначанага відавочна, што дэфініцыя «медыя» да-
волі шматгучная у�  сваім разуменні. У сувязі з гэтым падаецца акту-
альным вызначэнне Я. У. Калеснікава, дзе «медыя» – гэта «средства 
информирования и коммуникации субъекта (субъектов) с другим 
субъектом (другими субъектами) общения и взаимодеи� ствия, явля-
ющиеся источниками и носителями информации, то есть берущие 
на себя функцию передачи, переноса, трансляции, трансмиссии не-
которых сведении�  с помощью использования тои�  или инои�  техно-
логии или в рамках деятельности социальнои�  организации и вста-
ющие между субъектами коммуникации» [6, с. 292].

Адносна вызначэння паняцця «медыяпрастора» таксама існуе 
паліфанія думак у навуковых колах. У шырокім неаформленым 
значэнні пад медыяпрастораи�  разумеецца у�се�  поле магчымасці вы-
карыстання патокау�  інфармацыі [8, с. 6]. Таксама разам з вызначэн-
нем «медыяпрастора» сустракаецца мноства іншых сінанімічных 
альбо блізкіх па значэнні абазначэнняу� : «медыясфера», «інфарма-
цыи� на-комунікатыу�ная прастора», «масмедыи� ная прастора», «ме-
дыясістэма» і інш.

Музеи�  се�ння – гэта актыу�ны у�дзельнік, частка медыяпрасторы, 
які бачыць стратэгічны накірунак па інфармаванні і прыцягненні 
патэнцыи� наи�  ау�дыторыі, стварэнні якаснага кантэнта у�  Інтэрнэце, 
сацыяльных сетках, блогах, саи� тах, пры гэтым выкарыстоу�ваючы 
інструментарыи�  і тэрміналогію сучасных медыя, пакідаючы за са-
бои�  базавыя функцыі па выяу�ленні, захаванні, вывучэнні культур-
ных артэфактау�. Так, на роу�ні з пашыранымі тэрмінамі «віртуальны 
музеи� », «віртуальная рэальнасць», «кантэнт», «хэштэг», «дыгіталь-
ныя тэхналогіі» у�  музеи� ную практыку паступова у�водзяцца такія 
дэфініцыі, як «музеи� ны сторытэлінг» («мультымедыи� ны сторы- 
тэлінг»), «лонгрыд» (longread), «сетынг», «імерсіу�ная рэальнасць» 
iBeacon [7] і інш. як відавочны прыклад узаемапранікнення, а да-
кладнеи�  – «насычэння» музеи� наи�  дзеи� насці тэрміналогіяи�  медыя- 
прасторы.

Большасць навукоу�цау�  разглядаюць праблему у�заемадзеяння 
музея і медыа і іншыя вытворчыя канструкты у�  ракурсе ідэи�  пост-
мадэрнізма, якія, безумоу�на, задаюць тон і вызначаюць стылістыку 
адзначаных працэсау�.
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Многія постмадэрністычныя ідэі актыу� на абмяркоу� ваюцца  
у�  навуковых колах, больш таго, некаторыя даследчыкі, як замежныя, 
так і на постсавецкаи�  прасторы, вызначаючы параметры так зва-
нага «новага музея», выкарыстоу�ваюць наи� больш характэрны тэр-
мін «постмузеи� », які у�знік у адказ на крытыку традыцыи� ных форм 
існавання музея. Цэнтральнаи�  адметнасцю дадзеных перау�тварэн-
няу�  даследчыкі лічаць інтэрактыу�насць музея, яго адкрытасць [2].

На нашу думку, вызначальным, а дакладнеи� , дэтэрмінуючым 
фактарам з’яу�лення феномена «постмузеи� » з’яу�ляецца трывалая 
тэндэнцыя да віртуалізацыі музея.

Выкарыстанне інфармацыи� ных тэхналогіи� , з аднаго боку, 
пашырае магчымасці публікацыі музеем уласных навуковых дасле-
даванняу�  (зборнікі канферэнцыи� , манаграфіі), культурных здабыт-
кау�  (каталогі, інфармацыи� на-даведачныя матэрыялы, альбомы, 
інтэрнэт-старонкі, саи� ты музеяу� ), а таксама палягчае вырашэн-
не задач улікова-фондаваи�  работы, аднау�ленню часткова або цал-
кам страчаных помнікау�  і рэстау�рацыи� ных работ. З іншага боку, 
актыу� нае «адкрыцце� » музея для грамадскасці, яго даступнасць 
ствараюць падставу акрэсліць тэндэнцыю да масавасці музея, да 
у�рау�ноу�вання прафесіи� нага мастацтва і аматарскаи�  творчасці, да 
зменау�  ва у�спрыняцці культуры і мастацтва. Тое інфармацыи� нае 
поле, якое акружае сучаснага чалавека, напрыклад магчымасці 
Інтэрнэта знаи� сці і падрабязна паглядзець інфармацыю пра тои�  ці 
іншы музеи� ны прадмет, штодзе�ннасць і стэрэатыпнасць, спрошча-
насць інфармацыі і вобразау�, якія падаюцца СМІ, – усе�  гэта чыніць 
у неи� кім сэнсе перашкоды у�  менавіта коштоу�насным адэкватным 
успрыняцці артэфактау�  культуры, рэальнага кантакту з імі, а так-
сама «закрывает каналы воспрятия сложных музеи� ных “текстов”, 
выводя их из поля зрения или восприятия современного челове-
ка» [9, с. 163].

Такім чынам, мы бачым наспяванне праблемы пераламлення ак-
сіялагічнага статуса і у�спрымання культурнага артэфакта, які пра-
ходзіць шлях трансфармацыі ад рэальнаи�  рэчы да свае�и�  электрон-
наи�  копіі (сімулякра) у віртуальнаи�  прасторы. Калі разглядаць гэты 
працэс у кантэксце надання і далеи� шых зменау�  каштоу�насных харак-
тарыстык музеи� нага прадмета, які атрымау�  лічбавае у�васабленне  
з далеи� шым тыражыраваннем яго у�  сацыяльных сетках у якасці рэ-
кламнага, сувенірнага прадукта музея і г. д., то можна прасачыць за-
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канамернасць «страты каштоу�насці» музеи� нага прадмета у�  кантэкс-
це яго у�спрыняцця.

Трапляючы у�  музеи� , артэфакт набывае не толькі юрыдычны ста-
тус музеи� нага прадмета, але і у�  выніку яго папярэдняга вывучэння 
і даследавання канфенцыянальным вырашэннем музеи� ных супра-
цоу�нікау�  набывае гістарычную, эстэтычную, мастацкую і іншую вар-
тасць, гэта значыць становіцца музеи� наи�  каштоу�насцю. Лічбавая ко-
пія музеи� нага прадмета неабходна для далеи� шага яго прымянення 
у�  фондаваи� , культурна-адукацыи� наи� , рэстау�рацыи� наи�  і іншых відах 
музеи� наи�  дзеи� насці, якія у�  тым ліку выходзяць за межы чыста пра-
фесіи� нага музеи� нага карыстання.

Яскравым прыкладам паспяховага у�каранення інфармацыи� ных 
тэхналогіи�  у сферу рэстау�рацыи� наи�  дзеи� насці з’яу�ляецца выстава 
Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь «Адкрыцце�  са-
прау�днага», прымеркаваная да 80-гадовага юбілею музея. Адкрыцце�  
адбылося 25 студзеня 2019 г. У пяці залах музея размясціліся творы 
жывапісу і іканапісу, скульптуры, прадметау�  дэкаратыу�на-прыклад-
нога мастацтва, якія раскрыліся наведвальніку з новага ракурсу: 
праз розныя этапы работ па у�знау�ленні помніка з аднаго боку па-
казаны прафесіи� ны падыход да аднау�лення твора, з другога боку 
наведвальнік нібы прыадчыняе заслону таямніцы працэса пе-
рау�тварэння прадмета, надання яму новага жыцця менавіта у�  му-
зеи� наи�  прасторы пры выкарыстанні наи� ноу�шых кампьютарных пра-
грам і тэхналогіи�  (малюнак 1).

Малюнак 1. Выстава «Адкрыцце�  сапрау�днага» (2019). Прыклад 
тэхніка-тэхналагічнага даследавання карціны
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Трапляючы у�  якасці двухмернаи�  выявы у�  лічбавым выглядзе 
у�  Інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, музеи� ныя саи� ты, блогі і г. д., ужо ко-
пія музеи� нага прадмета становіцца матрыцаи�  рэальнага музеи� нага 
прадмета, мае толькі «нане�сак» каштоу�насці на у�зроу�ні асацыяцыи�  
з прадметам-арыгіналам.

Напрыклад, афіша Нацыянальнага гістарычнага музея экспазі-
цыи� наи�  прасторы «Старажытная Беларусь» з выявамі музеи� ных 
прадметау�, якія з’яу�ляюцца знакавымі і каштоу�нымі для у�становы 
і культуры у�  цэлым (малюнак 2). У гэтым кантэксце мы не можам 
спазнаць у поу�ным аб’е�ме у�сю значнасць, «хараство» гэтых прадме-
тау�, а хутчэи�  як знак, сімвал, элемент агульнаи�  кампазіцыі дызаи� -
на афішы, якая дае гледачу пэу�ны пасыл, інфармацыю, візуальнае 
у�яу�ленне. З іншага боку, калі чалавек заи� шоу�  у музеи� , пазнае�міу�ся  
з кожным з гэтых рэальных прадметау�, якія з’яу�ляюцца часткаи�  
агульнаи�  экспазіцыи� наи�  кампазіцыі, дзе прадметна адлюстроу�ва-
ецца пэу�ная тэма нацыянальнаи�  культурнаи�  спадчыны, у музеи� наи�  
асяроддзі, інфармацыи� нае насычэнне ад камунікацыі з «жывым» 
сведкам мінулага будзе якасна іншым. Пры гэтым экспанат, сама 
экспазіцыи� ная прастора, дызаи� н экспазіцыи� наи�  залы, асвятленне  
і афармленне вітрын, дапаможныя матэрыялы – усе�  гэта разам ства-
рае пэу�ную камунікатыу�ную субстанцыю, якая з’яу�ляецца нябач-
наи�  платформаи�  для спазнання прау�ды, садзеи� нічае раскрыццю у�сіх 
каштоу�насных і іншых характарыстык музеи� нага прадмета.

Малюнак 2. Афіша выставачнаи�  прасторы «Старажытная 
Беларусь» (2019)
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Сітуацыя аксіялагічна не змяняецца, калі музеи� ны прадмет  
у «лічбе» ізноу�  вяртаецца да свае�и�  прадметнаи�  формы, але у�жо ін-
шаи�  якасці (сувенірны выраб, друк на адзенні і інш). Напрыклад, 
адну з наи� больш вядомых карцін нідэрладскага мастака-постім-
прэсіяніста Вінсэнта Ван Гога «Зорная ноч» ведаюць ва у�сім свеце, 
ва у�сякім выпадку візуальна, дале�ка не толькі аматары сучаснага 
мастацтва. Канешне, заслугі маи� стра, яго геніальнасці ніхто не ад-
мяняу�. Але ж відавочна, што дадзены твор мастацтва набыу�  шыро-
кую папулярнасць дзякуючы масаваму тыражыраванню яго выявы 
у�  Інтэрнэце, а таксама у�  якасці аксэсуарау�, прынта на адзенні, абут-
ку і г. д. (малюнак 3, а, б).

а б

Малюнак 3. Прыклады выкарыстання выявы карціны  
на аксэсуарах

Такім чынам, мы бачым, што прадмет, дзякуючы тэхналогіям, 
трансфармуецца і набывае самыя непрадказальныя формы.

Акрэліу�шы асноу�ныя тэндэнцыі у�  пытаннях акуталізацыі куль-
турных артэфактау�  у сучаснаи�  медыяпрасторы можна зрабіць на-
ступныя высновы:

1. Працэсы медыялізацыі музеи� наи�  прасторы характарызуюцца 
свае�и�  неадназначнасцю. Агульная дыгітылізацыя спарадзіла віда-
вочную супярэчнасць: з аднаго боку ідуць актыу�ныя працэсы так 
званаи�  віртуалізацыі музея, трансфармацыі культурных артэфактау�   
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з рэальнасці у�  медыяпрастору, што ставіць пад знакам пытання пер-
спектывы актуальнасці, запатрабаванасці і адпаведнасці рэальнага 
музея з рэальнымі музеи� нымі прадметамі.

2. З іншага боку, уліваючыся у�  агульную хвалю інфарматызацыі 
і медыятызацыі у�сіх сферау�  дзеи� насці грамадства, музеи�  як частка 
сучаснаи�  культурнаи�  прасторы, крыніца дынамікі культурных пра-
цэсау�  адказвае на заклікі сучасных тэндэнцыи� . Адбываецца фар-
міраванне новаи�  мовы зносін з ау�дыторыяи� , якая вывучае музеи�  усе�  
часцеи�  праз прызму экрана манітора ці мабільнага гаджэта, транс-
фармацыя разумення самаго феномена музея, які выходзіць за межы 
экспазіцыі, будынка і у�спрымаецца перш за у�се�  як крэатыу�ная прас-
тора, прычым неабмежаваная у�  сваіх дыстанцыи� ных характарысты-
ках – усе�  гэта бачыцца намі як лагічныя наступствы працэсу у�се- 
агульнаи�  дыгітылізацыі у�  кантэксце фарміруючага інфармацыи� на-
га грамадства.

3. Заканамерным бачыцца пытанне разумнага, суразмернага ва-
рыянта у�заемадзеяння медыя і музея, ашчаднага у�жыу�лення інша-
роднага цела у�  цела музея, прынцыпы і метады жыццядзеи� насці яко-
га склаліся стагоддзямі.

Спецыфічнасць музея, яго унікальнасць праяу�ляецца у�  каштоу�-
насці яго рэальных музеи� ных прадметау�. Разам з тым для таго каб 
заставацца зау�важаным сярод мноства актыу�насцеи�  сацыякуль-
турнаи�  сферы, музеі вымушаны у�  гэтым сэнсе кіравацца законамі 
масс-медыя: быць адкрытым, мабільным, прыцягальным, аператыу�-
ным у рэагаванні на змены. А форма выкарыстання алічбаваных ко-
піи�  музеи� ных скарбау�  паспяхова сябе зарэкамендавала у�  якасці ме-
навіта дапаможных тэхнік для прафесіи� нага музеи� нага карыстання, 
а таксама папулярызацыі культурнаи�  спадчыны.
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Статья обращается к рассмотрению актуальных для современно-
го музеи� ного дела вопросов, которые определяют специфику функ-
ционирования музея в условиях глобальнои�  цифровизации культур-
ных объектов.
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Современныи�  информационныи�  мир открывает множество до-
полнительных возможностеи�  для использования предметов мате-
риального наследия во всех сферах деятельности музеев. «Новые ме-
диа» позволили расширить коммуникативные и информационные 
функции музея и перенести пространство музея в гаджеты пользо-
вателеи� . Как отмечают современные исследователи, «…задача раз-
вивающихся технологии�  – помочь музеям выявлять, использовать, 
управлять и презентовать предметы культурного наследия в вирту-
альном пространстве, доступном как в стенах музея, так и вне его» 
[7]. Виртуальное пространство музея и представительство в соци-
альных сетях стало уже неотъемлемои�  частью современнои�  медиа- 
культуры, интерактивность которых позволяет вовлекать потенци-
альных посетителеи�  в деятельность музеев.

Теоретическими вопросами взаимодеи� ствия информационных 
технологии�  с пользователями, виртуальными возможностями му-
зеев и «новыми медиа» в музеи� нои�  деятельности занимаются ис-
следователи из разных стран мира. Среди них А. Бэцк, Д. Добровски, 
Н. Дударева, В. Касьянов, А. М. Коплан, Т. Е. Максимова, Л. Манович, 
Л. Я. Ноль, Н. Саи� мон, В. С. Сильвестре, М. Халонен, Б. Щивински  
и многие другие. На страницах своих публикации�  авторы рассма-
тривают различные аспекты работы музеев, связанные с предста-
вительством в сети Интернет, социальных медиа, использования 
технологии�  в своеи�  практике.

Современные музеи� ные специалисты успешно работают в циф-
ровом культурном пространстве. В музеях по всему миру актив-
но используются автоматизированные учетные системы, созда-
ются лаборатории для оцифровки и реставрации фондов. Важным  
и необходимым этапом исследования предмета является создание 
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электроннои�  копии (электронного или цифрового изображения). 
Сегодня процесс цифровизации (дигитализации) или оцифровки 
– неотъемлемая часть музеи� нои�  работы, которая помогает создать 
новые электронные объекты или «виртуальные экспонаты, являю-
щиеся мультимедии� ными цифровыми представлениями произволь-
ных артефактов…» [3, с. 70]. Оцифровка в музеях проводится для до-
стижения двух основных целеи�  – автоматизации учета и перехода 
на электронныи�  уровень представления фондов. В первом случае 
сканируется все, что связано с учетнои�  деятельностью, а во втором – 
в электронную форму переводятся предметы музеи� ных коллекции� . 
Для каждого типа коллекции�  применяются свои технологии оциф-
ровки. Для картин используются широкоформатные комплексы бес-
контактного сканирования. Книжные фонды цифруются на плане-
тарных сканерах. Габаритные, объемные предметы и экспонаты 
фотографируются, в том числе при помощи специальных фотома-
шин, для создания анимированных 3D-роликов экспонатов. Неко-
торые музеи используют специальные масштабные технологии для 
съемки предметов, находящихся в экспозиции: интерьеров, роспи-
сеи� , люстр, предметов быта, которые нельзя передвигать. После 
оцифровки полученная информация вводится в специализирован-
ные базы, данные которых впоследствии могут использоваться при 
реставрации предметов, для создания высококачественных копии� , 
онлаи� н-каталогов, виртуальных выставок, мультимедии� ного сопро-
вождения реальных экспозиционных или выставочных проектов, 
3D-объектов, а также мобильных приложении� , образовательных 
программ, игр и т. д. Результатом оцифровки становится набор цен-
ных данных, которые теряют свою материальность и приобретают 
«электронность», становясь таким образом «цифровым наследием», 
благодаря чему возможно дальнеи� шее использование изображе-
нии�  уже в другом качестве. Другими словами, материальныи�  пред-
мет трансформируется в некии�  образ, картинку, цифровую копию, 
существование которои�  возможно в информационнои�  сети. Так мы 
получаем интересныи�  факт трансформации объекта наследия (пе-
реведенного в электронную форму или сохраненного на носителе) 
в медиаобъект, а с момента размещения его в интернете становят-
ся медиаконтентом.

Находясь в музеи� ном фонде, предмет может быть выбран для 
демонстрации в экспозиции или выставках музея. Его помещают 
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в экспозицию в соответствии с концепциеи�  выставки для отобра-
жения историко-культурнои�  реальности. В экспонировании музеи� -
ныи�  предмет может находиться такое количество времени, сколько 
проходит выставка или позволяет его физическое состояние. Каза-
лось бы, на этом возможности для использования избранного объ-
екта заканчиваются. Тем не менее, как оказывается, его дальнеи� шее 
функционирование может переи� ти в мир цифровои�  и виртуальныи� . 
В процессе оцифровки предмет обретает свою цифровую копию, 
которая станет представительством данного предмета в мире ин-
формационных технологии� . Феномен трансформации заключается  
в том, что материальныи�  предмет приобретает своего нематериаль-
ного двои� ника, «тело» которого представляет собои�  двоичныи�  код 
или набор пикселеи� , что является основои�  для возможности его ис-
пользования в современных медиа. Таким образом, новосозданныи�  
медиаобъект, может видоизменяться вплоть до превращения изна-
чального артефакта в графическии�  рисунок в результате редактиро-
вания и манипулирования различными программными фильтрами.

Однако разного рода манипуляции могут сыграть двои� ную служ-
бу: как положительную, так и отрицательную. Положительныи�  мо-
мент работы с электронными изображениями в том, что при помо-
щи программ-редакторов можно воссоздать утраченные элементы 
или отретушировать качество картинки, придав ему эстетически 
презентабельныи�  вид. С другои�  стороны, отрицательныи�  момент за-
ключается в том, что манипуляции с ретушью, вырезанием, наклад-
ки фильтров на исходное изображение могут привести к созданию 
совершенно нового объекта, которыи�  может значительно изменить 
его контекст и изначальныи�  вид. Это приводит к появлению такого 
явления, как «феи� к», или, что значит в переводе с англии� ского язы-
ка, подделка. Обычно под новоиспеченным понятием феи� ка подра-
зумевают «фотографии, подделанные в фотошопе, а иногда и видео- 
ролики, смонтированные в видеоредакторе либо снятые совсем  
в другое время и в другом месте» [6]. В связи с этим многие музеи, 
предоставив доступ к изображениям из своих коллекции� , устанав-
ливают правила копирования и использования скачанных фаи� лов. 
Тем не менее это не обязательное условие для пользования интер-
нет-ресурсами музеев.

Кроме этого, электронная версия предмета может применять-
ся в различных областях музеи� нои�  деятельности, которые выходят 
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за рамки непосредственного контакта с материальным предметом. 
Электронное изображение может стать частью онлаи� н-коллекции, 
использоваться в качестве иллюстративного материла научно-по-
пулярных издании�  и презентации� , размещаться на саи� тах и соци-
альных медиа, в разработке дизаи� нерского оформления выставоч-
ных проектов, в рекламнои�  и сувенирнои�  деятельности (на афишах, 
баннерах, каталогах и т. д.), а также в развлекательных и образова-
тельных проектах, которые предполагают возможность использо-
вания электронных ресурсов.

Нет смысла игнорировать зависимость аудитории от интерне-
та и всех социальных медиа. Люди проводят большую часть своего 
времени, общаясь в сетях, просматривая новостную ленту, коммен-
тируя и ставя «лаи� ки» фотографиям, публикуемым подписчиками. 
Активность музея в популярных приложениях определяет его ак-
туальность и привлекательность для молодежи. В популярных ре-
сурсах (таких как ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube  
и др.) музеи�  осуществляет информационную поддержку своих под-
писчиков о прошедших или предстоящих выставках, акциях, про-
ектах, рассказывает о предметах своих коллекции� , предоставляет 
фотоотчеты мероприятии� , знакомит с деятельностью художников, 
реставраторов, исследователеи� , кураторов, а также публикует ви-
деоуроки, интервью, рекламные ролики, проводит онлаи� н-трансля-
ции и многое другое. На самом деле деятельность музеев в социаль-
ных сетях – это безграничныи�  поток разнообразнои�  информации: 
рекламнои� , познавательнои� , развлекательнои� , научно-популярнои� , 
где размещенныи�  медиаконтент играет важнеи� шую роль в комму-
никативнои�  стратегии современного музея.

На данныи�  момент продвижение музея через социальные сети 
является важнои�  задачеи�  маркетинговои�  политики музеев. С этои�  
целью практически все музеи имеют свои саи� ты, где можно наи� ти 
актуальную информацию об их деятельности. Однако, в отличие от 
саи� тов, социальные сети позволяют не только следить за события-
ми, но и делиться своим контентом с другими. Ведь сущность соци-
альных сетеи�  как раз и заключается в коммуникации. Как отмеча-
ют исследователи, происходит «изменение музеи� нои�  коммуникации 
за счет создания медиасреды, обеспечивающеи�  интерактивныи�  ди-
алог между внешними контрагентами и внутренними ресурсами му-
зея, превращение информационно-просветительскои�  деятельности  
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в основнои�  двигатель коммуникационнои�  модели музея» [1, с. 18].  
С развитием медиасреды понимание коммуникации также зна-
чительно трансформировалось, так как она перешла из реально-
го мира в виртуальныи� . Сеи� час посетители все чаще заглядывают  
в свои�  телефон для того, чтобы узнать актуальные события, и музеи�  
должен предоставлять своевременную и актуальную информацию, 
демонстрируя свое движение в ногу со временем.

Более того, интеракция со зрителем посредством Instagram  
и Facebook существенно отличается от взаимодеи� ствия через офи-
циальныи�  музеи� ныи�  саи� т. Во-первых, это практически ежедневное 
общение и динамичное обновление ленты. Во-вторых, виртуальное 
общение позволяет музею публиковать определенныи�  вид нефор-
мального контента, развлекательныи�  характер которого не всегда 
уместен на официальном саи� те. В-третьих, взаимодеи� ствие через со-
циальных «посредников» позволяет зрителям активно формировать 
контент-наполнение ресурса посредством хештега и получать об-
ратную реакцию при помощи комментариев [2]. И, в-четвертых, про-
граммное обеспечение сети дает возможность вести онлаи� н-транс-
ляции, позволяя пользователям подключится к транслируемому 
мероприятию в режиме реального времени. Вся активность музея 
в Интернете обусловлена наличием базы потенциального медиа-
контента.

Кроме этого, маркетинговая стратегия музея также использует 
разнообразные медиасредства – видеоролики в Интернете и на пор-
тативных носителях, афиши, буклеты, каталоги, подарочные серти-
фикаты, календари, сувенирная продукция и многое другое. Для со- 
здания рекламнои�  продукции в основном используются цифровые 
изображения предметов коллекции, которые посредством нанесе-
ния на различные предметы становятся разнообразнои�  сувенирнои�  
продукциеи� . Посетив музеи� , посетитель может приобрести эти суве-
ниры, которые часто представляют собои�  копии предметов из фон-
дов музея: открытки, магниты, календари, закладки для книг и т. д.

Анимационная практика музеев также включает в себя разно- 
образные мероприятия, фестивали, игры, квесты, детские занятия 
и многое другое. Для «оживления» контента саи� та и аккаунта ак-
тивно используются фотографии предметов коллекции�  и выставок, 
запечатленные встречи с известными людьми, проводятся анонсы 
мероприятии� , объявляются конкурсы среди посетителеи� , уже по-
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сетивших мероприятие и опубликовавших в сетях фотографии под 
определенным хештегом. «…Медии� ные артефакты производят особо 
сильное впечатление, когда у потребителеи�  есть возможность пере-
дать их дальше, использовать повторно, адаптировать или микши-
ровать по-своему» [4, с. 117]. В данном случае Нина Саи� мон приводит 
пример, когда изображения предметов используются для привле-
чения внимания посетителеи�  при помощи создания специальных 
фотозон. Любои�  активныи�  пользователь Интернета может выло-
жить свои фотографии с посещения выставки в сеть, поделиться 
этим контентом с подписчиками и друзьями. Так, многие музеи ак-
тивно используют изображения предметов своих коллекции�  для со- 
здания пазлов, кубиков, раскрасок, которые становятся увлекатель-
ным игровым элементом для маленьких посетителеи� .

Таким образом, появление цифровизации в деятельности музеев 
вызвано стремительно возрастающеи�  популярностью электронных 
гаджетов в современном обществе. Данная потребность стимулиру-
ет необходимость создания доступного ресурса в сети, что позволя-
ет музеям дистанционно информировать потенциальных посетите-
леи�  и таким образом перекраивать собственную информационную 
политику в сторону полноценного и всеохватывающего контроля 
над запросами современного общества. Следуя актуальным дости-
жениям мира технологии� , музеи�  своевременно реагирует на подоб-
ные требования и предоставляет возможности для использования 
музеи� ного пространства в качестве платформы для общения в мире 
реальном и виртуальном.

Библиографические ссылки

1. Гук, Д. Ю. Музеи�  в современном информационном пространстве: потен-
циал социальных сетеи�  / Д. Ю. Гук, Т. Ю. Харитонова, Т. Г. Богомазова // 
Евразии� скии�  союз ученых. – 2015. – № 12 (21). – С. 17–23.

2. Ершова, Д. Е. Новая музеи� ная коммуникация в пространстве сете-
вои�  культуры [Электронныи�  ресурс] / Д. Е. Ершова. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-muzeynaya-kommunikatsiya-v-
prostranstve-setevoy-kultury/. – Дата доступа: 17.06.2019.

3. Касьянов, В. Н. Музеи и Интернет / В. Н. Касьянов // Проблемы интеллек-
туализации и качества систем информатики. – С. 67–84.

4. Саи� мон, Н. Партиципаторныи�  музеи�  / Н. Саи� мон ; пер. А. Глебовскои� . –  
М. : Ад Паргинем Пресс, 2017. – 368 с. : ил.



128

5. Сементина, В. 18 лучших музеи� ных коллекции�  в сети для учебы, рабо-
ты и удовольствия [Электронныи�  ресурс] / В. Сементина. – Режим до-
ступа: https://paperpaper.ru/photos/18-online-museums/. – Дата досту-
па: 17.06.2019.

6. Fake. Meaning in the Cambridge English Dictionary [Electronic resource]. – 
Mode of access: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fake. – 
Date of access: 13.02.2020.

7. Manovich, L. The Language of New Media / L. Manovich. – Cambrige, 2001. – 
394 p.

АРТ-ДИЗАЙН В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
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В статье исследуется арт-дизаи� н как феномен, как один из важ-
ных факторов, показывающих изменения статуса дизаи� на в культу-
ре. Сущностью арт-дизаи� на является поиск новых идеи�  выразитель-
ности и образности. Появление арт-дизаи� на связано с возросшим 
значением роли дизаи� нера и характеризуется многообразием ху-
дожественных позиции� , смешением стилеи�  и художественных ме-
тодов, индивидуальным творческим подходом и активным экспе-
риментированием в области формообразования.

Ключевые слова: дизаи� н как феномен культуры; арт-дизаи� н; 
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The article explores art-design as a phenomenon and one of the 

important factors which shows changes the design status in culture. The 
essence of art-design is the canvassing for new ideas of expressiveness 
and imagery. The emergence of art design is associated with the increased 
importance of the designer role and is characterized by a variety of artistic 
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positions, a mixture of styles and methods, individual creative approach 
and active experimentation in the field of shaping.

Key words: design as a cultural phenomenon; art-design; specificity 
of art-design; designer; design customization.

Проблеме трансформации культуры в современнои�  культуро-
логии уделено пристальное внимание. В самом общем смысле под 
трансформациеи�  культуры понимаются изменения культуры и про-
цессы описания этих изменении� . Также в это определение включа-
ются те средства, механизмы и процессы, которые описывают из-
менение культуры. В узком смысле под трансформациеи�  культуры 
подразумеваются изменения некоторых ее феноменов: их статус, 
положение и роль в культурных процессах.

Эти изменения связаны с объективными процессами современ-
ности, такими как: глобализация, дигитальная революция и так 
называемая «третья промышленная революция» [4]. Эти процессы 
так или иначе влияют на культурогенез, которыи�  предусматрива-
ет постоянное самообновление культуры методом приспособления  
и формирования новых культурных феноменов. Такие процессы 
можно рассматривать с двух сторон. С однои�  стороны, происходит 
размытость культурных и ценностных ориентиров, утрачивание 
национальнои�  идентичности и культурнои�  автономии, усиливает-
ся влияние массовои�  культуры и пр. С другои�  стороны, трансформа-
ционные процессы сформировали информационное общество с мо-
бильностью и открытостью всех процессов.

Сегодня появилась возможность путешествовать по музею  
не выходя из дома или читать книгу прямо с мобильного телефона, 
участвовать в онлаи� н-лекциях и онлаи� н-семинарах. Становление 
информационного общества характеризуется новизнои� , широким 
охватом аудитории, интенсивностью информационных потоков, ин-
новационностью и быстрои�  сменои�  ценностных ориентиров. Одна-
ко, несмотря на очевидные преимущества такого общества, возни-
кает проблема синхронизации культуры, поскольку новое приходит 
зачастую так быстро, что не успевает адаптироваться. В результа-
те такого положения в культуре появляются и исчезают новые фе-
номены (например, «блип-культура» [2, с. 90]), которые основаны  
на фрагментарном восприятии деи� ствительности, пренебрежении  
к содержательным аспектам. В культуре происходит внутренняя 
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пертурбация взаимоотношении�  ее составляющих и перманентная 
смена приоритетов.

Одним из факторов, показывающих сложные процессы транс-
формации�  в культуре, может выступить дизаи� н и его положение  
и роль в системе культуры. Дизаи� н как одна из форм культуры так-
же находится в состоянии трансформационных процессов, которые 
пронизывают все части и формы феномена. Как пишет Х. С. Гафа-
ров, «изменения в сфере дизаи� на контекстуальны и определяются 
такими факторами, как трансформации в мире технологии� , эконо-
мики, политики, социальных структур и культурных манифеста- 
ции� » [1, c. 13].

В настоящее время дизаи� н, преодолев свое периферии� ное по-
ложение, претендует на важную роль. Сегодня он приобретает 
черты и характеристики, которые ранее не были присущи ему. 
Так, О. Б. Чепурова вводит термин «трансграничность» в дизаи� -
не. Она пишет: «Трансграничность в дизаи� н-культуре – это спо-
собность дизаи� на проникать во все сферы жизнедеятельности 
общества (экономику, политику, шоу-бизнес, виртуальную ком-
муникацию, имиджелогию и т. п.), внедряться своими креатив-
ными идеями в иные жизненные процессы, выходя за пределы 
традиционных проектных решении� ; гармонично объединять раз-
личные по своему содержанию смыслы, стили и функции; разви-
вать сотрудничество дизаи� неров с группами смежных специали-
стов (дизаи� нер-философ, дизаи� нер-психолог, дизаи� нер-педагог, 
дизаи� нер-физик, дизаи� нер-архитектор, дизаи� нер-имиджмеи� кер, 
дизаи� нер-маркетолог и т. п.) и выстраивать их взаимодеи� ствие» 
[7, с. 63].

Однои�  из характерных черт меняющегося статуса дизаи� на  
в культуре можно назвать возникновение так называемых арт-ди-
заи� н-объектов. Арт-дизаи� н как культурныи�  феномен возник  
в проектировании 2000-х гг. и характеризовался созданием огра-
ниченного тиража (а иногда и единичного образца) продукта ди-
заи� н-деятельности. М. А. Морозова пишет: «Арт-дизаи� н – феномен 
постмодернистическои�  проектнои�  культуры, которыи�  характеризу-
ется многообразием художественных позиции� , смешением стилеи�  
и художественных методов, индивидуальным творческим подхо-
дом и активным экспериментированием в области формообразо-
вания» [3, c. 5].
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Как правило, это касалось проектирования предметов мебели, 
интерьера или художественных объектов, не несущих функциональ-
ного значения. Характерным признаком, отличающим такие объ-
екты от произведении�  искусства, можно назвать то, что это были 
объекты, выпускаемые промышленных образом, то есть серии� ным.

Некоторые исследователи связывают возникновение феноме-
на арт-дизаи� на с деятельностью группы «Мемфис» и его лидера, 
итальянского дизаи� нера Э. Соттсасса. Факт появления феномена 
дарт-дизаи� на знаменовал собои�  завершение определенного этапа 
в развитии европеи� ского модернизма. Функционализм как веду-
щая концепция в дизаи� не к 70-м гг. XX в. испытывал кризис и по-
требность в обновлении художественного языка и дизаи� на в целом 
как вида творческои�  деятельности. Функционализм сохранил свою 
позицию в промышленном дизаи� не и по сеи�  день, но в области со- 
здания предметов быта и потребления происходила смена проект-
нои�  идеи.

Однако в полнои�  мере говорить об арт-дизаи� не можно лишь  
с начала XXI в. в связи с появлением такого феномена, как «дизаи� -
нер-знаменитость». Формирование высокодоходного сектора дизаи� -
на становится чрезвычаи� но элитарным явлением и возможностью 
для одаренных дизаи� неров и архитекторов, таких как Р. Арад, Р. Лав-
гроув, З. Хадид или братья Кампана, использовать свободу творче-
ства, не ограничиваясь финансовыми соображениями.

Надо сказать, что возникновению феномена арт-дизаи� на способ-
ствовало несколько факторов. С однои�  стороны, появление арт-ди-
заи� на есть ответ на запрос элиты на индивидуальное производство 
предметов дизаи� на. Так, постепенно возникает лимитированные ти-
ражи некоторых дизаи� неров или торговых марок. С другои�  стороны, 
у дизаи� неров возникло желание создать предметы, которые могли 
бы восприниматься как произведения искусства. Здесь открывает-
ся таи� ное желание современного дизаи� нера не только быть успеш-
ным, но и переи� ти грань между искусством и дизаи� ном и занять осо-
бое положение в истории.

Появление термина арт-дизаи� на приписывают А. Пеи� ну, руково-
дителю отдела дизаи� на аукционного дома Phillip (Ex-Phillip de Pury 
& Company), которыи�  впервые представил объекты современного 
дизаи� на на рынок коллекционирования. До этого времени коллек-
ционирование предметов дизаи� на существовало, но оно касалось 
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так называемых редких серии�  предметов массового производства 
или произведении�  известных дизаи� неров 20–30 гг. XX в. Так, в фев-
рале 2009 г. кресло дизаи� нера Э. Греи�  было продано на аукционе  
за 21,9 миллиона евро, что является рекордом для продаж предме-
тов дизаи� на. Такои�  эффект связан с особои�  аурои�  некоторых предме-
тов дизаи� на периода его возникновения. Ш. Филл и П. Филл пишут: 
«Как коллекционные вещи они, подобно произведениям живописи 
и в отличие от большинства продукции массового производства, об-
ладали внутреннеи�  присущеи�  долговечностью» [6, c. 491].

К началу XXI в. все крупные аукционные дома уже имели так на-
зываемые отделы по дизаи� ну (Design Department), выручка кото-
рых за продажу предметов дизаи� на росла с каждым годом. Напри-
мер, аукционныи�  дом Кристи (Christie’s) 13 декабря 2018 г. закрыл 
торги по предметам дизаи� на на сумму выше 8 миллионов долла-
ров. Это является важнои�  характеристикои�  смены статуса дизаи� на 
в обществе. Если еще в конце прошлого века, говоря о высокои�  цене  
на предметы дизаи� на, мы подразумевали мир моды или частные за-
казы на интерьеры, то сегодня известные промышленные дизаи� не-
ры получают высокие гонорары, не только проектируя предметы 
для массового промышленного производства, но и выпуская малые 
серии экспериментальных продуктов. Появление феномена коллек-
ционирования арт-дизаи� на произошло благодаря интересу к лично-
стям дизаи� неров, которые получили признание в мире. Поскольку 
предметы дизаи� на создавались в небольших количествах, они ока-
зывали малое воздеи� ствие на окружающую среду, что стало также 
важным моментом для актуализации этого феномена.

Известныи�  исследователь дизаи� на Д. Суджич, размышляя о фе-
номене коллекционирования предметов дизаи� на, писал: «Иерархия, 
существующая в области коллекционирования, может обрушить-
ся или перевернуться вверх дном» [5, c. 96]. Он отмечал, что сегод-
ня, наряду с коллекционированием одежды, мебели или плакатов, 
существует и коллекционирование так называемых редких серии� , 
авторских повторов и единичных экземпляров предметов дизаи� на.  
Д. Суджич отмечает, что коллекционирование предметов дизаи� на яв-
ляется более доступным для понимания потребителя, в сравнении 
с коллекционированием предметов искусства, особенно современ-
ного. Кроме того, коллекционирование есть внутренняя необходи-
мость современного человека создания своего собственного мира 
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предметов, ведь «для коллекционера в каждои�  его вещи содержит-
ся – а на самом деле упорядочивается – целыи�  мир» [5, с. 93].

Усложняются профессиональные требования к дизаи� неру: от 
него необходимо не только художественно-образное видение буду-
щего продукта, но и понимание технологии его производства. При-
мером универсализма можно назвать З. Хадид, проектировщика, 
архитектора и дизаи� нера иранского происхождения, которая спро-
ектировала и построила масштабные общественные сооружения 
(кварталы, музеи, вокзалы и пр.) и занималась проектированием 
малых серии� , таких как мебель, обувь.

Несмотря на то, что арт-дизаи� н являет собои�  элитарное на-
правление, эстетика этих предметов имела, по мнению Ш. Филл  
и П. Филл «“эффект просачивания”, подобно влиянию высокои�  моды 
на повседневную моду: эксплозивные проекты повлияли на товары 
массового производства» [6, c. 491]. Произведения многих совре-
менных знаменитых дизаи� неров были воспроизведены в более де-
шевых материалах и продавались по гораздо более низким ценам  
на различных интернет-порталах, занимающихся продажеи�  предме-
тов дизаи� на. Кроме того, новые формы, приемы и технологии, кото-
рые используют именитые дизаи� неры, постепенно перенимаются 
массовым производством, и произведенныи�  таким образом товар 
появляется на полках магазинов или в интернете так быстро, что 
практически исчезает разрыв во времени между появлением арт-ди-
заи� н-объекта и его репликои� . В этом процессе лидерство принад-
лежит Китаю, которыи�  стремительно ассимилирует все новинки  
в области дизаи� на. Еще десятилетие назад такая ситуация касалась 
в большеи�  мере продуктов массового производства крупных торго-
вых марок, особенно мира моды. Однако в настоящее время это мо-
жет быть связано и с предметами арт-дизаи� на, которые выполнены 
на высоком технологическом уровне.

Интереснои�  особенностью арт-дизаи� на является то, что пред-
мет зачастую практически утрачивает свою функциональную зада-
чу. Предметы становятся арт-объектами, рассчитанными на созда-
ние впечатления. Главными функциями таких предметов становятся 
эстетическая (удовольствие от созерцания) и гедонистическая (удо-
вольствие от обладания). Это создает особое отношение между по-
требителем и предметом, формируя некии�  новыи�  модус взаимодеи� -
ствия человека и вещи.
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В настоящее время арт-дизаи� н тесно связан с современным ис-
кусством, особенно в его выставочнои�  практике. Процесс презента-
ции продукта арт-дизаи� на может быть похожим на современныи�  
перфоманс или инсталляцию. Зачастую довольно сложно провести 
грань, разделяющую актуальное искусство и презентацию арт-ди-
заи� на. В таком случае важным становится процесс авторскои�  ин-
терпретации. Это, в свою очередь, создает спекулятивное поле, где 
можно говорить о превращении продуктов дизаи� на в произведение 
искусства и претензиях дизаи� на стать однои�  из форм современно-
го искусства.

Таким образом, можно сказать, что арт-дизаи� н занял свое ме-
сто в пространстве культуры и утверждает новое положение дизаи� -
нера в современном обществе. В результате появились чрезвычаи� -
но красивые и даже поэтические проекты. На фоне глобализации и 
влияния меи� нстрима арт-дизаи� н создает индивидуальные проекты, 
открывающие все образное многообразие возможностеи�  дизаи� на. 
Данныи�  процесс несет незаконченныи�  характер, и мы можем толь-
ко наблюдать, как формируется новыи�  феномен. Появление арт-ди-
заи� на показало, что можно проектировать и создавать единичные 
объекты, обладающие выразительностью, образностью и функцио- 
нальностью, и что при этом существует круг коллекционеров, го-
товых платить большие деньги за индивидуальность и видящих 
в арт-дизаи� не инвестиционныи�  потенциал. Предметы арт-дизаи� -
на отличаются высоким художественным качеством, образностью, 
функциональностью, значимостью и престижностью. Как явление 
в культуре арт-дизаи� н находится на стадии актуализации, о чем мо-
жет свидетельствовать отсутствие исследовании�  на данную тему.

В заключение следует отметить, что арт-дизаи� н как феномен со-
временнои�  культуры заслуживает изучения в целях раскрытия его 
значения и влияния на другие феномены культуры. Можно лишь 
сделать вывод, что значение арт-дизаи� на заключается в противодеи� - 
ствии процессам унификации и стандартизации общества потребле-
ния, а сам он является движущеи�  силои�  развития выразительности 
и образности в дизаи� не.
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В статье рассматриваются вопросы формирования туристи-
ческого бренда Беларуси, проводится анализ текущего состояния 
указанного феномена, рыночнои�  ситуации, стратегии управления 
брендом, дается оценка эффективности деи� ствии�  по продвижению 
бренда, уделяется внимание эмоциональным источникам формиро-
вания туристического бренда страны.

Ключевые слова: туристическии�  имидж; бренд; позиционирова-
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В условиях конкуренции в современном туристическом бизне-
се все более актуальнои�  проблемои�  становится повышение имиджа 
страны и привлекательности Беларуси для туристов. Определен-
ные шаги в этом направлении предпринимаются, но, как правило, 
они носят несистемныи�  характер и не решают проблему в комплек-
се. Чтобы решить ее, нужно начать с формирования теоретических 
наработок, создания некои�  комплекснои�  маркетинговои�  стратегии. 
Она позволит осуществить продвижение нашеи�  страны на рынке 
мирового туристического бизнеса, а также позволит создать удоб-
ныи�  и надежныи�  инструментарии� , оказывающии�  поддержку при 
разработке и реализации такои�  стратегии.

Экономическая и социальная ситуация как в Беларуси, так и за 
ее пределами быстро меняется. Чтобы еи�  соответствовать, перво-
степеннои�  задачеи�  становится разработка имиджа Беларуси. Это, 
во-первых, принятие решении� , направленных на повышение ту-
ристическои�  привлекательности, а во-вторых – укрепление и раз-
витие положительнои�  инвестиционнои�  динамики. Также можно 
выделить и такие направления, как разработка и реализация дол-
госрочнои�  концепции комплексного развития экономики и соци-
альнои�  сферы нашеи�  страны. Маркетинг привлекательности на-
ших туристических достопримечательностеи�  и создание для них 
конкурентных преимуществ на туристическом рынке будут играть 
очень важную роль.
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Имидж страны – это совокупность эмоциональных и рациональ-
ных представлении�  индивида о регионе, вытекающих из сопостав-
ления всех признаков страны, а также собственного опыта и слухов, 
влияющих на создание определенного образа. Устои� чивая структу-
рированная система, в которои�  выделяется оценочныи�  компонент 
стереотипов, сформированных у целевои�  аудитории, – это и есть 
имидж территории.

Каждыи�  турист пользуется целым комплексом услуг. Эти услу-
ги предоставляются ему в определенном регионе, там, где происхо-
дит туристское мероприятие. Из-за своих привлекающих факторов 
это место становится центром туризма. В результате формирования 
и продвижения имиджа территории наша страна станет более при-
влекательнои�  для зарубежных туристов. Принято выделять следу-
ющие составляющие туристического имиджа:

• географическое положение;
• климатические условия;
• историко-культурное наследие;
• биологические и геологические особенности;
• политическое и общественное устрои� ство;
• местных знаменитостеи� ;
• этническии�  состав;
• природные «сокровища» региона;
• технику;
• инфраструктуру и т. д.
Когда турист выбирает страну или территорию для своего пу-

тешествия, он начинает со сравнения между собои�  различных мест 
и предлагаемых там услуг именно на основании вышеприведенных 
факторов. Каждыи�  из них имеет большее или меньшее значение для 
конкретнои�  целевои�  группы. Товар, которыи�  приобретается тури-
стом, собственно и состоит из услуг, предлагаемых в данном турист- 
ском регионе. Главная задача туристического имиджа Беларуси – 
сделать регион привлекательным.

Страна становится эффективным производителем туристиче-
ских услуг, если способна приспособить и усовершенствовать свои 
услуги под потребности потенциальных заказчиков. А для того что-
бы оценить эту эффективность, нужно понять, насколько была ка-
чественно разработана и применена программа имиджа страны.  
Для туристическои�  сферы Беларуси как конкурентнои�  единицы 
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стратегическои�  целью должна являться не кратковременная при-
быль, а завоевание конкурентоспособности на длительныи�  пери-
од. Из взаимодеи� ствия отраслеи�  сферы услуг (гостиниц, транспор-
та, торговых предприятии� ), их рынков, населения и окружающего 
мира осуществляется влияние на конкурентоспособность конкрет-
ного региона. Для наиболее успешного и длительного существова-
ния туристического региона требуется сформированная программа 
развития. Целенаправленное продуманное создание имиджа приво-
дит к позитивному результату.

Привлекательныи�  имидж способствует формированию бренда. 
Говоря о появлении термина, необходимо заметить, что есть два ва-
рианта происхождения: от латинского brend ‘клеи� мо’ или от сканди-
навского brandr ‘жечь’, ‘выжигать’. С древних времен клеи� мом обо-
значались высококачественные товары, доступные не для всех слоев 
общества, будь то китаи� скии�  фарфор или кирпич ручного изготов-
ления. Этот продукт обладал определеннои�  индивидуальностью  
в сравнении с иными представленными в тот период.

Если говорить уже о более позднем времени – XIX и XX вв., то сре-
ди известных брендов можно рассматривать: «Кока-Кола» с 1886 г., 
Louis Vuitton с 1854 г., Dior – с 1946 г., Kenzo – с 1970 г. Это бренды, 
которые обладают весьма значимым именем и в современном обще-
стве. «Бренд – это неосязаемая сумма свои� ств продукта: его имени, 
упаковки и цены, истории, репутации и способа рекламирования. 
Бренд также является сочетанием впечатления, которыи�  он произ-
водит на потребителеи� , и результата их опыта в использовании брен-
да» [1, с. 11] – такое определение бренду было дано Дэвидом Огилви.

Понятие «бренд» употребляется в большом количестве значе-
нии� , например бренд товара, страны, организации� , людеи� . Бренд 
является весьма важным рыночным активом. Достаточно часто его 
могут не разделять с такими понятиями, как торговая марка, товар-
ныи�  знак. Но бренд однозначно является более широким поняти-
ем. Исключая все составляющие торговои�  марки и товарного знака, 
бренд включает в себя ожидания потребителя относительно това-
ра и др. Также к данному понятию можно отнести стратегию мар-
кетинга, рекламную программу и репутацию продукта или услуги. 
Целью бренда является создание долгосрочного впечатления у по-
купателеи�  относительно достоинств, особенностеи�  товара или услу- 
ги в сравнении с похожими продуктами.
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Из вышепредставленных характеристик можно обозначить 
определение: бренд – это выражение совокупности имиджевых, экс-
плуатационных, технических и других характеристик товара, кото-
рые позволяют его собственнику использовать данныи�  бренд в ка-
честве нематериального актива компании. Для создания успешного 
и приносящего хорошую прибыль бренда необходимо отнестись  
к процессу его разработки максимально ответственно.

На современном этапе существует два подхода к пониманию 
бренда:

1) правовои�  – товарныи�  знак рассматривается как обозначение 
производителя продукта и подлежит правовои�  защите;

2) психологическии�  – понимание бренда, как информации, со-
храняющеи� ся в памяти потребителя о товаре.

Среди этапов формирования бренда выделяют следующие.
Целеполагание.
В данныи�  этап входит анализ целеи�  компании, предприятия, 

определение желаемого результата состояния бренда и места сре-
ди конкурентов, а также формулировка измеряемых параметров 
бренда (KPI).

Планирование проекта.
Это анализ имеющихся финансовых, человеческих и иных ресур-

сов, определение команды заказчиков, участников и исполнителеи� , 
сроков развития проекта, выявление иных влияющих условии�  или 
ограничивающих факторов.

Анализ текущего состояния бренда (только для уже существу-
ющих).

Сюда входит осведомленность, знание и отношение, уровень ло-
яльности и анализ текущего и желаемого состояния бренда целевои�  
аудиториеи�  продукта или услуги.

Анализ рыночнои�  ситуации.
Анализ конкурентов, предполагаемои�  целевои�  аудитории и рын-

ков сбыта по определенным критериям.
Формулировка сущности бренда.
К данному этапу можно отнести выявление миссии, позицио-

нирование и объяснение полезности бреда для целевои�  аудитории,  
а также индивидуальности и атрибутов бренда.

Стратегия управления брендом.
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Определение лиц, отвечающих за развитие бренда, так называ-
емых хранителеи� , и разработка правил создания, плана деи� ствии�   
и процедур по мониторингу и расчету эффективности.

Продвижение бренда– интегрированные маркетинговые ком-
муникации.

К нему относится медиаплан, изготовление рекламнои�  продук-
ции, комплексные программные лояльности.

Мониторинг бренда и оценка эффективности деи� ствии� .
Мониторинг измеряемых параметров (KPI) бренда, определен-

ных на первом этапе, сравнение текущего состояния бренда с жела-
емым, коррекция стратегии и тактики.

Секретом создания успешного бренда является четко проду-
манная маркетинговая стратегия, помогающая в правильном по-
зиционировании и продвижении товара или услуги, повышении 
популяризации. В процессе разработки используется совершенно 
уникальная и новая идея, создаваемыи�  продукт рекомендуется за-
патентовать в формате интеллектуальнои�  собственности. В таком 
случае бренд дает коммерческую выгоду производителю. «Коммер-
чески ценныи�  знак или их сумма, которая известна определеннои�  
группе людеи� , вызывает в их памяти схожую информацию и отно-
шение к реальным или вымышленным объектам (интерпретацию). 
Бренд способен влиять на поведение группы людеи�  в рамках инте-
ресов владельца, что и создает коммерческую ценность. Она опре-
деляется также тем, насколько легко он может быть оторван от од-
ного объекта и перенесен на другои�  или группу с сохранением своеи�  
интерпретации» [2, с. 28].

Туристическии�  бренд – известныи�  объект или их комплекс при-
родного, культурно-исторического наследия, а также маршрут, кото-
рыи�  охватывает посещение данных объектов, уникальные события, 
ремесла, услуги, занятия, привлекающие к себе большои�  поток тури-
стов, он включает те достопримечательности, без которых знаком-
ство с местностью принято считать неполным. Так же может пони-
маться слоган, логотип города, региона или страны, которые были 
выбраны для продвижения на рынке туристических услуг.

Туристическии�  бренд включает в себя весь набор сигналов по-
требителю о качестве, цене и статусе туристического бренда. Он 
деи� ствует как общая точка соприкосновения туристическои�  компа-
нии и потребителя, иными словами, бренд передает имидж качества 
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и уровень гостеприимства и комфорта. Он помогает дифференциро-
вать туристическии�  продукт, сделав его отличным от конкурирую-
щих с ним. Хранение информации происходит путем образования 
определенных «блоков», «папок». Фактически в результате этого 
человек способен вызывать из памяти большое количество различ-
нои�  информации, используя лишь название туристического бренда 
как пусковои�  механизм.

Для идентификации страны создается целостныи�  образ на ос-
нове национальных традиции� , историческои�  памяти народа, идео-
логии и пр. Рассматривая эмоциональные источники формирова-
ния туристических брендов страны, их можно подразделить на две 
категории.

Познание с помощью средств массовои�  коммуникации.
Используются зрительные и слуховые ощущения. Свои� ственно 

появление положительных эмоции� , желания увидеть своими гла-
зами, заинтересованность. В случае, когда турист не видел лично 
бренд страны, негативные эмоции отсутствуют.

Формирование при личном посещении объекта.
Присутствуют ощущения: зрительные, слуховые, кинетические 

и ароматические. Также имеется большое количество положитель-
ных и отрицательных эмоции� . К первои�  категории мы можем отне-
сти хорошую архитектуру, эстетические пеи� зажи, благоприятную 
атмосферу, яркие впечатления. К отрицательным относятся разо-
чарование, надежда и ожидание большего, то есть туристическии�  
бренд не выполняет соответствующую функцию.

Бренд территории – это нематериальныи�  коммерческии�  актив, 
которыи� , в свою очередь, приносит добавленную стоимость вну-
тренним потребителям. Можно выделить три основные составля-
ющие брендинга территории, которые связаны с целями ее разви-
тия: социальная, коммуникативная и экономическая. Первые две из 
них являются ведущими составляющими эффективности брендинга 
территории, они обеспечивают экономическое благополучие и реа-
лизацию поставленных целеи� .

По мнению А. П. Панкрухина, «применительно к стране, марке-
тинг территории ориентирован на повышение (поддержание) ее 
имиджа, притягательности для других стран, их хозяи� ствующих 
субъектов, социальных институтов и населения, престижа в меж-
дународных организациях» [3, с. 54].
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Обращаясь к истории, расцвет идеи туристического брендин-
га пришелся на вторую половину XX в. Причинои�  стало появление 
на рынке большого количества похожих туристических продуктов. 
Бренд – это последовательныи�  набор функциональных и эмоцио-
нальных обещании�  целевому потребителю, которые являются уни-
кальными, значимыми и лучше отвечают его потребностям.

Рассматривая туристическии�  брендинг в качестве юридиче-
ского инструмента, можно заметить, что он является инвестициеи�   
со стороны туристическои�  компании, обычно проводится для полу-
чения определенных экономических результатов.

Продуктом брендинга является создание в воображении потре-
бителеи�  множества ассоциации�  (образов), уникальных для каждого 
человека, которые вполне могут мало соответствовать реалиям ту-
ристического продукта. При выборе потребитель, как правило, вы-
бирает тот, которыи� , как ему кажется, соответствует его характеру.

Однои�  из важнеи� ших задач для туристического бренда являет-
ся отличие его от других, достижение конкурентного преимущества  
и возможность повышения цены на продукт, когда покупатель убеж-
дается в превосходстве данного туристического продукта. Бренд  
и его образ существуют лишь в головах потребителеи� .

В любои�  туристическои�  компании имеется свои�  набор достопри-
мечательностеи� , предлагаемые для посещения клиентам, и в таком 
случае оригинальныи�  туристическии�  продукт (экскурсии) превра-
щается в бренд. Исследования и практическии�  опыт показывают, что 
успешная туристическая фирма должна иметь стратегию бренда, на-
правленную на формирование преданности потребителя.

После анализа научнои�  литературы возможно сделать следу-
ющие выводы: брендинг территории становится важнеи� шеи�  со-
ставляющеи�  социально-экономическои�  и международнои�  политики 
органов государственного и территориального управления; значи-
тельно возрастает бюджет, предназначенныи�  на развитие брендин-
га туризма. Как подчеркивает А. Н. Кульман, «брендинг террито-
рии требует активного внедрения своеи�  визуальнои�  составляющеи�   
в виде символа (логотипа), отражающего стиль, атмосферу и настро-
ение местности» [4].

При выборе туристического бренда потребитель имеет опре-
деленные преимущества. Например, он знает, какого качества мож-
но ожидать от туристического продукта, или строит собственныи�  
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имидж (престижные путешествия обеспечивают определенныи�  уро-
вень путем ассоциации с ним и др.). Следовательно, весьма важно 
тщательно продумывать туристическии�  бренд своеи�  страны или 
отдельных ее регионов для привлечения наибольшего количества 
потребителеи� .

Брендом принято считать комплекс ассоциации� , которые воз-
никают у человека при упоминании какого-либо атрибута. Наличие 
бренда дает стране конкурентное преимущество за счет узнаваемо-
сти, создавая дополнительную добавленную стоимость и более ин-
тенсивныи�  сбыт. Бренд и наше представление о стране складывает-
ся в первую очередь из того, что мы о неи�  слышим, читаем и знаем 
[5, с. 6]. Например, на данныи�  момент самыми известными симво-
лами Беларуси являются зубр, Беловежская пуща, картофель, аист, 
василек.

Еще для привлечения туристов нужно создать определенныи�  
образ территории, которыи�  будет являться привлекательным для 
них и вызывеи желание посетить страну в целях получения новои�  
информации о неи� , людях, традициях, культуре, обычаях и т. д. Но 
так как в Республике Беларусь потоки туристов нельзя назвать ин-
тенсивными, необходимо создать бренд страны для привлечения 
большего количества иностранных туристов. К примеру, улучшить 
уровень обслуживания – это повысит туристическии�  имидж страны.

Вопрос туристического имиджа Беларуси является актуаль-
ным для страны, во-первых, потому что усиливается информаци-
онно-коммуникационная составляющая во всех сферах обществен-
нои�  жизни, во-вторых, руководство страны имеет курс на развитие 
туристическои�  отрасли в отечественнои�  экономике. Так как совре-
менная Беларусь, несмотря на наличие большого количества преи-
муществ, является достаточно малоизвестнои�  за рубежом, в целях 
привлечения туристов нужно повышать уровень информированно-
сти о нашеи�  стране. Средствами для распространения информации 
могут выступать: Интернет, СМИ, туристические агентства, между-
народная реклама, книги и фильмы о Беларуси, участие белорусских 
команд в международных спортивных соревнованиях, проведение 
этих соревновании�  в Беларуси. Туристическии�  имидж должен не 
противоречить общенациональному, а быть его составляющеи� . Ра-
бота над имиджем отдельных территории�  (городов, областеи� ) долж-
на быть вписана в план общенациональных мероприятии� .



144

Имидж страны зависит от политики всего государства в целом, 
от деи� ствии� , проводимых руководством страны. Более выгодно со- 
здавать имидж отдельных городов, так как он в основном остает-
ся неизменным даже при неустои� чивости образа всего государства. 
Город в какои� -то степени становится товаром, которыи�  обладает 
конкретными, только ему присущими свои� ствами. К примеру, брен-
дом города Витебска является проводимыи�  в нем ежегодно «Сла-
вянскии�  базар», куда съезжается большое количество гостеи�  из-за 
рубежа. Также в г. п. Мир Гродненскои�  области проходит фестиваль 
«Музыкальные вечера в Мирском замке», которыи�  тоже принима-
ет много туристов.

В данном случае можно говорить о бренде туристического го-
рода. Для его формирования необходимо первоначально обозна-
чить, что город – это не новыи�  товар, и у него уже существует опре-
деленныи�  имидж. Также города обладают собственным образом,  
и он является первостепенным понятием по сравнению с имид-
жем. Соответственно, бренд основан на имидже, а имидж, в свою 
очередь, на образе. Образ – это собирательное целостное, но не-
полное представление индивидуума или их группы, некоторого 
объекта или их класса. Именно по образу человек в первую оче-
редь судит о туристическом городе, поэтому образ очень важен. 
Под имиджем города можно понимать как сложившии� ся историче-
скии�  образ города, так и новые проявления в сравнении с другими 
городами или областями. Если говорить о туристическом имидже, 
основанном на истории среди белорусских городов, необходимо 
сказать о городе Полоцке, которыи�  является наиболее древним  
в стране и привлекает туристов своеи�  уникальностью в архитек-
туре, истории и не только.

Для проектирования имиджа города первоначально нужно обра-
титься к истории, в которои�  есть большое количество забытых или 
малоизвестных фактов, но ведь ими нужно гордиться. Эта инфор-
мация может послужить отправнои�  точкои�  для разработки образа, 
имиджа города, к которому необходимо стремиться. При сопостав-
лении идеальнои�  картинки с деи� ствительностью разрабатывается 
программа формирования и корректировки имиджа города и его 
дальнеи� шего продвижения. Это называется имиджевыми страте-
гиями города, они прежде всего используются для раскрытия ту-
ристического потенциала.
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Для того чтобы продвинуть имидж города, необходимо проек-
тирование бренда города. Брэнд – это образ марки товара или услу-
ги в сознании покупателя, выделяющии�  его в ряду конкурирующих 
марок. Яркии� , устои� чивыи� , основанныи�  на разнообразии впечатле-
нии�  как от предметно-пространственнои�  среды, так от человече-
ских отношении�  позволяет быстро привлечь инвестиции со стороны 
внутренних и внешних инвесторов и создать новые рабочие места.

Также примером бренда города, основанного на каком-либо то-
варе среди городов Беларуси, можно привести «БелАЗ» – Жодино, 
«Коммунарка» – Минск, «Атлант» – Минск, «Conte» – Гродно. Для 
продвижения бренда города необходимо совершать последователь-
ные шаги, например различные мероприятия по привлечению ту-
ристов со всего мира.

Чтобы сформировать позитивныи�  имидж страны, необходимо 
преодолеть комплексы, связанные с тем, что наша страна неинтерес-
на и не привлекательна для иностранных гостеи� . Если все государ-
ственные, коммерческие и общественные организации будут уча-
ствовать в формировании имиджа и ощущать свою причастность  
и значимость, это может принести определенную пользу. Имидж 
страны всецело зависит от проведенных значимых мероприятии� . 
Для Беларуси наиболее знаковыми явились такие события, как «Дет-
ское Евровидение – 2010», «Чемпионат мира по хоккею – 2014». 
Большои�  вклад в развитие имиджа Беларуси, несомненно, внесли 
«II Европеи� ские игры – 2019». «Организация брендинга территории�  
является долгосрочным процессом… Разработка подходящеи�  стра-
тегии брендинга и ее скрупулезное осуществление требует времени 
и усилии� , мудрости, терпения. Но если она реализована правильно, 
полученные долговременные преимущества, материальные и не-
материальные, намного перевесят все затраты», – отмечает в ста-
тье Саи� мон Анхольт [6, с. 296].

Совершенно точно можно сказать, что Беларусь еще развивает 
свои�  туристическии�  потенциал, но с каждым годом все большее ко-
личество туристов посещают нашу страну. Формирование имиджа 
– это долгая и кропотливая работа, которая уже начата и постепен-
но дает свои положительные результаты. Проведение масштабных 
мероприятии�  на территории страны помогает все большему узна-
ванию о неи�  среди мирового сообщества. Важным шагом является 
возможность посещения нашеи�  страны иностранными туристами 
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многих государств без получения визы на срок до 30 днеи� . Это зна-
чительно увеличило потоки иностранных граждан в нашу страну 
как с бизнес-визитами, так и с туристическими поездками.

Белорусы относятся к восточноевропеи� скому типу среднеевро-
пеи� скои�  расы и взяли много культурных особенностеи�  от древних 
народов своего края, например из культур литовских, славянских 
племен, проживавших на территории современных Польши, Украи-
ны, России. Но, несмотря на вои� ны и другие неблагоприятные фак-
торы, белорусам удалось сохранить основные национальные черты. 
Таким образом, в нашеи�  культуре сохранилось наибольшее количе-
ство языческих традиции�  и обрядов в сравнении с другими страна-
ми Восточнои�  Европы.

Культура Беларуси формировалась на протяжении нескольких 
столетии� . Здесь существовали разнообразные художественные и ар-
хитектурные школы и было создано большое количество уникаль-
ных музыкальных и литературных произведении�  искусства.

В последние годы активно развиваются и получают поддержку 
со стороны государства такие составляющие национальнои�  культу-
ры, как историко-культурное наследие, художественное творчество, 
аутентичные фольклорные коллективы, народные художественные 
ремесла, кинематография и др.

В Беларуси проходит множество музыкальных, театральных  
и кинематографических фестивалеи� , художественных выставок, ко-
торые интересны и доступны жителям и гостям страны.

Белорусская культура входит в состав общеевропеи� ского куль-
турного пространства и вносит весомыи�  вклад в мировую культу-
ру. Наиболее известные деятели белорусскои�  культуры – Евфро-
синия Полоцкая, Симеон Полоцкии� , Кирилл Туровскии� , Франциск 
Скорина, Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Василь 
Быков, Владимир Короткевич и др. Когда говорят о чертах, свои� -
ственных для белорусов, по большеи�  части упоминают общитель-
ность, приветливость и добродушие. Доминирует уважительное 
отношение к старшим и просто к собеседнику. Белорусы госте-
приимны, стараются избегать конфликтов. Праздники для бело-
русов привычнее и приятнее встречать в кругу семьи, как боль-
шои� , так и малои� . В рамках национальнои�  белорусскои�  культуры 
может раскрываться стремление к свободе, самостоятельности  
и благосостоянию.
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На современном этапе развития культуры Беларуси ярко выра-
жена тенденция к патриотизму, возрождению народных традиции�  
и сохранению самобытнои�  независимои�  культуры. В основе соци-
ума всегда преимущество имеет семья. Если рассматривать более 
раннии�  период, то мужчина всегда был главои�  семьи, добытчиком 
и защитником, женщина, в свою очередь, хозяи� кои� , матерью и хра-
нительницеи�  домашнего очага.

Ученые выделяют особенности белорусского менталитета, та-
кие как размытость и неочерченность этнического самосознания. 
Но сама по себе эта особенность заключается в специфике истори-
ческого развития белорусскои�  культуры, на которую оказывали вли-
яние следующие факторы.

Геополитическии�  фактор. Беларусь расположена между двумя 
весьма сильными цивилизационными центрами – Западнои�  и Вос-
точнои�  Европои� , развивалась в условиях межкультурнои�  коммуни-
кации и испытывала на себе разные культурные влияния.

Существование на пограничье двух культурных областеи�  Ев-
ропы – православно-византии� скои�  и католическо-романскои� . До-
статочно часто Беларусь первои�  среди восточнославянских стран 
воспринимала западноевропеи� ские формы социальнои�  жизни, куль-
туры и искусства (магдебургское право, книгопечатание, садово-пар-
ковое искусство, мировые художественные стили – готику, ренес-
санс, маньеризм, барокко и др.) и была их главнои�  передатчицеи�   
в другие регионы восточнославянского мира.

Влияние соседних славянских нации� , польскои�  и русскои� , на на-
циообразующии�  процесс белорусов. Частое наложение или сложение 
различных культурных потоков, например естественно образовав-
шии� ся билингвизм, полилингвизм, толерантность и др.

Раздвоенность как способ существования белорусскои�  культу-
ры. Носители развитого национального самосознания, представите-
ли творческои�  элиты имели недостаточную степень культурно-эт-
нического единства с традиционнои� , народнои�  культурои� . Именно 
поэтому культурно-языковую самобытность и способность к нацио- 
нальному возрождению сохранило преимущественно этническое, 
крестьянское ядро белорусов.

 Своеобразие современного белорусского общества предопре-
делено историческими факторами становления самосознания в на-
ционально-государственнои�  сфере. Условия развития белорусскои�  
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культуры в современном периоде можно определить несколькими 
факторами. Диффузия культурных форм, их размытость, обуслов-
ленная как историческими, так и географическими факторами. Они 
препятствуют унификации культуры белорусского общества. Сдвиги 
массовых культурных ценностеи�  жителеи�  Беларуси с периода, когда 
наша страна стала обладать независимостью, оценивается как на-
правленная в сторону традиционныи�  и консервативнои�  культуры. 
Для Беларуси свои� ственна сильная связь с традициями прошлого  
и разнонаправленность моделеи�  воспитания и поведения различ-
ных возрастных групп. На это влияет незавершенность перемен в 
обществе и длительныи�  характер их протекания. Можно сделать 
вывод, что для современнои�  белорусскои�  культуры характерно со-
четание традиционных и современных ценностеи� , что способствует 
модернизации традиции� . И белорусская культура однозначно раз-
вивается и движется вперед.

Подводя итоги, необходимо отметить:
1. Имидж каждои�  прогрессирующеи�  страны в современном мире 

– это не просто важныи�  экономическии�  ресурс развития экономики, 
но и один из ключевых факторов конкурентоспособности региона, 
города или страны. Имидж Беларуси, ее репутация в отечественных 
и зарубежных общественно-политических и деловых кругах, несо-
мненно, является основои�  для успешного продвижения территории, 
повышения привлекательности белорусских территориальных ту-
ристических продуктов и услуг как на внутреннем, так и на между-
народном рынках. Привлекательность, известность имени даннои�  
территории будет способствовать стабильному социально-экономи-
ческому развитию Беларуси и привлечению туристов.

2. Создать туристическии�  бренд можно в любои�  сфере, причем 
брендом становится как туристическии�  продукт, предлагаемыи�  раз-
личными фирмами, так и сама местность, страна или курорт. Пози-
ционирование, фокусирование, обещание и сегментация – это осно-
ва стратегии туристического бренда.

3. Беларусь будущего – это абсолютно безопасное государство,  
в котором царят мир и спокои� ствие, справедливость и солидарность, 
где соблюдаются все права человека, где готовы радушно встречать 
туристов и обеспечивать их комфортное пребывание в нашеи�  стра-
не. Этот имидж успешно создается уже сегодня теми людьми, кото-
рые неравнодушны к будущему страны.
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4. Белорусская культура многообразна и имеет такое большое 
количество различных характеристик, которые в своем сочетании 
и формируют уникальность белорусского народа и неповторимость 
культуры.
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В статье рассмотрены основные вопросы взаимодеи� ствия этно-

культурных групп в современном поликультурном обществе. Выяв-
лена типология этнокультурных групп и проведен анализ взаимо-
деи� ствия каждого из предложенных типов с титульным этносом. 
Определена специфика межкультурных интеракции�  на примере рус-
ских и белорусов в контексте современного белорусского мульти-
культурного общества.
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Современным процессам глобализации сопутствует расширение 
миграционных потоков. Так, ежегодно в страны ЕС через различ-
ные нелегальные каналы въезжает около полумиллиона мигрантов,  
не считая еще 400 тысяч человек в год, которые официально ищут 
убежища на европеи� ском континенте [1, с. 44]. Долгое время ос-
новнои�  проблемои� , порождаемои�  миграционными процессами, счи-
талась культурная неоднородность общества. Список гомогенных  
в этнокультурном отношении государств мира, составленныи�  К. Ян-
гом, включает всего 11 стран: Барбадос, Бахреи� н, Ботсвана, Катар, 
Северная и Южная Корея, Коста-Рика, Лесото, Тунис, Уругваи�  и Япо-
ния [2, с. 184]. Поэтому проблема поиска единых основании�  жизне-
деятельности и самореализации для всех населяющих страну этно-
культурных групп считается однои�  из ключевых в деле становления 
и развития современного общества. На наш взгляд, эта проблема 
является однои�  из приоритетных и в Республике Беларусь, которая 
на данныи�  момент насчитывает более 140 этнокультурных групп. 
Ключевои�  статус этои�  проблемы в современных государствах свя-
зан с неизбежностью процесса объединения групп внутри конкрет-
нои�  страны и соответствующеи�  еи�  национальнои�  культуры. Однако 
это вызывает ряд проблем.

В условиях глобализации поддержание и формирование культу-
ры толерантности приобретает все большую актуальность. Глобали-
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зация, расширяя культурные границы, превращает мир в целостныи�  
социум, тем самым изменяя меру оценки «своих» и «чужих». Если 
раньше непонятное и неприемлемое существовало где-то далеко, 
не затрагивая напрямую, то сегодня, благодаря новеи� шим комму-
никационным технологиям, оно близко и непосредственно вторга-
ется жизнь этнокультурных сообществ, требуя незамедлительнои�  
реакции. «Свои» и «чужие» оказались спрессованными в глобальных 
информационных потоках.

В этом контексте на первое место выходит определение спе- 
цифики этнокультурных групп, активно вступающих в межкуль-
турную коммуникацию. Этнокультурная группа – это целостное, 
в значительнои�  степени автономное образование внутри мульти-
культурнои�  общности, обладающее особым типом социокультурнои�  
идентичности, соответствующим стилем культуры и жизни, испове-
дующее специфическую систему ценностно-смысловых установок, 
разделяемую всеми ее членами и выделяющую ее среди основнои�  
части населения.

Этнокультурные группы по ценностно-смысловым установкам 
можно разделить на три основные типы: группы-толеранты, груп-
пы-изоляты, группы-контактеры.

1. Группы-толеранты имеют сходные группоопределяющие фак-
торы с титульным этносом вследствие общеи�  истории, разделяемых 
ценностно-смысловых установок, широких контактов и т. д. Пример 
– русскоязычное население в современнои�  Литве. В силу сходных 
группоопределяющих факторов (язык, религиозные и семеи� ные 
ценностно-смысловые установки, общенациональные праздники  
и т. д.), порожденных длительным объединением в составе СССР, рус-
ские воспринимают литовцев как «своих». Доказательством этого 
могут послужить результаты опросов, проведенных в 2010 г. груп-
пои�  литовских социологов среди русскоязычного населения: для 
русских первои�  предпочтительнои�  группои�  в браке после «своеи� » 
оказались литовцы (70–74 %) [3, с. 11]. Иными словами, ценност-
но-смысловая установка представителеи�  этого типа группы по от-
ношению к этносу ориентирована на сотрудничество.

2. Группы-изоляты принципиально отказываются от призна-
ния сходных группоопределяющих факторов с титульным этносом 
и намеренно изолируют себя. Например, для китаи� цев-мигрантов 
характерна тенденция благоприятствовать собственнои�  группе 
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и ее членам, проживающим на территории США, т. е. межгруппо-
вои�  фаворитизм. Причинои�  этого служит убеждение китаи� цев, 
что американскии�  индивидуализм (особенно в сопоставлении  
с китаи� ским коллективизмом) сопутствует деградации лично-
сти. Возникновение такои�  убежденности связано с однои�  из ос-
новных американских ценностеи�  – с неограниченнои�  свободои�  
личности, приводящеи�  к исчезновению коллективных ценностеи� . 
Это, по мнению китаи� цев-коллективистов, вызывает распростра-
нение чувства бессмысленности существования личности. Глу-
бинная причина китаи� ского коллективизма – исторически сло-
жившаяся регламентированность как базис китаи� скои�  культуры. 
Она предполагает четкое разделение ролеи� , статусов в обществе  
и в соответствии с этим распределение благ, а также подчинен-
ность особои�  социальнои�  структуре. Как следствие –китаи� цы рас-
сматривают группу как нечто целое, подчиненное общекультур-
ному порядку, где тесно переплетаются интерес личности, семьи, 
группы и всего государства. Поэтому ценностно-смысловая уста-
новка китаи� цев не может не приходить в столкновение с амери-
канскои� , предполагающеи�  автономную самореализацию лично-
сти в отрыве от коллектива. В этом причина изоляционистских 
настроении�  китаи� цев в США.

3. Группы-контактеры. Группы, не имеющие сходных группо- 
определяющих факторов с этносом, но разделяющие и принимаю-
щие образ жизни, сохраняют и используют маркеры своеи�  специфики  
в узком пространстве семьи и близкого окружения. Например, бе-
лорусские мигранты на территории Канады в силу исторического 
сосуществования с различными этнокультурными группами (фор-
мирование диалогического опыта с группами-контактерами) и в 
то же время необходимости нахождения на этои�  территории стро-
ят свои отношения по принципу «они иные, но не чужие». Это под-
тверждают итоги социологического исследования относительно 
взаимоотношении�  между белорусами и канадцами. Респондентам 
предложена квалификация взаимоотношении�  по пяти позициям: 
как «враждебные» (1,6 %), «терпимые» (4,8 %), «неи� тральные»  
(17,8 %), «уважительные» (52,7 %), «дружественные» (23,1 %) [4, с. 16].  
В связи с этим мы можем говорить о том, что отношение канадских 
белорусов к титульному этносу характеризуется уважением и при-
нятием их культуры.
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В рамках нашего исследования рассмотрим пример существо-
вания самои�  многочисленнои�  этнокультурнои�  группы в Белару-
си – русских. По данным переписи населения 1989 г., в республике 
проживало более 1,3 млн русских (около 13 % от всего населения ре-
спублики) [5, с. 63]. Количество представителеи�  этои�  этнокультур-
нои�  группы наиболее интенсивно стало увеличиваться в период по-
сле Великои�  Отечественнои�  вои� ны за счет переселения в Беларусь 
специалистов в различных областях народного хозяи� ства, науки, ис-
кусства, партии� ных и комсомольских деятелеи� . Расселены русские 
в Беларуси дисперсно, четко выраженные анклавы отсутствуют, од-
нако наиболее значительные их группы представлены в восточных 
регионах (Витебская, Могилевская, Гомельская области), в столице 
республики и крупных промышленных центрах, где они составля-
ют до 20 % населения.

Русскому населению открыты широкие возможности и перспек-
тивы для их самореализации в социальнои� , религиознои�  и этнокуль-
турнои�  сферах. Созданы все условия для включения в экономиче-
скую жизнь страны: открытыи�  доступ к получению жилья, кредитов, 
медицинского обслуживания, страхования, трудоустрои� ства и т. д. 
Русскии�  язык наравне с белорусским является государственным 
языком. В республику поступает россии� ская пресса, здесь выходят 
местные русскоязычные периодические издания, книги, существу-
ют русскоязычные театры, на русском языке ведется значительная 
часть передач радио и телевидения, наравне с белорусским осущест-
вляется обучение в школах и вузах. Ценностно-смысловые установ-
ки в религиознои�  сфере сходятся с аналогичными установкми бело-
русов: традиционная религия русских – православие (73 % русских 
– православные).

Некоторыми религиозно-культурными особенностями среди 
русского населения Беларуси выделяются этноконфессиональные 
группы русских старообрядцев (староверов), которые придержи-
ваются православных канонов, бытовавших в России до реформы 
патриарха Никона в середине XVII в. Проживают они, главным об-
разом, в Гомельскои� , Витебскои� , Минскои�  областях. Основное посе-
ление их компактного проживания – г. Ветка Гомельскои�  области. 
Со временем русские старообрядцы заимствовали некоторые осо-
бенности языка и культуры коренного населения, но и в настоя-
щее время они обладают специфическими религиозно-бытовыми  
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особенностями (например, как известно, староверы не входят в со-
став Русскои�  православнои�  церкви). Мы предполагаем, что под вли-
янием длительных связеи�  с белорусами в определеннои�  мере изме-
нилась ментальность староверов: появление у русских староверов 
Беларуси более светского образа жизни и мировоззрения отрази-
лось на ослаблении культурно-бытовои�  изоляции, религиозного 
фанатизма и нетерпимости.

В целом преобладающее большинство русского населения ак-
культурировано в белорусском этническом окружении, так как 
их ценностно-смысловые установки сходны. Вероятно, поэтому 
именно среди русских наиболее распространена двои� ная само- 
идентификация «русскии�  белорус» и даже переход к белорусскои�  
идентичности. Доказательством этого служат исследования, про-
веденные в 2009 г., согласно которым из общего числа русских ми-
грантов 87 % идентифицируют себя как белорусы, особенно четко 
эта тенденция прослеживается в смешанных семьях, где уже через 
несколько поколении�  четко проявляется осознание себя белору-
сами [6]. Мы полагаем, что «белорус» в данном контексте служит 
не симптомом ассимиляции, а проявлением мультикультурали-
стических устремлении� , одно из которых предполагает наличие 
как этнокультурного компонента (в данном случае русскии� ), так 
и национального в широком смысле слова (белорусскии� , пони-
маемыи�  как принадлежность к белорусскому государству и бело-
русскои�  полиэтническои�  нации в целом). Аналогичные процессы 
двои� ного самоидентифицирования происходят сеи� час в других 
поликультурных странах: например, американцы (национальная 
идентичность в современном смысле слова) ирландского, испан-
ского, итальянского, китаи� ского, евреи� ского и другого этниче-
ского происхождения. Во многом, на наш взгляд, это происходит 
потому, что ценностно-смысловые установки этои�  этнокультур-
нои�  группы полностью совпадают с аналогичными установками 
белорусов, и их реализация не связана с какими-либо трудностя-
ми. В связи с этим межгрупповые интеракции имеют характер со-
трудничества.

Мы можем предположить, что ментально русские, долго живу-
щие в Беларуси, вырабатывают некоторое сходство с коренным на-
селением и утрачивают некоторые черты, свои� ственные им в России 
– любовь к краи� ностям, к радикальным переменам и т. д.
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Подводя итог, хотелось бы остановиться на нескольких основ-
ных позициях:

в поликультурных странах наблюдается отказ от идеи домини-
рования однои�  культуры и единои�  межконфессиональнои�  сферы,  
и тем самым формируются условия для взаимопонимания и толе-
рантности, равно приоритетных для всех граждан;

при корректно проводимои�  политике мультикультурализма эт-
нические, социальные или религиозные разделения, как правило, 
приводят не к вражде, а к согласию. Однако следует принять во вни-
мание, что ущемление прав коренного населения во благо «приез-
жих» зачастую приводит к конфликтным ситуациям;

анализ стратегии�  взаимодеи� ствия дает возможность предпо-
ложить, что введение поликультурности ориентировано на реше-
ние разных проблем. В связи с этим возможно выделить типы эт-
нокультурных групп, которые всецело зависят от ценностеи� , идеи�  
и идеалов конкретного общества, что мы и попытались сделать  
в этои�  статье;

поликультурность является ярким примером взаимосвязи куль-
туры и политики, что способствует признанию существования муль-
тикультурного сообщества на уровне государства или его регионов.
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История борьбы детеи�  и молодежи за право быть услышанны-
ми и воспринятыми наравне со взрослыми, стать источником новои�  
общности опыта, которого никогда не было у старших, тесно связа-
на с социально-историческим контекстом второи�  половины XIX – 
первои�  половины XX вв.
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В крестьянских семьях Центральнои�  и Западнои�  Европы XIX в. 
выражение родительских чувств к детям происходило все еще без 
«современнои� » чувствительности. Эмоциональное отношение к ре-
бенку выражалось не эмпатиеи�  и словом, а символами и ритуальны-
ми деи� ствиями. Школа до конца XIX в. оставалась чуждои�  принци-
пам крестьянского мира, будучи не связаннои�  с непосредственным 
опытом формои�  обучения. С наступлением возраста полового созре-
вания крестьянские дети (в основном, это касалось юношеи� ) присо-
единялись к местным молодежным группировкам, которые в своеи�  
внутреннеи�  иерархии структурировались, прежде всего, по возра-
сту. Компании холостых парнеи�  придумывали различные обычаи и 
ритуалы, посредством которых они пытались защитить свои инте-
ресы перед взрослыми и юношами из других селении� , конкурируя 
на «брачном рынке». Специалист в области исторического исследо-
вания семьи Р. Зидер отмечает, что семьи, состоящие из трех поко-
лении� , возникли в большинстве своем только в XIX в., когда в связи 
с ростом продолжительности жизни усилилось давление на старшее 
поколение, чтобы они передавали хозяи� ство и надел своим наслед-
никам, – приобрел значение «стариковскии�  выдел» [1, с. 65]. Из-за 
неразрывности домашнего единства поколении� , ведущих хозяи� ство, 
напряженность в отношениях между старшими и младшими была 
обычным делом. Об этом свидетельствуют не только ходившие в то 
время в поговорки, но и то, что договоры о выделе стариков нача-
ли заключать в письменнои�  и нотариально завереннои�  форме с де-
тальным регулированием порядка проживания старых и молодых,  
а для разрешения спорных случаев предлагалось ввести суды со-
вести.

Положение детеи�  рабочих «домашнеи�  промышленности» отли-
чалось от положения крестьянских детеи�  относительнои�  независи-
мостью в выборе брачного партнера и профессии. По утверждению 
Р. Зидера, «переход от крестьянских форм производства к надомным 
промыслам сопровождался уменьшением родительскои�  власти  
и возможности контроля над детьми» [1, с. 86]. Это, в свою очередь, 
обусловило усиление молодежнои�  культуры. Место патриархаль-
ных и связанных с домом правил регулирования брачных отноше-
нии�  заняли нормы, принятые среди сверстников. Исключительно 
девичьи посиделки после рабочего дня к концу XIX в. превратились 
в места общения сельскои�  молодежи обоих полов, на которых пели,  
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танцевали, обсуждали жизнь взрослых, проделки и отношения мо-
лодых, всевозможные сплетни и «бесстыдные истории». Снижение 
брачного возраста и снятие барьеров на пути к браку для детеи� , ро-
дившихся после наследника, ставшее возможным благодаря зара-
ботку в надомных промыслах, повысило значение сексуальнои�  сфе-
ры в повседневнои�  жизни и привело к определеннои�  эмансипации 
девушек. Женщины и дети в семьях надомников зарабатывали день-
ги наравне с мужчинами, и, кажется, «именно потребительскии�  ста-
тус обнаружил тенденцию к равноправию полов». Заработок под-
ростков в семьях надомников ослаблял экономическую зависимость 
от дома, делал возможным более раннюю эмансипацию от роднои�  
семьи и способствовал формированию личностнои�  жизненнои�  по-
зиции. Тем самым была подготовлена самая большая миграция из 
всех ныне известных в Европе – уход в переживавшие промышлен-
ныи�  рост города.

Способность завести семью, а значит, и социальная зрелость  
у ремесленников определялась получением звания «мастера», в от-
личие от типичного для крестьян идеала достижения положения 
«полнонадельного хозяина». Семьи ремесленников редко состоя-
ли из трех поколении�  (небольшого дохода не хватило бы на их со-
держание). Устрои� ство стариковского надела было излишним, так 
как мастер, как правило, работал до самои�  смерти. В этои�  связи на-
следники не ждали от него передачи средств производства, а во-
оруженные квалификациеи�  и профессиональнои�  гордостью, от-
правлялись в странствия, чтобы завести собственную мастерскую 
или вступить в брак с вдовои�  или дочерью ремесленника. Цеховое 
ремесло монополизировало профессию за мужчинами: существо-
вали особые нормы, исключавшие девушек из процесса обучения. 
Для женщин оставалось недоступным и «знание света», которое 
могло быть приобретено только в ходе странствии�  подмастерьев. 
Таким образом, ремесло способствовало формированию кажущих-
ся «естественными» половых ролеи� . Цехи поощряли высокую ре-
гиональную мобильность, поэтому не одобряли, а во многих ме-
стах даже запрещали обучение сына у отца. Семья ремесленников 
воспитывала детеи�  в первую очередь не для домашнего хозяи� ства  
и не для собственного ремесленнического производства, а для го-
родскои�  жизни, которая должна была прои� ти вне стен родного 
дома, поэтому правилам и стилю воспитания придавалось боль-
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шое общественное значение. Отцовскии�  и профессиональныи�  ав-
торитет слились воедино, чтобы с малых лет приучить ребенка  
к субординации и послушанию. При этом чем меньше родители 
могли заботиться о детях, тем чаще они поручали их группе играв-
ших на улице сверстников.

С началом промышленнои�  революции и появлением новых от-
раслеи�  производства росла концентрация трудовых ресурсов на 
фабриках и заводах. Традиционные структуры работы, соседства  
и семьи трансформировались. Городское население стало более мо-
бильным – молодежь, отделившись от родителеи� , переезжала туда, 
где была работа. Однако «расширенная семья» в среде рабочих все 
еще обеспечивала круг взаимнои�  поддержки, социальных контак-
тов и иногда материальнои�  помощи.

Банкиры, купцы, первые капиталистические предпринимате-
ли, высшие чиновники, гимназические учителя, судьи и пасторы, 
люди самых разных интеллектуальных профессии�  и хорошего до-
статка все больше отделяли свою бытовую жизнь от места, где они 
зарабатывали деньги, постепенно формируя сферу частнои�  жизни. 
Осуществлялся переход к буржуазнои�  модели семьи и более эмо-
циональным семеи� ным отношениям, в которых обращение взрос-
лых с детьми потребовало систематическои�  рефлексии. Из разделе-
ния производства и семьи, разделения публичнои�  и частнои�  сферы 
жизни, возможности получения образования возникло сентимен-
тальное семеи� ное пространство с браком по любви. Буржуазная 
жизнь требовала индивидуализации личности. Дистанция между 
родителями и детьми сокращалась, частые физические наказания 
становились проблемои� . Р. Зидер отмечает, что «подобно тому, как  
в супружескои�  связи стали видеть союз двух индивидов, любящих 
и уважающих друг друга за свои� ственные им качества, дети, плод 
любви супругов, во все возраставшеи�  степени рассматривались как 
личности» [1, с. 133]. Отсюда желание понять мотивы поступков 
детеи�  и влиять на эти мотивы. Л. Демоз на основе психоанализа 
исторического материала также констатирует, что отношение к дет-
ству эволюционировало вместе с ростом психологическои�  зрелости  
и изменением воспитательных стратегии�  в сторону их гуманиза-
ции. Ученыи�  отмечает, что «реакция сопереживания», то есть спо-
собность взрослого регрессировать к уровню потребностеи�  ребен-
ка и правильно распознавать их без примеси своих собственных  
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проекции� , появилась сравнительно недавно, в конце XIX – начале XX 
столетия, в Европе и России [2, с. 8].

Индивидуализация и растущая вместе с неи�  потребность отде-
литься друг от друга получила архитектурное выражение в специа-
лизации помещении�  (кабинет, столовая, детская и т. д.). Разное для 
мужчин и женщин образование и воспитание быстро воспринима-
лось как «природа полов» и подтверждало идеологию. Место жен-
щины было в доме, мужчины же реализовывались во внешнем мире. 
Буржуазная семья воспроизводила из поколения в поколение ком-
плекс казавшихся естественными качеств полов, которые фактиче-
ски в результате этого разобщались.

Неслучаи� но волны феминистического движения совпадают  
с важнеи� шими историческими этапами в процессе перехода к пре-
фигуративному типу культуры: второи�  половинои�  XIX в., 20-ми и  
60-ми гг. XX в. В 1848 г. в США участники движения против рабства 
подписали Декларацию позиции�  и резолюции� , касавшуюся положе-
ния женщин. Декларация стала поворотным пунктом в истории аме-
риканского и мирового феминизма. Женщины, играющие в европеи� -
ском социуме XIX в. второстепенную роль и определяемые наравне 
с детьми как существа слабые, нуждающиеся в опеке «старшими»  
и «сильными», сигнализировали о желании изменить значение жен-
щины появлением типа «новои�  женщины»: полноправнои� , полно-
ценнои�  личности, требующеи�  уважения к своеи�  свободе и чувствам 
(впервые термин появился в книге С. Гранд «Новыи�  аспект женско-
го вопроса» (1894)). Пришедшие на производства во время Первои�  
мировои�  вои� ны работницы приобрели опыт взаимнои�  солидарно-
сти и выживания. В 1918 г. англичанки добились избирательного 
права для замужних, а в 1928 – в полном объеме.

Психоаналитик П. Федерн говорил в 1919 г. об «обществе без 
отцов» – многие из тех, кто вернулся с вои� ны, были калеками, стра-
дали от военных неврозов и долгое время не могли наи� ти работу. 
Историк семьи и детства Ф. Арьес писал, что Первая мировая вои� на 
породила феномен «молодежного сознания», а юность стала наибо-
лее ценным возрастом. Семья стала объектом социального контроля  
и вмешательства со стороны органов социального обеспечения,  
но не столько как социальная система в целом (это произошло  
в 60-х гг. XX в.), сколько в плане надзора над детьми и молодежью. 
Там, где, как полагали, семья не могла обеспечить приемлемые «ус-
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ловия воспитания», подыскивались возможности для временного 
или длительного пребывания детеи�  в детских домах. В детских кон-
сультациях матери получали советы врачеи� , акушерок, работников 
социального обеспечения по вопросам питания и ухода за младен-
цами и маленькими детьми. В 1924 г. Пятои�  Ассамблееи�  Лиги Нации�  
в Женеве была принята Декларация прав ребенка. Разработанная  
Э. Джебб (основательницеи�  британскои�  организации «Спасите де-
теи� ») Декларация состояла из пяти основных принципов, направ-
ленных, в частности, против детского труда и рабства, торговли 
детьми и проституции несовершеннолетних.

В семьях фабричных рабочих дети подработками вносили суще-
ственныи�  вклад в семеи� ныи�  бюджет. Старшие большую часть дня 
были предоставлены сами себе, большинство детеи�  рабочих были 
лишены внимания, ухода и помощи родителеи� . Очевидно, что семья 
рабочих не могла позволить себе то, что возлагалось на нее буржу-
азнои�  моралью и нравоучениями органов социального обеспечения, 
– педагогически контролировать и воспитывать детеи�  вне школы. 
Тем самым еще больше снижалось значение родителеи� , прежде все-
го отцов, в социализации детеи� . Существенные процессы форми-
рования личности происходили в уличных неформальных детских  
и молодежных группах, а позже и в юношеских секциях рабочих пар-
тии�  и церкви. Национал-социализму удалось использовать в своих 
интересах то напряжение между поколениями, которое сложилось 
после Первои�  мировои�  вои� ны и затем в 20-е гг. ХХ в. вследствие про-
тиворечия между авторитарными семеи� ными структурами и одно-
временным падением авторитетов отцов (из-за поражения в вои� не 
и в мирное время в условиях безработицы). Развитая сеть нацио-
нал-социалистских организации�  предлагала новые возможности 
роста, повышавшие уровень самосознания молодежи. Подъем над 
средои�  происхождения, профессиональные и спортивные соревно-
вания, выезды в лагеря создавали впечатление повышеннои�  соци-
альнои�  мобильности. Молодежь доказала, что обладает потенциа-
лом для формирования будущего страны.

«Колыбелью» кофигуративнои�  культуры на Западе стала им-
мигрантская Америка. Большая часть новоприбывших в США на 
рубеже веков были иммигрантами – 78 процентов населения горо-
да составляли дети родителеи� , появившихся, в свою очередь, вне 
США – в Италии, Ирландии, Германии, Восточнои�  Европе. Адаптация  
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с грузом европеи� ского прошлого проходила тяжело – дети имми-
грантов старались порвать все связи с «обычаями Старого света», 
отказаться от всех прежних точек опоры. При этом, как утверждает 
исследователь молодежнои�  культуры Д. Сэвидж, «отчужденность 
ребенка, знавшего лишь Америку, от родителеи� , все еще тесно свя-
занных с оставленнои�  ими странои�  – вплоть до почти полного не-
знания англии� ского языка – в период полового созревания могла 
только усилиться. Поэтому дети пошли своеи�  дорогои� » [3, с. 90].  
С 14 лет, а то и раньше, подростки отправлялись на работу, имея 
возможность тратить деньги на свое усмотрение: дешевые журна-
лы, кабаки, синематограф, танцевальные залы, одежду. «В город-
ском сознании континента, начинавшего определять себя посред-
ством стремления к удовольствию и индустриализации, извечная 
тяга молодых к возбуждению обострялась и была почти на грани 
сверхраздражения» [3, с. 91]. Американские «флэпперы» 1920-х гг. 
выработали совершенно новыи�  принцип эмансипации – через все 
большее потребление.

По мнению французского философа Б. Штиглера, в XIX в. идеи 
индивидуализации личности, подстегиваемые индустриализаци-
еи�  и необходимостью «создания» покупателя для общества массо-
вого потребления, с однои�  стороны, и производство фотографиче-
ских, фонографических и кинематографических устрои� ств, с другои� , 
выступили в качестве условии�  для внедрения новых психотехник 
культурных индустрии�  (ранее это были чтение и письмо) и помог-
ли ниспровергнуть образовательную систему как основнои�  соци-
альныи�  аппарат для систематического формирования заботы как 
общеи�  ответственности и построения зрелости [4, с. 63–64]. Семья 
стала производственнои�  единицеи�  новои�  экономики человека, ос-
нованнои�  на материализме, потреблении и массовом производстве.

Величаи� шеи�  проблемои�  XX в. Б. Штиглер называет революцию, 
в которои�  человеческии�  образ жизни превращается в способ по-
требления путем постепеннои�  ликвидации жизненных навыков  
в экономике промышленного обслуживания, основаннои�  на культур-
ных индустриях. Разрушение ассоциативных (символических) медиа 
является неизбежным результатом этои�  эволюции, по мере того 
как они заменяются диссоциативными (кибернетическими) медиа,  
а маркетинг раскрывается как предписание против всех систем за-
боты и, что наиболее важно, против всех межпоколенных отноше-
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нии� . Именно маркетинг, по его словам, делает молодежь инфлюен-
серами, превращая родителеи�  в «больших детеи� ».

Переход к префигуративному типу культуры в западных обще-
ствах тесно связан с социально-историческим контекстом середи-
ны XIX – середины XX вв. Среди событии�  и процессов, сыгравших 
ключевую роль, можно назвать: индустриализацию и урбанизацию, 
рождение массового потребительского общества, индивидуализа-
цию и демократизацию, распространение идеи�  равноправия людеи�  
независимо от пола и возраста, эмансипацию женщин и молодежи, 
последствия Первои�  и Второи�  мировых вои� н. В это время осущест-
вляется переход к нуклеарному типу семьи, появляются новые моде-
ли педагогики, под влиянием ускорения технологического развития 
повышаются требования к уровню образования каждого последу-
ющего поколения, проникают идеи самоценности и уникальности 
личности, идеологии личного успеха.
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В статье рассматриваются значимые качественные изменения  
в разных формах культуры и научных исследованиях во второи�  по-
ловине ХХ в. Эти трансформации получили название культурных по-
воротов. Особое внимание уделяется проблеме связеи�  между ними 
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и постмодерном, а также постмодернизмом. Среди наиболее значи-
мых поворотов выделяются интерпретативные и постколониаль-
ные исследования.
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The article deals with significant qualitative changes in various forms 
of culture and scientific research in the second half of the twentieth 
century. These transformations are called cultural turns. Special attention 
is paid to the problem of relations between them and postmodernism, as 
well as postmodernism. Among the most significant turns are interpretive 
and postcolonial studies.
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Постмодерн представляет собои�  определенныи�  период в раз-
витии части мировои�  цивилизации, охватывая время с середины  
1960-х гг. по 1990-е гг. включительно. Не отвлекаясь на дискуссии 
вокруг постмодерна, отметим, что его существеннои�  характеристи-
кои�  является феномен так называемых культурных поворотов – су-
щественных сдвигов в разных областях человеческого существо-
вания, в которых культура стала осмысляться в качестве фактора, 
играющего существенную роль в развитии общества. Нельзя ска-
зать, что такои�  подход устраивает автора в полнои�  мере – культура 
представляет собои�  способ существования личности и органически 
с неи�  связана; рассмотрение культуры в качестве фактора облада-
ет налетом некоторои�  вторичности. Но даже в таком разрезе пони-
мания культуры постмодерн выглядит как череда поворотов в сто-
рону плюрализации и эмансипации культурных моделеи�  и научных 
исследовании� .

Одним из таких поворотов стало обсуждение проблемы, что есть 
культура, какова ее сущность. Нельзя сказать, что ранее она не рас-
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сматривалась: на протяжении второи�  половины XIX в. и первои�  по-
ловины ХХ в. ученые, работающие в рамках разных парадигм, стре-
мились дать далеко не одно определение культуры. Достаточно 
распространенным стало ее описательное понимание, основу кото-
рого составило перечисление элементов ее составляющих. Не ме-
нее значимыми оказались и так называемые адаптационные, или 
адаптивные, а также функционалистские дефиниции, сущность ко-
торых сводилась к осмыслению культуры как способа адаптации 
человека, общества, социальных групп к природнои�  среде, а также  
к ее рассмотрению как системы, структуры которои�  призваны удов-
летворять потребности человеческих сообществ. Наиболее показа-
тельным в этом отношении стало определение Б. Малиновского: 
«Культура по своеи�  сути представляет инструментальныи�  аппарат, 
с помощью которого человек становится способен лучше справлять-
ся со специфическими конкретными проблемами, встающими перед 
ним в ходе его взаимодеи� ствия со средои�  с целью удовлетворения 
своих потребностеи� » [1, с. 127].

Понимание сущности культуры, как и подходы к ее исследо-
ванию после Второи�  мировои�  вои� ны и особенно в период фор-
мирования общества постмодерна, стали более разнообразными. 
По-прежнему актуальнои�  оставалась линия, заложенная традиция-
ми этнопсихологическои�  школы, в которои�  культура рассматрива-
лась как психологическая реальность, неотъемлемая от личности, 
ее мышления и познания. Подобныи�  подход в определеннои�  мере 
проявился в кросскультурнои�  психологии. Особое значение имели 
и исследования в области межкультурнои�  коммуникации, в частно-
сти в теории Э. Холла, для которого культура выступала как комму-
никативная контекстуальная система, где невербальным аспектам 
отводилось, пожалуи� , самое важное место.

В 1960-х гг. внимание к исследованию культуры как коммуни-
кативно-семиотическому образованию усилилось. Это связано, как 
мы полагаем, с повышением роли и значения информации в жиз-
ни человека и общества, расширением межкультурных связеи�  и в 
целом с формированием постиндустриального, информационного 
общества. В этом разрезе особыи�  интерес представляет концепция  
К. Гирца, с которои�  нередко связывается начало так называемого 
интерпретативного поворота, истоки которого восходят к Г. Гада-
меру, М. Веберу, понимающеи�  социологии.
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Теория К. Гирца многогранна и охватывает разные аспекты по-
нимания как самои�  культуры, так и подходов к ее исследованию.  
Ее значение нередко рассматривается в связи с интерпретативным 
поворотом. По этому поводу Д. Бахманн-Медик пишет, что «бла-
годаря Клиффорду Гирцу произошел поворот к нтерпретативнои�  
культурнои�  антропологии и вместе с этим к переоценке культуры –  
не в традиционном смысле “всего образа жизни” (Эдвард Б. Таи� лор), 
но более целенаправленно – в качестве системы знаков и симво-
лов, которая не только позволяет интерпретировать их значения,  
но и допускает самотолкование» [2, с. 41–42].

Для ученого культура есть система знаков и смыслов, представ-
ляющая, по сути, текст. В книге «Интерпретация культур» он отме-
чал, что разделяя точку зрения М. Вебера, согласно которои�  человек 
– это животное, висящее на сотканнои�  им самим паутине смыслов, 
«принимает культуру за эту паутину, а ее анализ – за дело науки не 
экспериментальнои� , занятои�  поисками законов, но интерпретатив-
нои� , занятои�  поисками значении� » [3].

«Текстуальное» понимание культуры К. Гирца вторит многим 
концептам постмодернизма (но не идентично), в частности Ж. Дер-
рида, для которого текст представляет абсолютную тотальность, 
долингвистическое безграничное явление, несводимое к простому 
речевому акту [4, с. 73–80].

Понимание культуры Гирцем в рамках созданнои�  им интерпре-
тативнои�  (символическои� ) культурнои�  антропологии коррелирует 
с постмодернистско-постструктуралистскои�  установкои�  в целом, на-
правленнои�  на новое осмысление Другого, Иного, Чужого. Катего-
рия Другого выходит за пределы объектного отношения, или отно-
шения к иному как к чужому, враждебному объекту. Она воплощает 
в себе стремление ускользнуть от однозначности и абсолютизиру-
ющеи�  тотальности. Поэтому у Ж. Деррида символом и способом бег-
ства от тоталитаризации означающего стала деконструкция (грам-
матология).

Гирцем была выбрана несколько иная стратегия – интерпрета-
ция и антропология. Цель последнеи�  поистине глобальна и состоит  
в расширении «границ человеческого разговора», то есть направ-
лена на понимание между людьми и культурами. Поэтому и куль-
тура им понимается «с точки зрения взаимодеи� ствующих систем 
конструируемых и поддающихся интерпретации знаков (которые 
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я буду называть символами, игнорируя провинциальное словоупо-
требление); культура – это не некая сила, к которои�  причинно-след-
ственным образом могут быть отнесены явления общественнои�  
жизни, поведение индивидов, институты или процессы; она – кон-
текст, внутри которого они могут быть адекватно, т. е. “насыщен-
но”, описаны» [3].

Символическая антропология идет дальше собственно иссле-
довательского метода или стратегии. Нам представляется, что,  
с однои�  стороны, она направлена на изучение самых разных сторон 
жизни людеи�  и их взаимодеи� ствия, выраженных в символическои�  
образности (и наоборот), с другои�  – представляет собои�  процеду-
ру описания-интерпретации с разных точек зрения: как минимум, 
со стороны «исследуемых» представителеи�  культуры, со стороны 
исследователя как ученого, исследователя как носителя собствен-
нои�  культуры. Результатом такого деи� ствительно «насыщенного 
описания» становится многомерныи�  динамичныи�  текст сродни ин-
тертексту постструктуралистов. Такои�  текст соединяет социальное  
и культурное (в данном случае семиотическо-ценностное) и даже 
размывает дисциплинарные границы и так называемые жанры, на 
что указывал К. Гирц в эссе «Размытые жанры».

Многомерность и интерпретация культурных текстов означает 
и воплощение принципа относительности их понимания, продолжа-
ющего традиции Ф. Боаса и школы «Культура и личность», прини-
мающего условность оценок исследователя, анализирующего или 
описывающего определенную культуру, поскольку он субъективен 
и является носителем собственнои�  культуры. В любом случае ин-
терпретативныи�  поворот вторит тезису об уникальности каждои�  
из культур и совпадает не только по времени, но по сущности с так 
называемым постколониальным поворотом.

Он был вызван, с однои�  стороны, антиколониальным движе-
нием, которое развернулось в мире после Второи�  мировои�  вои� ны 
и достигло своего апогея в 1960-х гг., когда многие страны Афри-
ки и Азии обрели независимость. С другои�  – притоком мигрантов  
в Европу и страны Нового света, что привело к обострению проблем 
дискриминации, в том числе расовои�  и культурно-этническои� , осо-
бенно в условиях нарастающеи�  глобализации. Постколониальныи�  по-
ворот включает в себя и научные исследования, связанные с истори-
еи� , мировоззрением и политикои�  колониализма, антиколониальным  
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движением, а также неоколониализмом – постепенно происходи-
ло и происходит «становление дискурсивно-критическои�  теории 
культуры, которая в контексте постколониальных исследовании�  
(postcolonial studies) рассматривает европоцентристские системы 
знании�  и репрезентации� » [2, с. 217]. К этому следует добавить, что 
постколониальные исследования не должны сводиться к осмыс-
лению лишь так называемых западных практик и репрезентации� : 
проблема колониализма, неоколониализма намного шире и глубже 
«западнои� » проблемы отношения к другим. В контексте мультикуль-
турности и интернациональности общества, разрастания феномена 
культурнои�  гибридизации это особенно заметно. Стержневые куль-
туры и их постнеоколониальная политика отнюдь не сосредоточе-
ны в пространстве Запада. Да и концепция оппозиции «Запад–Вос-
ток» как система оппозиции по-прежнему нуждается в пересмотре.

Следует помнить, что приставка «пост» уже перестала нести 
смысл «деколониализм» и «антиколониализм» и соответствовать 
неким положительным коннотациям – освобождение от колониа-
лизма, борьбу с колониализмом. В постколониальных исследовани-
ях 1980–2000-х гг. постколониализм, напротив, обозначает влияние 
колониалистских структур в иных формах, «не в последнюю очередь 
под видом культуры и экономики» [5].

Постколониальные исследования оказали достаточно серьез-
ное влияние как на социальные науки, так и на понимание динами-
ки и содержания процессов развития национальных культур, исто-
рии отношении�  Востока и Запада, феномена транснациональности,  
а также форм межкультурного взаимодеи� ствия. Формирование пост-
колониальных исследовании�  происходило в контексте оформления 
теории, практики и политики мультикультурализма. Основу пост-
колониальных исследовании�  составили работы Ф. Фанона, Э. Саида, 
Х. Бхабхи, Р. Гуа, Г. Спивак.

Вначале стратегия постколониальных исследовании�  констру-
ировалась вокруг идеи нации как возможности самоопределения, 
свободного и самостоятельного развития. К концу ХХ в. риторика 
меняется: нация начинает рассматриваться как искусственное об-
разование, подверженное постояннои�  трансформации и гибриди-
зации. Риторика всеобщего освобождения стала более сдержаннои�   
и начала соответствовать общему культурно-историческому кон-
тексту консерватизма.
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Исследования были созвучны общему фону постмодерна и со-
впадали по целому ряду с позициями постмодернизма. Это касает-
ся, прежде всего, концептов деконструкции, ацентризма, ризомы, 
которые постулировали принципиальную множественность путеи�  
развития мира, обществ, культур, идентичностеи� , их несводимости 
к единственному сценарию – будь то западныи�  или восточныи� . Об 
этом свидетельствует антиевропоцентричныи�  характер «О грамма-
тологии» Ж. Деррида, которыи� , в частности, подчеркнула Г. Спивак, 
указывая на период 1960-х: «В то время я не замечала, насколько 
критична эта книга к ̶“европоцентризму”: в 1967 году это слово еще 
не стало таким распространенным. Деррида был алжирским евреем, 
родившимся в канун Второи�  мировои�  вои� ны, и он познавал запад-
ную философию как бы извне. Человек блестящего ума, он обратил 
внимание на ее европоцентризм» [6].

Не менее важными были идеи Херсковица и К. Гирца, релятивист- 
ская позиция и труды которых, основываясь на практических поле-
вых исследованиях, доказывали полицентричность человеческои�  
культуры, сосуществование самых разных моделеи�  и конфигура-
ции�  культурно-социального способа жизнедеятельности – от тра-
диционно-архаичного до так называемого модернизационно-ин-
формационного.

Сегодня вокруг феномена постколониальности ведется дискус-
сия: является постколониальность отражением и продолжением 
общеи�  стратегии модерности (новоевропеи� скои�  культуры) или он 
оказался к началу ХХI в. новои�  формои�  колониализма. Нам пред-
ставляется, что постколониальныи�  поворот второи�  половины ХХ в. 
оказался деи� ствительным качественным сдвигом в развитии куль-
турного мирового сознания, которыи�  по мере своего оформления  
и развития превратился в новую форму колониализма после пе-
рераспределения экономических и политических ролеи�  в 1990-х и 
2000-х гг. В этои�  связи выразим несогласие с позициеи�  М. Тлостано-
вои� , согласно которои�  «динамическая, незавершенная, гибридная, 
постколониальная идентичность является не только отражением 
реальнои�  ситуации многих регионов (Карибов, Латинскои�  Америки, 
Африки, Индии), но и продуктом постструктуралистских и декон-
структивистских теории�  личности, как фрагментарнои�  мозаики раз-
личных “я” в мире, потерявшем устои� чивыи�  смысл и не обладающем 
ценностями помимо тех, которые мы придаем ему сами» [7]. Скорее, 
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постмодернистско-постструктуралистскии�  дискурс был направлен 
на деконструкцию колониальности и колониального мышления и 
точно не являлся «обслуживающеи� » его теориеи� . Другое дело, что 
постколониализм в настоящее время второи�  модерности (ее пост-
модерн и постмодернизм точно преодолеть не смогли) не избежал 
и не избежит империализма, в том числе культурного.

Рассмотрев далеко не все повороты, присущие постмодерну, от-
метим, что они, в целом соответствуя парадигмальным установкам, 
в частности, его критического направления (постмодернизма), были 
направлены на эмансипацию и плюрализацию общества, культуры, 
цивилизации, что, возможно, сегодня выглядит несколько навязчи-
во наивным.
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Гностицизм перестал существовать как историческое явление 
еще в эпоху позднеи�  Античности, но комплекс идеи�  гностицизма 
можно выразить в ряде топосов – культурных констант, оформивших-
ся на основе мировоззрения исторического гностицизма, которые 
несут в себе культурно-генетическии�  код и способны вырабатывать  
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новые значения в ходе их усвоения творческим сознанием в рам-
ках мировоззренческои�  концепции конкретнои�  культурнои�  эпохи. 
Можно выделить семь топосов: 1) поиск и обретение таи� ного знания  
о боге и мире (гнозиса) (ТI); 2) многомирие – иерархическое развер-
тывание сложнои�  системы отдельных эонов (духовных сущностеи� , 
жизненных сфер, циклов творения и т. д.), являющихся результатом 
эманации и характеризуемых убывающим присутствием духа (лю-
бая творческая активность как созидание одного из таких миров) 
(TII); 3) неразрешимыи� , извечныи�  конфликт как результат напря-
женнои�  дуалистически заостряемои�  нетождественности верхних  
и нижних ступенеи�  иерархии многомирия (TIII); 4) драматически 
переживаемыи�  разрыв с божеством с последующеи�  попыткои�  вос-
становления связи с ним через одухотворение материального (TIV);  
5) стратификация человечества сообразно причастности к духу 
(пневматики, психики, хилики) или способности обрести/осознать 
таковую в процессе обретения гнозиса, повторяющая иерархию мно-
гомирия, осмысленная и целенаправленная селекция пневматиков 
(TV); 6) социальная организация как последовательное проециро-
вание на общину избранных структуры эона, в рамках которого 
возглавляющии�  их мироправитель, архонт стремится к синтезу ду-
ховнои�  и светскои�  власти (TVI); 7) эсхатологическая мотивация ин-
дивидуальнои�  активности: когда все избранные пневматики станут 
наделенными знанием гностиками и их духи будут восприняты пле-
ромои� , а материальныи�  мир, лишившись всего духовного, погибнет 
в огне (TVII) (подробнее о топосах см. [8]). Данные топосы можно 
рассматривать как константу греманскои�  культуры и, соответствен-
но, их проявление можно видеть и в общественнои�  жизни Германии 
в первои�  половине ХХ в.

По наблюдению В. В. Ольшанского, огромную роль в процессе 
мифологизации сознания первои�  половины ХХ в. сыграло массовое 
увлечение оккультизмом [5, c. 14]. По мнению К. Гримштада, гно-
стицизм через теософию и ариософию проник к учение фелькише  
и в основания нацизма [11].

В 1915 г. немецкии�  социолог Вернер Зомбарт в своеи�  книге «Тор-
говцы и герои», название которои�  восходит к высказыванию Ар-
тура Ме�ллера ван ден Брука 1906 г. («Мир принадлежит героям,  
а не торговцам!»), характеризовал немецкии�  народ как «божествен-
ныи� », «избранныи� » не просто в политическом, но и в мистическом 
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смысле, напрямую увязывая это мистическое величие с военнои�  
агрессиеи� : «Самая лучезарная особенность нашего мышления со-
стоит в том, что мы уже на этои�  грешнои�  земле воссоединяемся  
с божественным… Мы – Божии�  народ. Как немецкая птица – орел 
– летит выше всякои�  твари земнои� , так и немец вправе чувство-
вать себя превыше всех окружающих его народов и взирать на них 
с безграничнои�  высоты… Милитаризм – вот проявление немецко-
го герои� ства… Это “Фауст” и “Заратустра” и бетховенская партитура  
в окопах» [цит. по 7, с. 107].

Политизация гнозиса оформилась не за один день и гораздо 
ранее ХХ в. Хотя изначально гнозис и был знанием благои�  вести, 
но «очень скоро приобрел эзотерические черты, значение таи� -
ного знания, доступного лишь для достои� ных, основу которого 
составляло Знание метафизических истоков сотворения космо-
са и управления им составляло основу этого особого мироощуще-
ния» [1, c. 195]. Такое же значение Платон приписывал и «царскому 
искусству» политики. Так, К. Шмитт в своих работах «Политиче-
скии�  романтизм» (1919/1925) и «Политическая теология» (1922) 
утверждал, что «все точные понятия современного учения о госу-
дарстве представляют собои�  секуляризированные теологические 
понятия» [10, c. 57]. К. Шмитт устанавливает прямую зависимость 
между тем, как трактуются отношения бога, человека, и тем, ка-
кие политические и правовые системы становятся приоритетными  
и нормативными в конкретныи�  период времени в конкретном об-
ществе: «Метафизическая картина мира определеннои�  эпохи име-
ет ту же структуру, как и то, что кажется очевидным этои�  эпохе как 
форма ее политическои�  организации» [10, c. 70]. Вследствие этого 
«идеологическая борьба всех радикальных противников всякого 
существующего порядка все более сознательно обращалась про-
тив веры в Бога вообще как самого краи� него фундаментального 
выражения веры в господство и единство» [10, c. 76]. В статье «По-
нятие политического» (1927) К. Шмитт полагал, что политическое 
не имеет собственнои�  субстанции – любое различение, противо-
стояние может стать политическим, если достигнет определеннои�  
степени интенсивности» [9, c. 292]. При этом он опасался «гумани-
тарных вои� н», в которых одна часть человечества объявляет себя 
представителем всего человечества и от имени его объявляет не-
человеком врага. К «нечеловеку» можно применять бесчеловечные  
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методы, поскольку он должен быть полностью уничтожен  
[9, c. 294] (ТII, ТIII, ТV, ТVI).

В 1912 г. возникает “Germanenorden”, из которого в 1918 г. фор-
мируется знаменитое общество “Thule”. В 1920-е гг. Germanenorden 
имеет в официальном списке своих подразделении�  кроме самого 
общества “Thule” Мюнхене также и Всенемецкии�  союз (Берлин), 
Фе�лькиш – немецкии�  рабочии�  круг (Берлин), Немецкии�  союз твор-
цов (Гамбург–Бургедорф), Немецкии�  орден (Доннерсхаг), союз 
«Германцы» (Леи� пциг), Общину немецкого обновления (Леи� п-
циг), Общество немецко-германскои�  культуры (Хемниц), Сверхна-
циональныи�  союз арии� цев (Данциг–Лангфур), Немецковерующее 
общество, Общество Гвидо фон Листа (Берлин–Вена) и Нацио-
нал-социалистическую рабочую партию (Мюнхен). По наблюде-
нию А. Кондратьева, эти организации все вместе образовывали «се-
тевую структуру, внутри которои�  были свои центры притяжения  
и отталкивания, свои религиозные догматы и, конечно, свои раз-
номыслия. Чаще всего они строились по принципу таи� ных обществ 
и имели оккультную символику, издавали малотиражные журна-
лы и были ориентированы на тотальную реформу жизни всего че-
ловечества» [2].

Мода на различные объединения, общества и круги, вошедшая 
в немецкую культуру на рубеже веков, все больше захватывала сфе-
ру политики. При этом сами организаторы этих обществ связывали 
свою историю с более ранними общинами «избранных» − тампли-
ерами, розенкреи� церами, масонами. Так, Гвидо фон Лист предпо-
лагал, что древние арманы входили в средневековые мистические 
братства, а Ланц фон Либенфельс, для которого ариософы – это  
и цистерцианцы, и бенедиктинцы, и тамплиеры, и розенкреи� церы [2].

Характерным явлением для Германии начала ХХ в. стало движе-
ние фелькише, расово-биологическое реформационное движение, 
которое формировалось начиная с периода каи� зеровскои�  Германии 
и всегда было связано с антисемитизмом [6, c. 430]. Теодор Фритч 
написал даже «Антисемитскии�  катехизис», в котором устроил под-
линно гностическое разбирательство по «делу Бога Иеговы». Рабо-
та называлась «Ложныи�  Бог: собрание судебных материалов против 
Яхве». «Германскии�  орден», которыи�  был антисемитскои�  таи� нои�  ло-
жеи�  по образцу масонов, с лета 1918 г. именовался Общество Туле 
(Thule). Членами Общества Туле были А. Розенберг, Р. Гесс, Г. Франк 
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и др. По инициативе общества в 1919 г. возникла в Мюнхене Немец-
кая рабочая партия.

На первом этапе движения фелькише доминировал протестант-
скии�  настрои� , подкреплявшии� ся тезисом о единстве Рима и синаго-
ги [3, c. 36]. Оно сплавило в неразделимом единстве различные ре-
лигиозные мистические доктрины, сохранив при этом своеобразное 
единство образа и мысли.

Как отмечает О. Ю. Пленков, в целом движение фелькише было 
«краи� не аморфно, расплывчато, не обладало строгои�  организаци-
еи� » [6, c. 440]. Движение фелькише считается явлением австрии� -
ско-немецким. По мнению А. Кондратьева, оно отчасти коренится  
в немецкои�  Реформации, представлявшеи� ся адептам освобождением 
немецкого духа (Volksgeist) от «интернациональнои�  религии Ватика-
на» [3, c. 48]. Кроме Лютера, вслед за которым они предлагали про-
вести вторичную Реформацию, фелькише-философы считали свои-
ми предшественниками философов идеалистов (Шеллинга и Фихте).

Фелькише-мыслители понимали расу как понятие духовное (ду-
ховныи�  тип), а не только материальное. В таком случае народ вы-
ступает как субстанциональное воплощение расы. Родноверческая 
группа фелькише (адепты немецко-народнического фереи� на “Odin”, 
М. Людендорф, А. Шулер, Л. Клагес) проповедовала «гностическую 
идею о свечении германскои�  крови» [3, c.37]. Особенность доктри-
ны Матильды Людендорф – специфическая антропоцентрическая 
и этноцентрическая сотериология, согласно которои�  немец должен 
был погрузиться в себя, чтобы наи� ти в самом себе истинную рели-
гию (открыть гнозис в себе) (ТI): «Погрузившись в собственную 
германскую душу, в неи�  нужно было столкнуться с Божественно-
стью, единственным источником исцеления и спасения. Начавшееся  
в душе отдельного человека это спасение должно было вырасти до 
масштабов всего народа» [3, c. 46–47].

Оккультистские круги ариософов, представляющие вторую груп-
пу, были близки теософским идеям: «Теоретическои�  основои�  ок-
культного лагеря была иррационалистическая доктрина народного 
возрождения посредством пробуждения дремлющих архетипов. При 
описании этих архетипов в ход шли, помимо фелькише-германских 
и нехристианских мифов… также образы и понятия, взятые из бо-
гатого наследия Средних веков, идеалистическои�  и романтическои�  
философии, не говоря уже о теософии и антропософии» [3, c. 38].
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В третьеи�  группе – протестантских пангерманистов – сложилась 
тенденция «ариизировать» Христа и германизировать само христи-
анство (что согласуется с отождествлением Одина (Вотана) и Христа, 
о чем мы говорили ранее). Также Перита Шу (Альберт Шульц) пред-
ложил свою версию Прарелигии «с присутствием в пантеоне “Хри-
ста-Вотана” и манихеи� ско-гностическим дуализмом»: предполагал, 
что изначально было две Прарелигии – позитивная и негативная: 
религия Марса (“Ares-Religion”) – позитивная, «религия Сатурна» – 
негативная и холодная религия иудеев [3, c. 69].

Движению фелькише принадлежал круг Германа Вирта и ариосо-
фия – «расовая религия» Л. фон Либенфельса. В 1900 г. И� орг Ланц фон 
Либенфельс основал «Орден нового храма», в которыи�  могли всту-
пать только светловолосые мужчины с голубыми глазами. Они брали 
на себя обязательство жениться лишь на светловолосых женщинах с 
голубыми глазами. Делалось это для выведения физически и духов-
но чистои�  породы (ТV). Его представление о стратификации людеи�  
от рождения на высших и не заслуживающих право на существова-
ние изложена в его памфлете «Теозоология, или Наука о содомских 
обезьянах и божественном электороне. Введение в древнее и новеи� -
шее мировоззрение и оправдание аристократии и дворянства» (1905; 
1928–1930). «Содомские обезьяны» − темные представители «непол-
ноценных рас», которых создали демоны, а светловолосые и голубогла-
зые арии� цы – шедевр богов. Боги – это древние исконные формы чело-
веческого рода. «Путем расовои�  “селекции” он хотел возродить богов, 
“дремлющих в гробах из человеческои�  плоти”, и наделить новую чело-
веческую расу, возникающую на основе арии� скои�  героическои�  расы, 
божественными “электромагнитными и радиологическими” органами, 
благодаря чему она станет “всезнающеи� , всемогущеи�  и мудрои� ” подоб-
но древним богам» [4, c. 229]: «Да, Бог живет в нас, но он живет в шку-
ре человека-обезьяны, он завернут в полотно Содома, как труп в по-
вязки мумии. Он не мертв, он только спит, но наступит день, и он уже 
не далеко, тогда он будет разрушен и разбит для строительства зда-
ния своеи�  церкви. Бог − очищенная раса! Современныи�  человек име-
ет двои� ное происхождение, сверху и снизу» [12, c. 56] (ТI, ТIII, ТIV, ТV).

Член Общества Туле Р. И� . Горслебен, как и многие другие пред-
ставители фелькише, увлекался поисками Изначальнои�  Религии: 
«Человек – это сосуд всего Божественного на Земле, начиная с само-
го Первоначала. Таким образом, человек не «развился» из какого-ли-
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бо живущего ныне или вымершего вида животных, но изначальнои�  
формои�  человека был уже Бог – на его пути к Сознанию Бога. И по-
следние сотни тысячелетии�  человек не прогрессирует в своем раз-
витии, но… деградирует. Через смешение своеи�  Божественности со 
звериностью... В Начале, тысячи, если не миллионы, лет назад, в на-
роде готов (im “Goten”) совершилось Откровение Божие при посред-
стве Сознания этого Богосыновства. После смешения Божественных 
рас со зверьми изначальные религиозные знания потонули в мно-
го различных метисных формах возникших новых человеческих ти-
пов… «готы» приходят в этот мир вместе с Богом и Богосознанием»  
[цит. по 3, c. 61]. Горслебен утверждал, что «иудеи� ство… есть пре-
вратившееся в Закон Зло, мир отрицания», и призывал к «освобо-
ждению вечного человека от вечного иудея» [цит. по 2, c. 88]. Не все 
ариософы разделяли концепцию Горслебена. Как отмечет А. Кон-
дратьев, «у каждои�  германско-гностическои�  школы существовала 
своя теория Изначальнои�  Веры» [3, c. 64]. Общая логика всех док-
трин Прарелигии, по наблюдению А. Кондратьева, сводится к идее 
ускоряющеи� ся деградации мира, суть которои�  в дроблении и отпа-
дении некогда светлых существ от предвечнои�  и световои�  гармонии 
(ТIV). Соответственно, Прарелигия была создана ради избавления 
Детеи�  Света (VII). Сыны Света превосходили земное человечество 
своеи�  способностью к самотворению, к порождению изначального 
права (Urrechet). Верховныи�  магистр арманов Крестос взял Сынов 
Света под свою защиту и пообещал им, что они восстановят свои 
способности и вернутся на свою световую Родину [3, с. 68] (ТI, ТVII).

Фелькише учили о древнегерманском Космическом Спасителе. 
По наблюдению А. Кондратьева, идеал самоспасения победил идею 
спасения через Христа (ТI, ТVII). В результате образ Спасителя пре-
терпел изменения, превратившись в «идеал “спасенного Спасите-
ля”, по образу и подобию которого спасаться должны все фельки-
ше-адепты» [3, c. 102].

После 1936 г. движение фелькише составляют «почти исключи-
тельно ариогерманские язычники и оккультисты» [3, c. 40]. Часть 
из них находит себе приют в «Аненербэ» (1935, Герман Вир, Валь-
тер Рихард Дарре, Генрих Гиммлер). Г. Гиммлер выделяет еще более 
пневматичную группу из пневматичного народа – «Черныи�  орден» 
(СС). Круг замка Вевельсбург – церемониального центра СС – сам по 
себе за счет сочетания замка и избранного круга воинов напоминает  



178

о замке Мунсальвеш с рыцарями-хранителями Грааля и о дружине 
Одина (ТI, ТV, ТVI).

Таким образом, в результате авторских обработок гностические 
топосы стали основанием культурного кода эпохи, в которои�  под 
влиянием конкретных политических и социальных обстоятельств 
была сформирована политическая программа, принявшая вид рас-
пространенного учения для легализации своих устремлении�  в со-
знании современников.
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Тэкст прысвечаны разгляду феномена крызісу культуры даверу, 
які праяу�ляецца у�  розных формах, але адна з іх – гэта адсутнасць да-
веру да традыцыи� ных медыя і рост папулярнасці ананімных крыніц 
камунікацыі. Мэтаи�  даследавання з’яу�ляецца спроба зразумець ме-
ханізмы і заканамернасці дадзенага працэсу. Вынікі прадстау�лена-
га даследавання могуць быць цікавы як стваральнікам традыцыи� -
ных медыя, так і спажыу�цам новых медыя ва у�мовах глабалізацыі.

Ключавыя словы: культура даверу; ананімнасць; сацыяльная ка-
мунікацыя; ідэнтычнасць; практыка.

ANONYMITY MEDIA AS A MANIFESTATION OF A CULTURE  
OF TRUST CRISIS

A. D. Krivolap
Belarusian State University of Culture and Arts,

Rabkorovskaya str. 17, 220007, Minsk, Republic of Belarus
E-mail: 2krivolap@gmail.com

The text deals with the phenomenon of a culture of trust crisis that 
manifests itself in various forms, but one of them - is the lack of confidence 
in the traditional media and the growing popularity of anonymous sources 
of communication. The aim of the study is an attempt to understand the 
mechanisms and regularities of this process. Results from this study may 
be of interest to both traditional media creators and consumers of new 
media in the context of globalization.

Key words: Culture of trust; anonymity; social communication; 
identity; practice.

Пле�нная канцэпцыя культуры даверу, якую прапанавау�  П. Штом-
ка напрыканцы мінулага стагоддзя, нечакана атрымала се�ння дру-
гое дыханне. Гэта здарылася пасля таго, як стау�  відавочным імклівы 
рост папулярнасці разнастаи� ных месенджарау�, якія дазваляюць за-
хоу�ваць ананімнасць, але пры гэтым актыу�на браць удзел у працэсе 
камунікацыі. Адказ на актуальнае пытанне – чаму ау�дыторыя пера-
ключаецца з традыцыи� ных медыя на ананімныя тэлеграм-каналы? 
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– магчыма знаи� сці у�  канцэпцыі П. Штомпкі. Але спачатку неабходна 
патлумачыць некаторыя тэрміналагічныя адрозненні, якія непаз-
бежна у�знікаюць, калі мы спрабуем адаптаваць сацыялагічную тэо-
рыю П. Штомпкі да патрэб культуралогіі, каб пазбегнуць блытаніны 
і выпадковых памылак. Так, адзін са сваіх тэкстау�, які закранае пы-
танні сацыяльнага станау�лення, П. Штомпка прысвяціу�  канцэпцыі 
даверу. На рускую мову гэты тэкст перакладзены як «Доверие – ос-
нова общества», і у�  ім разглядаецца «культуралагічны паварот у са-
цыялогіі» [4, с. 46–54]. Аднак праблема у�  тым, што П. Штомпа нічо-
га не пісау�  пра культуралогію, бо е�н у сваім тэксце апісвау�  менавіта 
«культуралісткі паварот» (culturalist turn) [1, с. 5–14]. І гэта не проста 
цяжкасці перакладу з англіи� скаи�  мовы на рускую. Гэта іншая прабле-
ма, якая можа разглядацца у�  канцэпцыі розных дыскурсіу�ных прак-
тык. Іншымі словамі, гэта не проста памылка перакладчыка, які пе-
раклау�  культуралізм як культуралогію, а нешта іншае.

У сваіх разважаннях П. Штомпка звяртаецца да ідэі Э. Гідэн-
са пра амбівалентнасць сацыяльных структур і спрабуе паказаць 
амбівалентны характар культуры. «З аднаго боку, культура дадае 
дзеи� насці аксіалагічную, нарматыу�ную і гнасеалагічную арыента-
цыю. З іншага – дзеянні фарміруюць і трансфармуюць культуру, 
гэтыя дзеянні з’яу�ляюцца асноу� ным фактарам утварэння новаи�  
культуры ці яе морфагенезу» [4, с. 42–43]. Пры гэтым мы разуме-
ем, што сацыяльныя структуры не выходзяць на вуліцы і з’яу�ля-
юцца нябачнымі, але пры гэтым працягваюць існаваць і аказ- 
ваць уплыу�  на паводзіны індывідау�. Нават калі мы не можам бачы-
ць сацыяльныя структуры, то гэта не значыць, што іх немагчыма 
даследаваць таму, што «структуры раскрываюцца у�  аперацыях»  
[2, с. 270]. І у�  гэтым таксама магчыма пабачыць дуальнасць аген-
тау�  як суб’ектау�  дзеяння, калі непасрэдна самі агенты з’яу�ляецца 
прадуктам сацыяльныи�  структуры і пэу�ным рэсурсам для канстру-
явання гэтых самых структур. Як падкрэслівае П. Штомпка, «няма 
безструктурных агентау�  і няма безагентных структур, але у�  тои�  
жа час структуры не раствараюцца у�  агентах, і агенты не паглына-
юцца структурамі» [2, с. 272]. Нешта падобнае мы можам паба- 
чыць на у� зроу�ні культуры, калі кожны прадстау�нік пэу�наи�  куль-
туры не проста выступае у�  ролі яе носьбіту, але і можа выконва-
ць ролю творцы гэтаи�  самаи�  культуры. Няма асобнаи�  рэальнасці 
агентау�  і няма асобнаи�  рэальнасці структур, усе�  зліта у�  адзіную 
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«фабрыку» па вытворчасці сацыяльнаи�  рэальнасці, культуры, 
агульнага бачання свету.

У гэтым кантэксце цікава адзначыць спробы П. Штомпкі асэнса-
ваць місію сацыялогіі у�  посткамуністычных грамадствах [3], у якіх 
разбураны давер да ранеи� шых сацыяльных інстытутау�  «рэальнага 
сацыялізму» [2, с. 309–311], а да новых сацыяльных утварэнняу�  е�н 
яшчэ не склау�ся. Перад тым як казаць пра давер да новых структур, 
неабходна у�свядоміць іх магчымасці і абмежаванні ці, іншымі сло-
вамі, «дзеля таго каб у поу�наи�  меры выкарыстоу�ваць магчымасці дэ-
макратыі, іх спачатку неабходна у�свядоміць» [2, с. 281]. Разуменне 
і тлумачэнне сацыяльных перау�тварэнняу�  у постсавецкім грамад-
стве не можа быць рэдукавана да экспарту дэмакратыі, бо грамад-
ству неабходна змяніцца. І гэтыя змены, гэты працэс сацыяльнага 
станау�лення можа быць здзеи� снены праз дзве мадэлі: 1) праз інсты-
туцыалізацыю адхіленняу�  ад нормы; 2) праз накапленне інавацыи� . 
«Калі інавацыі пашанцавала выстаяць, то рашаючае значэнне атры-
моу�вае яе легітымацыя – у адваротным выпадку існаванне новых 
норм, каштоу�насцеи�  і інстытутау�  ненадзеи� на» [2, с. 320].

Іншымі словамі, увага і цікау�насць да ананімных сродкау�  ка-
мунікацыі у�  тым ліку сведчаць і пра крызіс культуры даверу.  
У П. Штомкі гэты працэс адбываецца паміж культураи�  даверу і 
культура цынізму. Культура не можа у�знікнуць у адно імгненне, як  
не можа і бясследна знікнуць. Таму гэта працэс, які можа быць апі-
саны у�  тэрмінах сацыяльнага станау�лення. Але асноу�ная праблема 
не у�  тым, што ау�дыторыя цікавіцца незразумелымі ананімнымі ка-
наламі камунікацыі, а у�  тым, што яна паступова губляе давер да тра-
дыцыи� ных медыя.

У выніку зробленага тэарэтычнага аналізу, мы прыи� шлі да на-
ступных высноу�. Мадэль сацыяльнага станау�лення патэнцыяльна 
можа быць прыдатнаи�  для выкарыстання у�  межах культуралогіі, для 
разумення і тлумачэння трансфармацыи�  у сферы культуры. Мадэль 
сацыяльнага станау�лення не толькі дазваляе патлумачыць сацыяль-
ныя працэсы на у�зроу�ні сацыяльных груп, але і прыдатна для выка-
рыстання для культуралагічных патрэб, а дакладнеи�  паказаць, якім 
чынам се�ння адбываюцца змены і трансфармацыі. Кірункам для да-
леи� шага даследавання можа быць верыфікацыя дадзенаи�  тэарэтыч-
наи�  мадэлі сацыяльнага станау�лення на сучасным беларускім эм-
пірычным матэрыяле.
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Практыка сацыяльнага станау�лення як механізм фарміравання 
культураи�  ідэнтычнасці па-ранеи� шаму функцыянуе, але у�  е�и�  з’явілі-
ся новыя абмежаванні і выклікі для яго выкарыстання. Культур-
на-дэтэрмінаваная практыка сацыяльнага станау�лення мае патрэ-
бу абароне ад навязвання шаблонау�  культуралізацыі грамадзянства, 
калі прыналежнасць да пэу�наи�  культуры вызначаецца не індывіду-
альнымі практыкамі штодзе�ннасці, а засваеннем «кананічных» ры-
туальных практык. Выбар лініі паводзін у рэчышчы культуры даве-
ру ці культуры цынізму цалкам залежыць ад уключанасці акторау�   
у працэсы сацыяльнаи�  камунікацыі.
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В статье рассматриваются современные подходы трансформа-
ции культуры, отдается приоритет подходу ROX3, предусматриваю-
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The article considers modern approaches to the transformation 
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Современныи�  руководитель, деи� ствуя в условиях глобальных 
изменении� , априори отвечает на это давление либо реализациеи�  
новых стратегии�  развития организации, либо мучительным ожи-
данием по типу «а может, оно так и надо». В итоге одни лидеры, 
осознавая значимость коммуникации, информируют сотрудников 
о том, куда движется организация, вторые – молчат или дезинфор-
мируют. Социальные сети и цифровые технологии «уводят» в отрыв 
первых и отбрасывают на обочину прогресса вторых. Трудно пред-
ставить, к каким изменениям в отношениях организации и сотруд-
ников приводит работа только одного веб-саи� та Glassdoor (https://
www.glassdoor.com/), глобальнои�  платформы, на которои�  деи� ствую-
щие и уволенные сотрудники анонимно оценивают компанию, срав-
нивают зарплаты, занимаются поиском не просто работы, но и бо-
лее благоприятных ее условии� . Компании ведут гонку за то, чтобы 
попасть в данныи�  реи� тинг, занимать лидирующие позиции в разных 
номинациях, например таких, как лучшие места для работы, лучшие 
руководители, лучшие вакансии, лучшие города для рабочих мест, 
высокооплачиваемые рабочие места, система вознаграждения и др.

В этои�  связи перспективным представляется анализ деи� ствии�  ру-
ководителеи� , активно интегрирующих стратегию и культуру компании.

Определенная часть руководителеи� , вдохновленная класси-
ческими идеями менеджмента, информируют о стратегии «свер-
ху-вниз» через собрания и совещания, внутренние социальные сети, 
посты в своих блогах и саи� те компании. Нередко такои�  «каскад-
ныи� » подход водопадом информации льет мимо мельницы. Резуль-
таты опросов руководителеи�  и сотрудников о состоянии культуры  
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в компании отражают диаметральные оценки сторон. Для многих 
руководителеи�  такая статистика становится началом реальнои�  ра-
боты по овладению сотрудниками стратегии компании (стратегии 
руководителя) и развитию ее культуры. Основная проблема заклю-
чается в том, что вдохновение сотрудников информациеи�  управлен-
цев разных уровнеи�  организации не всегда приводит к тому, что пер-
сонал осмысленно понимает, что же именно ему необходимо делать 
для достижения целеи�  компании.

Привычныи�  водопад информации (задач, решении� , планов) и кас- 
кад стратегии�  не способен обеспечить приемлемыи�  уровень осмыс- 
ленности, понимания, вовлеченности и деи� ствии� , необходимых для 
продвижения новои�  стратегии, без полномочии�  и ответственности, 
без понимания, к чему деи� ствия работника могут привести и с кем 
ему предстоит взаимодеи� ствовать.

Без ясного представления о том, за что сотрудники несут ответ-
ственность, какие права на принятие решении�  они имеют при реше-
нии задач, маловероятен переход к деи� ствиям с их стороны. Образ-
но можно сказать, что необходима «персонализированная лицензия 
деи� ствии� ». Для этого, по краи� неи�  мере, необходимо наличие в орга-
низации культуры обмена информациеи�  и мнениями, проведения 
переговоров и совещании� .

В процессы обмена информациеи�  от эпохи Гуттенберга к эпо-
хе Цукерберга XXI в. привнес свои акценты. Необходима не просто 
представленная руководством информация, а совместно выработан-
ная и критически осмысленная (не зря же экономику нашего вре-
мени называют «экономикои�  знании� »). Общеизвестные постулаты 
должны быть совместно обновлены, согласованы с миссиеи�  и целя-
ми, стратегиеи�  компании.

В практике менеджеров формат передачи стратегии претерпева-
ет серьезное обновление от классическои�  постановки целеи�  и задач, 
к KPI (Key Performance Indicator – ключевои�  показатель деятельно-
сти) и ОКR (Objectives and Key Results – цели и ключевые результа-
ты). OKR стал моднои�  методикои�  установления целеи� , желаемых ре-
зультатов в организации и их интеграции с культурои� . Современная 
управленческая и консалтинговая мысль осмысливает и предлага-
ет разные технологии интеграции. Одни компании модернизиру-
ют классическии�  режим GRPI, побуждающии�  команду обеспечивать 
критически важные и взаимосвязанные аспекты ее работы (цели, 
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роли, процессы и межличностные отношения) путем предоставле-
ния все больших возможностеи�  и прав проектным командам (груп-
пам), самостоятельно корректировать свои цели и порядок деи� -
ствии� . Другие совершенствуют двусторонние связи, выстраивают 
общии�  контекст, изучают эмоциональныи�  интеллект участников, ис-
следуют ранние признаки угроз и трудностеи� , поддерживают стрем-
ление членов команды к ясности, надежности, заинтересованности, 
тем самым решая принципиальную задачу превращения необычно-
го и воодушевленного поведения в обычную и повседневную часть 
организационнои�  культуры. Как правило, воодушевление происхо-
дит по причине деи� ствии�  руководства, настои� чиво реализующего 
стратегию организации. Однако общеизвестно, что такие ситуации, 
как, например, травмы или гибель людеи� , вызванные нарушением 
мер безопасности, немедленно переформатируют правила поведе-
ния и культуру труда. В ситуации кризиса организации также при-
ходится делать свои�  выбор, менять привычки и правила. В любом 
случае эффективно меняется культура организации, если в осно-
ве постоянное и непрерывное совершенствование. Привнесенныи�   
в организацию извне кризис (например, ситуация с коронавирусом) 
в том числе проверяет устои� чивость культуры. И если при времен-
ном ЧП быстро изменяют правила, корректируют обязанности, то 
при системном кризисе деи� ствия руководства укладываются в про-
стую схему сокращения зарплат и расходов на персонал, его уволь-
нения. Многие компании сегодня активнее отказываются от такои�  
матрицы и деи� ствуют иначе, например первыми снижают зарпла-
ты и бонусы руководству, сокращают продолжительность рабочего 
времени, переводят персонал на удаленные условия работы и др. 
Персонал сильнои�  компании преодолевает кризис путем сплочения 
и интеграции тех привычек и навыков, которые в «мирное» время 
совершенствовались в организационнои�  культуре.

Вопрос о том, для чего необходимо строить сильную организа-
ционную культуру в компании, в своеи�  содержательнои�  части преду- 
сматривает ответ о форме управления производительностью тру-
да, вовлеченностью и удовлетворенностью персонала. Все чаще CEO 
и гендиректоры компании�  приоритетом бизнес-процессов делают 
развитие корпоративнои�  культуры компании. Менеджеры компа-
нии�  не всегда понимают, о чем идет речь. Отрицательную роль здесь 
играет и устоявшаяся практика корпоративов. Однако глобальные 
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процессы совершенствования оценки и измерения культуры, новые 
индикаторы и методики постепенно меняют ситуацию к лучшему. 
Продвинутые CEO владеют информациеи�  не только о состоянии фи-
нансов, продажах, закупках и т. д., но и о состоянии организационнои�  
культуры. Оценка корпоративнои�  культуры стала необходимым эле-
ментом анализа эффективности организации. Рабочим инструмен-
том изучения корпоративнои�  культуры в жизнедеятельности ор-
ганизации становятся исследования, в том числе таких элементов, 
как вовлеченность и лояльность, комфортность условии�  работы, от-
ношение к руководству и работа непосредственного руководителя, 
оценка каналов коммуникации� , удовлетворенность оценкои�  резуль-
татов труда и вознаграждения, возможности самореализации и про-
фессионального роста, репутация и бренд компании, осмысленность 
целеи�  и планов организации и т. д. Каждая организация уникальна, 
поэтому и планы трансформации, способы измерения культуры бу-
дут своими. Все же вполне обоснованно измерять не какои� -то один 
показатель, а несколько разных данных, оценивающих как техноло-
гии управления, так и собственно культуру. Программы трансфор-
мации культуры должны основываться на принятых менеджментом 
компании показателях и индикаторах измерения культуры. Некото-
рые компании для оценки динамики культуры совершенствуют ме-
трики измерении�  по таким блокам, как:

KPI программ трансформации культуры;
поведенческие KPI (истории людеи� , делающих что-то выше нормы);
бизнес-KPI (прямои�  или косвенныи�  результат распространения 

поведения).
В этои�  связи показателен опыт компании Southwest Airlines  

в преобразовании культуры путем укрепления связи между тремя 
видами деятельности – опытом лидерства (LX), опытом сотрудников 
(EX) и опытом клиентов (CX). Совершенствуется продуктивность и 
вовлеченность, здоровая атмосфера среди трех групп организации: 
руководителеи� , сотрудников и клиентов. Концепция рентабельно-
сти опыта ROX, предложенная в свое время PwC, как способ создания 
ценностеи�  компании заслуженно пользуется популярностью у лиде-
ров бизнеса. Компании активно вкладывают ресурсы как в CX для 
повышения лояльности клиентов, так и в EX для повышения куль-
туры организации и изменения сотрудников. По-новому осмыслена 
корреляция между CX и EX. Так, вовлеченность среди сотрудников 
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способствует высокои�  вовлеченности клиентов. При этом лидер-
скии�  опыт CX является драи� вером взаимодеи� ствия и катализато-
ром движения. Сотрудники «зеркалят» своих руководителеи� . Лиде-
ры непосредственно определяют качество EX и CX. Таким образом, 
совместное изменение трех элементов становится важным спосо-
бом влияния на культуру компании. Впервые осмысление взаимо- 
связи между LX, EX и CX как относительно новое явление было пред-
ложено PwC. Методологически данное положение получило свое 
обоснование на основе многолетних результатов исследовании�  PwC  
в области организационнои�  культуры (центр Катценбаха), неи� ро-
биологическои�  концепции стратегического лидерства. До PwC в зна-
чительном числе компании�  LX был связан с управлением, обучением 
руководителеи� , EX – с человеческими ресурсами и культурои� , обу-
чением персонала, а CX – с маркетингом, аналитикои�  данных, про-
дажами и пониманием клиентов. Менеджмент традиционно для 
управления этих различных бизнес-функции�  опирался на профес-
сиональные дисциплины каждои�  сферы.

В концепции PwC в качестве общего инструмента этих биз-
нес-процессов выступает конструкция долгосрочного выбора при-
нятия решении�  и поведения человека. Данные неи� робиологии сви-
детельствуют: в ситуации выбора у людеи�  два типа умственнои�  
деятельности.

Первыи�  тип – краткосрочныи�  паттерн, удовлетворение потреб-
ностеи� , его еще называют низкопробным мышлением, так кстати 
необходимым для успеха в бизнесе.

Второи�  тип – долгосрочныи� , стратегическии� , предусматриваю-
щии�  выход за пределы ситуации, возвышенныи� . Первыи�  тип счита-
ется более целесообразным, однако чтобы привести организацию  
к изменениям, необходим второи� .

Эффективныи�  руководитель тот, кто может переключаться меж-
ду целесообразным и долгосрочным выбором, этот баланс также 
должен быть заложен в культуре организации. Опыт становится 
осмысленным выражением организации, в которои�  руководитель, 
сотрудник и клиент верят в качество опыта, как в идеал. Таким об-
разом, в ситуации, в которои�  культура становится инструментом 
выравнивания LX, EX и CX, появляется возможность воплотить  
общие ценности, нормы и правила в реальность, в стратегию и мис-
сию компании.
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разы малочисленных народов сопоставлены с теми, которые сложились 
после контактов с большими этносами. Определены факторы, повли-
явшие на трансформацию этнического образа исследуемых народов.
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Вопросы межэтническои�  коммуникации были и остаются весь-
ма актуальными для поликультурных регионов Севера, Сибири  
и Дальнего Востока. Отношения соседствующих северных этносов 
складывались столетиями, их связывает история борьбы за терри-
тории, брачных и торговых отношении� , богатырских состязании� . 
Появление здесь пришлого населения наложило отпечаток на фор-
мирование культуры межэтнических взаимодеи� ствии�  и этнических 
стереотипов, сложившихся у автохтонных народов. Исторические со-
бытия и этнические образы нашли яркое отражение в фольклоре.  
В фольклоре накапливаются и транслируются представления наро-
да о себе и ближаи� ших соседях, об истории отношении�  с ними, фик-
сируется эволюция автостереотипов и гетеростереотипов. Познавая 
себя на основании сопоставления основных черт роднои�  культуры 
с культурои�  других народов, этнос определяет свои�  образ и место  
в полиэтничнои�  среде.

Этнические образы составляют часть самосознания этноса, яв-
ляются элементом его ментальности, передаются из поколения  
в поколение, тем самым обеспечивая трудность их разрушения. Изу-
чению проблемы функционирования этностереотипов в обществен-
ном и индивидуальном сознании посвящены труды Б. С. Ерасова и  
И. С. Кона, анализ функционирования этнических стереотипов в ду-
ховнои�  культуре в качестве стереотипов поведения и общения про-
веден этнографом А. К. Баи� буриным. По мнению исследователя, 
этнические стереотипы являются неотъемлемои�  частью обществен-
ного сознания и самосознания представителеи�  этноса, проявляют-
ся в условиях контакта с представителями других этносов и выпол-
няют защитную функцию по отношению к своеобразию духовнои�  
культуры [2, с. 36–46]. Ю. В. Бромлеи�  при определении этнических 
стереотипов отмечал, что они выполняют важную функцию в вос-
создании характерных для каждого этноса свои� ств [3, с. 71].

Сказания народов Севера отличаются включением мифологи-
ческих сюжетов, объясняющих различия этногенеза, особенности 
хозяи� ственно-культурного типа того или иного народа. В мифах и 
эпосе встречаются различные этнонимы и представления о сосед-
них племенах. Анализируя презентацию этнического образа в мате-
риалах по тунгусскому фольклору, можно обнаружить механизмы 
формирования автостереотипов, обратные тем, что описываются  
в трудах по культурологии, психологии и социологии.
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Социально-психологическая природа этнических автостерео-
типов определяется особым понятием – социальным стереотипом, 
введенным в науку и практику американским журналистом У. Лип-
пманом [13]. Так он обозначил распространенные в общественном 
мнении предвзятые представления о членах социальных групп. 
Согласно распространенному определению, этнические автосте-
реотипы – устои� чивые образы, мнения и суждения, относящиеся  
к собственнои�  этническои�  общности, при этом они всегда эмоци-
онально окрашены и содержат комплекс положительных оценок  
о деи� ствительных или воображаемых специфических чертах этно-
са, для них характерны любовь и восхищение по отношению к сво-
еи�  этническои�  группе. По мнению С. Н. Артановского, «формируется 
упрощенныи�  образ своего народа, щедро наделенного умом, трудо-
любием, храбростью, миролюбием» [1, с. 17]. В автостереотип попа-
дают признаки «культурно одобряемые». Как отмечает И. П. Шеве-
лева, по отношению к собственнои�  этническои�  группе формируются 
положительные характеристики и чувства, преувеличивается зна-
чение достижении�  и историческои�  роли своего этноса, акцентиру-
ется внимание на событиях и качествах, характеризующих этнос  
с лучшеи� , героическои�  стороны, и предаются забвению те, которые 
дискредитируют этнос [11, с. 72–76]. Подобная сугубо позитивная 
самооценка является основои�  этноцентризма и может порождать 
межнациональную рознь и вражду [5]. Принято считать, что гете-
ростереотипы имеют более глубокую эмоциональную окраску, чаще 
всего негативную, содержат отрицательные качества, нежелатель-
ные в собственнои�  культуре и поэтому отчуждаемые [5]. Например, 
инои�  этническои�  группе могут приписываться такие качества, как 
хитрость, агрессивность, наивность, подлость, что часто становит-
ся основои�  для поговорок и анекдотов.

При этом ученые обращают внимание на то, что этнические ав-
тостереотипы включают в себя не только односторонние хвалеб-
ные оценки собственного этноса, но и самокритику и проявляются 
в элементах фольклора. Это способствует мобилизации обществен-
ного мнения на борьбу с негативными явлениями в жизни этни-
ческои�  группы [8, с. 138–153]. По мнению Г. Т. Тавадова, у крупных 
по численности народов критическии�  элемент в оценке собствен-
ного «имиджа» проявляется чаще, чем у малочисленных народов  
[10, с. 242].
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Эпос северных этносов обычно содержит описания превосход-
ных качеств богатыреи� . Но в фольклорных сюжетах эвенков и эве-
нов, где фигурируют более крупные этносы, с которыми столкнулись 
тунгусы – якуты и русские, – мы наблюдаем процесс трансформации 
автостереотипов, которые в результате соотнесения своеи�  культуры 
и внешности с таковыми у соседеи�  становятся резко отрицательны-
ми. История межэтнических отношении� , таким образом, влияет на 
презентацию этнического образа.

Анализируя факторы формирования автостереотипов,  
В. В. Ильюшкин сделал вывод, что большую роль в этом процессе 
играют факты собственнои�  истории, широко известные предста-
вителям национальнои�  группы (версии происхождения, легенды, 
национальные герои) [5]. По мнению автора, многие события дале-
кого прошлого и сегодня составляют часть социального опыта этни-
ческих общностеи� , включаясь в систему национальных стереотипов 
– символов. Этот опыт, фиксирующии�  особенности социально-пси-
хического, экономического и культурного развития народа, состав-
ляет основу автостереотипов. Складываясь в практике межэтниче-
ских отношении� , система этнических стереотипов выступает одним 
из регуляторов поведения. В основе рассматриваемого процесса за-
ложена оценка достижении�  и образа жизни чужих общностеи�  с точ-
ки зрения собственнои�  системы ценностеи� . Как показало наше ис-
следование, не всегда эта оценка происходит в пользу своего этноса.

Гетеростереотипы могут быть положительными или отрица-
тельными в зависимости от исторического опыта взаимодеи� ствия 
рассматриваемых этносов. При этом этнос по принципу бинарнои�  
оппозиции определяет и свои собственные характеристики: если 
«они» – бездельники, то «мы» – трудолюбивые, если «они» – подлые, 
то «мы» – честные. Феномен приписывания отрицательных качеств 
собственнои�  группе в системе бинарных оппозиции�  наблюдается  
в фольклоре народов Севера. В контексте исследования проблем эт-
нического образа у тунгусов мы сопоставили архаичные фольклор-
ные образы малочисленных народов с теми, которые сложились по-
сле контактов с большими этносами.

В древних сюжетах эвенкии� ского эпоса герои обладают пре-
восходными качествами: силои� , ловкостью, смелостью, статью, ще-
гольством, честолюбием, великодушием, красноречием и умом. 
Они исследователи новых земель, искатели славы, справедливости,  
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защитники своего народа, страшные в гневе, находчивые в борьбе  
с врагом. В эвенкии� ских преданиях содержится информация о кон-
тактах эвенков с другими народами – якутами, хантами, русски-
ми. Якуты показаны как хитрыи�  и коварныи�  народ, по сравнению  
с ними эвенки предстают доверчивыми и бесхитростными. Русскии�  
этнос фигурирует в сюжетах, связанных с судом, ясаком, торговлеи� . 
Эвенки изображены богатырями, превосходящими представителеи�  
других народов в силе и ловкости. Иноплеменники восхищаются 
мощью и храбростью эвенкии� ских богатыреи�  и боятся их. Согласно 
фольклору, эвенки имеют превосходство в такои�  сфере деятельно-
сти, как оленеводство, например, над хантами. В бытовых рассказах 
порицаются хитрость, коварство, убии� ство человека. Носителями 
этих качеств часто выступают другие этносы (поработитель-ханты, 
болтливыи�  якут-обманщик) [6, с. 213–214].

Постепенно происходит трансформация этнического образа. На 
архаичныи�  мифологическии�  сюжет о трех братьях накладывается 
новая реальность близкого сосуществования трех этносов и их оце-
ночная характеристика. Так, русские (луча), якуты и эвенки/эвены 
фигурируют в преданиях о происхождении эвенков/эвенов. В эвен-
кии� ском сказании «Чинанаище – корень (первопредок) эвенков»  
и эвенском «Иркэимэл, Ои� инде, Мэтэлэ» име ется схожая фольклор-
ная версия об этногенезе эвенков и эвенов от трех братьев, впослед-
ствии ставших: старшии�  – кор нем, то есть родоначальником луча 
(людеи�  европеоидного типа, светловолосых, голубоглазых); сред-
нии�  брат – первопредком якутов, а самыи�  младшии�  – первопредком 
эвенков (в эвенкии� ском сказании), первопредком эвенов (в эвен-
ском сказании). Описывается жизнь братьев, отличия в их внешно-
сти, характере, виде занятии� , жилище и языке.

Сказание о Чинанае, распространенное в Читинскои� , Амурскои�  
областях и юге Якутии, описывает первопредка эвенков как глупца 
и недотепу. В отличие от идеальных богатыреи�  – предков героиче-
ского эпоса, в мифах эвенков фигурирует образ убогого брата – пред-
ка эвенков. При этом Чинанаи�  является культурным героем, создает 
элементы духовнои�  и материальнои�  культуры эвенков. Время жиз-
ни Чинаная – мифологиче ское время первотворении� . Этот противо-
речивыи�  персонаж – дурак, силач, людоед, демиург, предок людеи� , 
создатель обрядов, жилища, ландшафта, обладатель таи� ных зна-
нии�  [4, с. 182, 191, 212]. В фольклорном тексте прямо говорится, что  
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от Чинаная произошли эвенки («Чинанаи�  же, дурачище, эвенков кор-
нем стает»), а от его братьев – якуты и луча (русские).

В сказании подчеркивается отличие предка эвенков от его 
братьев, они называют его дураком: «Трое братьев было: Делонои� , 
Сиктэнэи� , да самыи�  младшии�  Чинанаи�  – глупец большои� . Не слуша-
ется братьев своих, дурачище. Эти люди нашими предками были. 
Братья его охотятся на лося. Чинанаи�  же, дурачище, не охотится, вот 
братья его на охоту ушли, Чинанаю сказали: Посередине реки стои� -
бище поставь, на самом перекате реки, – сказали. Чинанаище кочует, 
реки достигает, вот говорит: Эе� , как же мои лошади-то? Унты свои 
намочат ведь. Сниму я унты их. Так говоря, камусы сдирает. Лоша-
ди его сдыхают. Затем вот он жерди приносит в реку, в воду вои� дя, 
ставить начинает. Вода жерди его уносит, за ними он опять идет. По-
том подстилку из веток делает – опять вода подстилку его уносит. 
Так вот и мучается дурачище. Вот и братья приходят: Что ты дела-
ешь? Да вот, вода подстилку уносит, – говорит. Тут подстилку делаю, 
а подстилку вода уносит. Фу ты! Как это делаешь?! Вы же у переката 
на макушке сказали! Фу ты, дурачище! Где же лошади твои? Спать я 
уложил их. Ну и дурачище! Зачем ты так делаешь? Лошади-то наши 
посдыхали! Ну что делать им? Живут так».

В сказании описываются другие нелепые поступки Чинаная, ос-
нованные на недопонимании им слов братьев. Затем он женится на 
дочери месяца и производит на свет детеи�  – предков эвенков [4]. 
Таким образом, эвенки ведут свое происхождение от дурака, чьи 
глупости и злоключения подробно описываются в нимнгаканах. От 
старших, «умных» братьев, по версии эвенков, произошли другие 
народы – якуты и русские.

Аналогичныи�  взгляд на собственныи�  этногенез мы встречаем  
в сказании эвенов «Иркэнмэл, Ои� инде, Мэтэлэ». В нем три брата вы-
ступают предками русских, якутов и эвенов. В предании подчерки-
вается, что изначально у каждого из братьев была своя территория 
обитания, свои�  вид деятельности и свои�  язык: «Три брата жили на 
реке, именуемои�  Навигар – Ягелевая… Их старшего брата имя было 
Иркэнмэл, и земля его именовалась Чалбагли, что значит – Березо-
вая. Среднего имя было Ои� инде, а земля его именовалась Хулкэр, что 
значит Золотая река. Земля же брата по имени Мэтэлэ именовалась 
Хоггань, что значит Солончаковая река. Старшии�  брат все по доли-
нам больших рек обитал, Ои� инде все по озерам обитал и рыбачил. 
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Младшии�  же брат Мэтэлэ по большим горам обитал, дикого оленя, 
барана горного добывал».

В сказании описывается формирование особенностеи�  культуры 
разных народов. Среднего брата Ои� инде (якута) ставить силки и ры-
бачить учит его конь: «И вот Ои� инде один в своем жилище остался. 
Сильно он бедствовал, ничего у него не было, кроме коня. Однаж-
ды, когда он так бедствовал и, лежа на боку, го лодал, пришел конь 
и говорит: хозяин мои� , Ои� инде, гинои� ! Сам себя забавляя, по реке, 
по озеру хотя бы рыбу ловил, если этого не можешь, из гривы моеи� , 
волосы мои выдернув, десять силков, сделав – куропаток, заи� цев 
лови». Волк научил предка якутов есть конину. Старшего брата (рус-
ского) учит оленеводству железная птичка, кроме того, он создает 
ландшафт местности. Предок эвенов живет на иждивении старшего 
брата, занимается домашним хозяи� ством: «Иркэнмэл и Мэтэлэ стали 
жить вдвоем. Бедняга Мэтэлэ за домом смотрит, оленеи�  своих пасет, 
никуда не ухо дит. Старшии�  же брат все время охотится».

Неизвестно откуда взявшии� ся седои�  старик (старец-отец) дает 
им возможность понимать друг друга и наделяет каждого своими 
качествами и судьбои� . В результате чудесного события братья обре-
тают характеристики, определяющие судьбу всех их потомков, при-
чем предок эвенов становится самым недееспособным из братьев: 
«Проснувшись утром, увидели они старца, с белыми волосами и по-
желтевшеи�  бородои� , так был древен старик… Только он заговорить 
хотел, как кашель начал душить его. Кашлял он так сильно, что от 
натуги издавал звук, от которого вздрогнули братья. Мэтэлэ вдруг 
не сдержался и расхохотался над стариком, вслед за ним прыснул 
от смеха и брат Ои� инде. Ну а старшии�  же брат заплакал от жалости. 
Увидев все это, говорит им старик: Бедняжка Мэтэлэ, что смешного 
увидел ты? Впредь жить будешь ты, даже сам свои�  рот не имея воз-
можности прокормить. На приготовленном другими кормиться бу-
дешь ты впредь. Глядя па Ои� инде, сказал: Над чем было прыскать от 
смеха тебе, Ои� ииде? Сможешь ли ты сам кормить-содержать себя?… 
Тогда сказал старец-отец их старшему брату: Дитя мое, Среднеи�  зем-
ли хозяином будь, Среднеи�  земли держателем стань. Будь опорои� , 
спинои�  земли своеи�  будь, потому что один ты мыслящии�  человек. 
Что задумаешь – все готовым будет тебе, ни в чем нуждаться не бу-
дешь ты. Березовои�  земли твоеи�  и тальник, и береза – все полезным 
для тебя будет. И камни ее, и деревья будут полезными, нужными 
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вещами для тебя на твоеи�  земле будут. С этих же пор говорите, по-
нимая друг друга. Младшим же братьям своим, Ои� инде с Мэтэлэ, на-
ставником и кормильцем стань» [7, с. 190–208].

Внешность эвена также оценивается как некрасивая по сравне-
нию с русским: «Иркэнмэл (предок русских) тут же вскочил на ноги, 
глаза его углубились, волосы покраснели, нос заострился и стал  
с горбинкои� … Ои� инде (предок якутов), устыдившись, вдруг неуклю-
жим стал, лицо его стало бесформенным и некрасивым. А у Мэтэлэ 
(предок эвенов) от стыда ноги раскорячились, нос сплющился и об-
рел он вид некрасивыи� ». Сравнение своего этноса с русским наро-
дом вылилось в представление о предке эвенов как о некрасивом 
и никчемном человеке, а предке русских – как о всесильном и все-
могущем. Старшии�  брат, предок русских, назван держателем земли, 
наставником и кормильцем младших братьев. Текст заканчивает-
ся пессимистическои�  фразои� : «Иркэнмэл – богатырь всех богаты-
реи� , все, что есть могущии�  одолеть, все, что есть могущии�  сделать 
– тепереш нии�  русскии� , Ои� инде – только себя еле могущии�  кормить 
– якут. Мэтэлэ – ничего не могущии� , ничего не знающии� , вот теперь 
исчезающии�  – теперешнии�  эвен...».

В этом фольклорном произведении отражено изменение пред-
ставлении�  о собственном этносе, произошедшее в результате межэт-
нических взаимодеи� ствии� . Трансформации коснулись всех трех 
компонентов автостереотипа, которые выделяют исследователи: 
национальныи�  характер, ценностные ориентации, типичные чер-
ты внешнего облика [12]. Деятельныи�  характер сменяется пассив-
ностью, ценностная ориентация на уважение к предкам и в целом 
старшему поколению – насмешкои�  над стариком-отцом, привлека-
тельная внешность – некрасивостью. Изменяется и причина харак-
теристики народом своего предка как недоумка: отсутствие социаль-
ных норм во времена первотворения в более древних версиях мифа и 
отставание культуры в сравнении с русскои�  в более поздних. О такои�  
уничижительнои�  оценке своеи�  культуры одним из малочисленных 
народов писал этнограф П. Малых. В своеи�  статье «Несколько слов 
об ороченах и их фольклоре» он отмечает: «…Орочен привык считать 
себя ничтожным человеком по сравнению с русскими, якутами, буря-
тами, с которыми он встречается. Богатство культуры этих его сосе-
деи�  подавляет его. Дома, в которых живут русские, вещи их обихода, 
их оружие, письменность, равно как и многолюдство якутов, бурят, 
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их богатство – все это заставляет орочена, которыи�  деи� ствительно 
все свое носит с собои� , очень низко расценивать себя, свою культу-
ру. И, быть может, поэтому самое интимное, душу своеи�  народности 
– фольклор – прятать как можно дальше, хранить как можно сокро-
веннее для того, “чтобы в своем кругу”, для самого себя, знать, что  
и у него есть что-то, что делает его равным этим могущественным 
соседям, что-то свое, благодаря чему порочены “хотя и не настоящие, 
а все-таки люди”, как сказал мне один старик-орочен» [9, с. 134–142].

Подводя итоги, отметим, что в мифологии образы первопред-
ков имеют черты человека раннеи�  стадии развития, в мифах опи-
сывается поведение человека, находящегося в условиях отсутствия 
норм, традиции� , правил поведения. Поэтому он предстает глупцом 
и неверно истолковывает слова братьев. После контактов с русски-
ми и якутами этот образ был переосмыслен, и младшии�  брат – пре-
док эвенов – представляется в сказаниях менее дееспособным, чем 
старшие братья. А предок русских показан превосходящим осталь-
ных по внешним и внутренним качествам. Таким образом, сложи-
лись положительные этнические стереотипы о русском народе  
и отрицательные о своем.

В мифологических образах зафиксированы представления о до-
стоинствах и недостатках этнических групп, с которыми сталки-
вались тунгусы в ходе своеи�  этническои�  истории. Эта стереотипи-
зация, с однои�  стороны, выполняет функции осмысления этносом 
существующих отношении� , передачи культурно-исторического опы-
та и выработки модели поведения. С другои�  стороны, функция защи-
ты групповых ценностеи�  не закрепилась в процессе формирования 
авто- и гетеростереотипов у эвенков и эвенов. Формируясь в зоне эт-
нокультурных контактов на основе представлении�  о воображаемых 
и истинных характеристиках своего и другого этноса, стереотипы 
закрепляются на подсознательном уровне в качестве не подлежаще-
го сомнениям императива, и это существенным образом влияет на 
понимание своего этнического образа у современных представите-
леи�  коренных малочисленных народов Севера. Стереотипы, транс-
лируемые фольклорнои�  традициеи� , усваиваются подрастающим по-
колением, поэтому важнеи� шеи�  задачеи�  педагогов и ученых является 
освещение истоков возникновения этнических стереотипов, выра-
женных в фольклоре. В условиях утраты коренными малочислен-
ными народами традиционнои�  культуры необходимо формировать  
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у молодежи позитивное национальное чувство гордости за свою ма-
крообщность, которое способствует удовлетворению важнеи� шеи�  по-
требности индивида в самоуважении.
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Статья посвящена исследованию библеи� скои�  архетекстуально-
сти в творчестве немецкого барочного поэта Иоганна Риста (Johann 
Rist, 1607–1667), прославившегося своими духовными песнями, ко-
торые и сеи� час исполняются немецкими протестантами. Выявляет-
ся значимость для его поэзии прежде всего Книги Псалмов и Книги 
Экклесиаста, выполняющих функцию «осевых» архетекстов – смыс-
ло- и текстопорождающих текстов, а также жанровых образцов (ар-
хитекстов).

Ключевые слова: Библия; архетекст; архитекст; Книга Псалмов; 
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The research paper investigates the biblical archetextuality in the 

work of the German Baroque poet Johann Rist (1607–1667), famous for 
his spiritual songs, which are still performed by German Protestants. The 
significance for his poetry is revealed, first of all, of the Book of Psalms and 
the Book of Ecclesiastes, which perform the function of “axial” archetext – 
meaning- and text-generating texts, as well as genre samples (architexts).

Key words: The Bible; archetext; architext; The Book of Psalms; The 
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XVII в. становится тои�  эпохои�  в развитии европеи� скои�  культуры, 
когда античныи�  эталон красоты и уравновешеннои�  меры существен-
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но дополняется библеи� ским эталоном безмерности, несоизмеримо-
сти Бога и созданного Им мира с человеческои�  мерои� . Более того, 
для такого ведущего художественного направления XVII в., как ба-
рокко, принципы библеи� скои�  эстетики и поэтики, опирающиеся на 
категорию возвышенного, нацеленные на передачу динамики духа, 
оказываются более важными, чем принципы «Поэтики» Аристоте-
ля. Барокко очень близки концептуальность, метафоричность, сим-
воличность библеи� ского мышления, а также свои� ственная художе-
ственному миру Библии конкретность отражения мира. В силу этого 
Библия, являющаяся «осевым» архетекстом (т. е. древним текстом, 
обладающим повышеннои�  аксиологическои�  значимостью, цитиру-
емостью, реинтерпретируемостью, выполняющая смысло- и тексто-
порождающую функцию) европеи� скои�  культуры, становится для ба-
рокко также важным эстетическим эталоном, а для поэзии барокко 
– главным источником тем и жанровым образцом (архитекстом). 
Чрезвычаи� но важную архетекстуальную роль приобретают лириче-
ские книги Ветхого Завета – Плач Иеремии (особенно для немецкои�  
поэзии Тридцатилетнеи�  вои� ны), Песнь Песнеи�  (прежде всего для ми-
стическои�  поэзии, но также и для любовнои�  лирики), Книга Псал-
мов (Псалтирь), которую пронизывает диалог между Я и Вечным 
Ты (М. Бубер) и в которои�  человек трагическои�  эпохи ищет опоры 
и поддержки своеи�  душе, а также Книга Экклесиаста. Неостоицизм, 
являющии� ся философскои�  базои�  барокко и преломляющии�  идеи 
античного стоицизма через призму библеи� ского миросозерцания, 
находит в Экклесиасте одного из важнеи� ших своих собеседников.

Библеи� ская архетекстуальность, связанная с лирическими кни-
гами Библии, очень ярко выявилась в немецкои�  барочнои�  поэзии,  
в том числе в творчестве Иоганна Риста (Johann Rist, 1607–1667), со-
вершенно не изученном в Беларуси и России. Проблема библеи� скои�  
архетекстуальности в поэзии И. Риста не становилась предметом са-
мостоятельного рассмотрения и в немецком литературоведении,  
в связи с чем тема настоящего исследования представляется доста-
точно актуальнои� , тем более что в наше переломное время вновь 
на первыи�  план выходит спасительныи�  диалог человека со Словом, 
звучащим в Писании, в том числе и обращение к нему писателеи� , ху-
дожников, композиторов.

Иоганн Рист принадлежал к Гамбургскому кружку поэтов,  
в творчестве которых классицистические опицианские установки 
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соединялись с ярко выраженными барочными чертами. Поэт ро-
дился в Голштинии, в Оттензене, в семье пастора. Он изучал бого-
словие, юриспруденцию и другие науки в университете Ростока.  
В 1628 г. И. Ристу пришлось бежать из этого города от вои� ск Валлен-
штеи� на. Он переселился в городок Ведель, стоящии�  на Эльбе неда-
леко от Гамбурга. Здесь он служил пастором и домашним учителем. 
После окончания вои� ны И. Рист снискал большую славу как поэт  
и был возведен в дворянство. В 1656 г. он создал поэтическии�  «Ор-
ден Эльбских лебедеи� ». Кроме того, поэт был членом «Плодонося-
щего общества» и «Пегницкого пастушеского и цветочного ордена» 
(Нюрнберг). Будучи одним из самых образованных людеи�  своего 
времени, он писал на разные темы, в том числе богословские трак-
таты и лютеранские гимны.

И. Рист издал несколько сборников духовных песен, которые 
приобрели широчаи� шую известность не только благодаря та-
лантливым стихам, но и музыке его друга, кантора Михаэля Яко-
би: «Небесные песни» (“Himmlische Lieder”, 1643), «Размышления 
о Страстях [Христовых]» (“Passionsandachten”, 1648 и 1654), «Суб-
ботнее веселье души» (“Sabbathische Seelenlust”, 1651). Знамени-
тая духовная ода И. Риста «Созерцание Вечности» (“Betrachtung 
der Ewigkeit”), или, по первои�  строке, «О Вечность, ты – громовое 
слово…» (“О Ewigkeit, du Donnerwort…”), была положена на музыку  
И. С. Бахом и до сих пор исполняется в лютеранских церквях. В них 
столетия спустя после смерти И. Риста звучат и другие его песнопе-
ния. Свидетельство неугасающего интереса к духовному наследию 
этого пастора и поэта – новые научные издания его песен с нотами 
и исследования о его творчестве (см. [2], [4]). Само название одно-
го из обширных сборников И. Риста, изданного в 1660 г. и переиз-
данного совсем недавно с нотами и научным комментарием, – «Но-
выи�  музыкальныи�  раи�  души Ветхого Завета» (“Neues Musikalisches 
Seelenparadies Alten Testaments”) [6] – указывает на особыи�  инте-
рес немецкого поэта к ветхозаветным текстам и в первую очередь 
к Псалмам.

Книга Псалмов стала в Германии XVII в. важнеи� шим архе- и архи-
текстом как для жанра переложения (парафраза) псалма, так и для 
чрезвычаи� но популярного и бурно развивающегося жанра духовнои�  
песни, которая в отличие от переложения не обязательно следует 
структуре определенного псалма. Задача духовнои�  песни – петься, 
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быть ритмически четкои� , звучнои�  и звонкои� , хорошо запоминаться, 
избегать излишне сложнои�  образности и синтаксиса. Эти черты за-
ложил еще М. Лютер и широко развил М. Опиц. Тем не менее каждая 
духовная песня – молитва по определению. Она обращена к Богу  
и выстраивается как диалог между человеком и Творцом, между  
Я и Вечным Ты. Именно поэтому эталонным ахетекстом для этого 
жанра остаются библеи� ские Псалмы, тем более что они также, по 
сути, представляют собои�  духовные песнопения. Однако в отличие 
от самих Псалмов, их переложении� , свободных вариации�  на их темы, 
как у А. Грифиуса и К. Кульмана, духовная песня чаще всего выра-
жает простые и ясные чувства и мысли, больше говорит об общеоб-
язательном для каждого верующего, больше утешает и вселяет на-
дежду, нежели говорит о смятении чувств и предельном страдании.  
В жанре духовнои�  песни писали М. Опиц, П. Флеминг, С. Дах,  
К. Г. фон Гофмансвальдау и многие другие. По сути, этот жанр не 
обошел вниманием ни один немецкии�  поэт того времени. Однако 
на этом фоне выделяются и качеством, и количеством, и невероят-
нои�  популярностью духовные песни И. Риста и П. Герхардта, до сих 
пор поющиеся в лютеранских общинах.

У И. Риста библеи� скии�  архетекст часто вводится паратекстуаль-
но, прямои�  отсылкои�  к конкретному псалму или даже к конкрет-
ным стихам того или иного псалма, свободнои�  вариациеи�  к кото-
рому является последующии�  текст духовнои�  песни. Кроме того,  
в качестве паратекста чаще всего присутствует эпиграф-цитата из 
псалма. Так, заглавием однои�  из знаменитых духовных песен, состо-
ящеи�  из пятнадцати пронумерованных семистишных строф (фор-
ма стансов), становится отсылка к 15–16-му стихам Псалма 145-го 
(“Psalm 145, 15–16”), и эти же стихи приводятся в лютеровском пе-
реводе как эпиграф: “Aller Augen wahrten auf dich, und Du gibst ihnen 
ihre Speise zu seiner Zeit; // du thust Deine milde Hand auf und sättigest 
Alles, was lebt, mit Wolgefallen” [1, с. 320] («Очи всех уповают на Тебя, 
и Ты даешь им пищу их в свое время. // Открываешь руку Твою  
и насыщаешь все живущее по благоволению» – Пс 145/144:15–16; 
Синодальныи�  перевод; далее – СП). При этом первые четыре стро-
ки стихотворения И. Риста представляют собои�  ту же слегка пре-
ображенную цитату («Все уповает, Господь, на Тебя, / Что движется 
в мире, / Что в воздухе и в воде / Твоеи�  силои�  приведено в движе-
ние»):
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1.
Es wahrtet Alles, Herr, auf Dich,
Was in der Welt sich reget,
Was in der Luft und Wassern sich
Durch deine Kraft beweget.
Er schaut auf Dich das Klein und Gross’,
Auch was der runder Erdenkloos
In seinem Umkreis heget.

2.
Es kan sich ja kein Menschenkind
Durch eigne Kraft versorgen:
Den ob wir schon bemühet sind
Vom Abend biss zum Morgen,
So thut man alles doch ümsunst,
Im Fall’, O Herr, sich deine Gunst
Uns Armen halt verborgen [1, S. 320].

Говоря о безграничнои�  заботе Бога обо всех живых существах, 
поэт органично вспоминает Псалом 104/103-и� , в котором упомина-
ются многочисленные птицы: «Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу их в свое время. // Даешь им – принимают; отверзаешь 
руку Твою – насыщаются благом» (Пс 104/103:27–28; СП), а также 
Псалом 147/146-и� , в котором упоминаются голодные воронята, жа-
лующиеся Богу: «Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим 
к Нему» (Пс 147/146:9; СП). Все эти аллюзии так или иначе участву-
ют в порождении нового текста, где органично появляются моло-
дые вороны, воробьи, скачущие по крыше, олени, ищущие корм, – 
обо всех заботится Господь:

5.
Ja, liber Herr, wie soltest Du
Die Menschen nicht ernähren?
Dein Hand ist nie geschlossen zu,
Die Nohtruft zu bescheren.
Dein Segen zeigt sich nah’ und fern:
Den jungen Raben gibst du gern
Auch das, was sie begehren.
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6.
Die Sperling’ hüpffen auf dem Dach’
Und finden doch ihr Essen;
Die Hirsche gehn dem Futter nach
Und warden nicht vergessen.
Du nährest allerlei Geblüht’:
Ach Herr, wer kan doch deine Güht
Und Libe recht ermessen? [1, S. 320].

В финале поэт говорит о том, что его благодарность Богу невы-
разима, и просит утолить особыи�  голод души – благословить его на 
создание хвалы Творцу, которая звучала бы в вечности (так И. Рист 
скромно и одновременно дерзко вписывает в свою духовную песню 
мотив «нерукотворного памятника»):

13.
O grosse Weisheit, Hülff und Gunst,
Die du der Welt erzeigest!
Dis schaffet deiner Libe Brunst,
Das du so gnädig steigest
Von deinem Thron herab zu mir.
Wie sol ichs gnugsahm danke Dir,
Das du so tief dich neigest?

14.
Nun, Herr, du machst den Leib mir satt
Nach deinem Wolgefallen:
Doch ich mein’ arme Seel auch matt,
Ach speise sie für allen.
Herr, segne mich in diser Zeit,
Dein Lob sol in der Ewigkeit
Durch meinen Mund erschallen [1, S. 321].

Ту же стратегию поэт выбирает в духовнои�  песне «Псалом 104, 
1. 2» (“Psalm 104, 1. 2”), красочно варьирующеи�  мотивы большого 
Псалма 104/103-го, в котором предстает целостная картина миро-
здания – от небесных светил, гор и мореи�  до мелких пташек. И. Рист 
предваряет свои�  текст точнои�  цитатои�  из Псалма: “Herr, Mein Gott,  
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Du bist herlich und schön geschmükket. Licht ist dein Kleid, so Du an hast” 
[1, S. 317] («Господь, мои�  Бог, Ты великолепно и прекрасно украшен. 
Свет Твое одеяние…»; ср. Синодальныи�  перевод: «Господи, Боже мои� ! 
Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием. // Ты одеваешься 
светом, как ризою…» – Пс 103:1–2). В песне из двенадцати пронуме-
рованных восьмистишных строф, написанных четырехстопным ям-
бом, поэт развивает тем не менее собственныи�  мотив: если так пре-
красен мир, сотворенныи�  Богом, то как же прекрасен Сам Творец? 
“Wie schön mus wol sein Schöpfer sein?” [1, S. 317–318] («Как прекра-
сен должен быть его Творец?» – этот рефрен звучит в финальнои�  
строке многих строф. Свою задачу И. Рист видит в том, чтобы выра-
зить невыразимое – невероятную, наивысшую красоту Творца, от-
крывающегося человеку через Свое творение.

Сходные приемы мы видим в духовнои�  песне «Псалом 34, 9» 
(“Psalm 34, 9”), предвареннои�  цитатои�  из библеи� ского текста: 
“Schmekket und sehet, wie freundlich der Herr ist” [1, S. 315] («Вку-
сите, и увидите, как благ Господь!» – Пс 34/33; СП). Поэт призыва-
ет свою душу воспрянуть и вкусить всю сладостность Господа (яв-
ное влияние топики Песни Песнеи� ) – подлинное благо и утешение 
в тяжкое время: “Ich mus, Herr, Deine Süssigkeit, / Ja Güht und Trost in 
diser Zeit / Erst schmekken und empfinden…” [1, S. 315]. Одновремен-
но в духе времени (и в духе Экклесиаста) И. Рист выносит приговор 
этому бренному миру с его часто фальшивым внешним великоле-
пием и искушениями, противополагая им подлинную сладостность 
Богопознания и слияния с Иисусом.

Подобные примеры можно множить. Иногда, как в духовнои�  пес-
не «О Псалме 77, стих 4 и 7» (“Ueber Psalm 77, Vers 4 und 7”), отсут-
ствует эпиграф из библеи� ского текста. Возможно, это подчеркива-
ет, что текст И. Риста – очень вольная вариация на тему этих стихов. 
Показательно, что духовная песня написана энергичным трехстоп-
ным хореем – коротким и легким песенным размером. Благодаря 
этому, а также авторским мотивам драматическии�  Псалом 77/76-и� , 
начинающии� ся на ноте предельного отчаяния и строящии� ся на пе-
репаде от безнадежности к надежде, от неверия к вере, возвраща-
ющеи� ся с припоминанием исторических событии� , через которые 
являл Себя Бог, превращается у немецкого поэта в бодрую песню, 
открывающуюся призывом к утреннему солнцу и хвалои�  Господу, 
хранящему человека в ночи, спасающему его от коварства и власти 
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сатаны: “Brich, o Morgensonne, / Lieblich doch herfür! / Gott, ich wil mit 
Wonne / Kindlich danken dir; / Denn du hast beschützet / Mich die ganze 
Nacht, / Daß mich nicht beschmitzet / Satans List und Macht” [5, S. 280] 
(«Прорвись, о утреннее солнце, / Любовно сюда! / Боже, я хочу с ра-
достью / По-детски благодарить Тебя; / Потому что Ты охраняешь 
/ Меня всю ночь, / Чтобы меня не запятнали / Козни и власть сата-
ны»). При этом автор призывает всех «детеи�  Божьих» (Gotteskinder), 
ликуя, воспеть «самые прекрасные псалмы, какие только можно наи� -
ти» (“…Singt die schönsten Psalmen, / Die man finden kan” [5, S. 280]). 
Таким образом, сами слова «псалом», «Псалтирь» (Psalter) являются  
у И. Риста особыми концептами, «сгустками» смыслов, отсылаю-
щими к Книге Псалмов. Он словно бы пишет собственную «Псал-
тирь» как отзвук Псалтири библеи� скои� , более того – игре на псал-
тири (большом струнном инструменте) Самого Бога: “Herr, dein 
Psalterspiel…” [5, S. 281].

Библеи� ская Книга Псалмов, именующаяся в оригинале Кни-
гои�  Хвалении� , поражает тем, что собственно хвалении� , славосло-
вии�  Богу в неи�  достаточно мало: гораздо чаще встречаются призы-
вы о помощи, просьбы укрепить дух, покаяние в грехах. В целом же 
страдание и радость, жалоба и хвала идут рука об руку в Псалтири,  
и многие псалмы организованы по принципу восхождения челове-
ческого духа от страдания к радости. В наследии И. Риста также есть 
покаянные духовные песни (Buhßlieder), как, например, «Благого-
веи� ная покаянная песнь Богу с сожалением и признанием многих 
грехов» (“Andächtiges Buhßlied zu Gott, üm wahre Reü und Erkentniß 
der vielfältig begangenen Sünden”), сопровождающаяся указанием, 
что «она должна петься на мотив покаянного псалма “О Господи 
Боже, помилуи�  меня”» (“Dises kan gesungen werden auf die Melodei 
des BuhßPsalmes: O Herre Gott, begnade mich” [1, S. 222]). В некоторых 
его песнях, как и в библеи� ских псалмах, соседствуют скорбь и наде-
жда на спасение, как, например, в «Сердечнои�  песне жалобы и уте-
шения» (“Hertzliches Klag- und Trost-Lied”), и в этом смысле он высту-
пает как истинныи�  ученик М. Опица, в понимании которого поэзия 
должна быть прежде всего духовнои�  опорои�  и нести утешение. Од-
нако чаще всего И. Рист выбирает не жалобу, а хвалу: большинство 
его духовных песен представляют собои�  искреннюю хвалу Богу, пе-
ренасыщенную эмоциями, чувством бесконечного восхищения мо-
щью Творца, красочностью и великолепием созданного Им мира.  
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Таков, например, «Чудесныи�  хвалебныи�  псалом Богу» (“Ein herrlicher 
Lob-Psalm Gottes”), где Бог, в соответствии с библеи� скими псалмами, 
получает именования «герои�  во Израиле» (Du Held in Israel) и «креп-
кии�  Цеваот» (Du starcker Zebaoth) [1, S. 206] – от Эль Цеваот ‘Бог Сил 
[Воинств]’ (то, что в русском переводе традиционно передается как 
Саваоф). В этом же духе написана «Радостная хвалебная песнь Богу» 
(“Ein fröliches Lobe-Lied Gottes”), начинающаяся словами: “Auff, meine 
Seel’, vnd lobe Gott, / Spiel auff dem Herren Zebaoht, / Dem König’ aller 
Ehren” [1, S. 179] («Воспрянь, моя душа, / Играи�  Господу Цеваоту, / 
Царю славы»). Показательно прямое включение топики библеи� ских 
псалмов в авторскии�  текст И. Риста.

Для многих духовных песен И. Риста в качестве архектекста вы-
ступает Песнь Песнеи�  в ее христианском мистическом прочтении – 
как описание любви между душои� , невестои�  Христовои� , и Иисусом. 
Такова, например, песня «Цветы Сада» (“Blumen des Gartens”), в ос-
нове которого топос Сада из Песни Песнеи�  как сакрального локу-
са, в котором свершается таинство любви и Богопознания, как ме-
тафоры Царства Божьего. Как героиня Песни Песнеи� , душа в песне  
И. Риста призывает Возлюбленного – Иисуса, чтобы Он ввел ее в 
прекрасныи�  Сад:

Liebster, wilst du meiner warten, / Bis die Sonne bricht herfür, / Und 
mich führen in den Garten / Durch der Andacht schöne Thür, / Zarter 
Blumen Lieblichkeit / In der süßen Frühlingszeit / Mit Verwundern zu 
besehen, / Ei, so kom und laß uns gehen! / Jesu, sol ich deinen Augen / 
Einmal recht gefällig sein… [5, S. 278].

При этом обильно используется топика, связанная с весенним 
расцветом природы, цветочнои�  символикои�  (особенно символикои�  
розы), вновь и вновь отсылающая к Песни Песнеи� . Она же выступа-
ет в качестве архетекста к «Хвалебнои�  песне» (“Ein Lob-Lied”) c под-
заголовком: “Von der hertzlichen Liebe und denen unaußsprechlichen 
Wolthaten unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi” [1, S. 203] («О сер-
дечнои�  любви и невыразимых благодеяниях нашего Господа и Спа-
сителя Иисуса Христа»). Иисус именуется «Женихом моеи�  души», 
«моеи�  радостью и желанием», «моеи�  надеждои� , сокровищем, спасе-
нием», «светом и солнцем»:

Jesu, du mein liebstes Leben, / Meiner Seelen Bräutigam, / Der du 
dich vor mich gegeben / An des bittern Creutzesstamm; / Jesu, meine 
Freud und Wonne, / All mein Hoffnung, Schatz und Theil, / Mein Erlösung, 
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Schmuck und Heyl, / Hirt uff König, Liecht und Sonne: / Ach, wie sol ich 
würdiglich, / Mein HERR Jesu, preisen dich? [1, S. 203].

На протяжении всего текста, для которого смыслопорождающим 
текстом являются прежде всего Евангелия, а текстопорождающим – 
Песнь Песнеи� , душа призывает Иисуса и объясняется Ему в любви: 
“Komm, mein Liebster, stärcke mich…” («Приди, мои�  Возлюбленныи� , 
укрепи меня…»); “Komm, mit deiner Süssigkeit / Leib und Seel mir zu 
befeuchten…” [1, S. 203] («Приди, чтобы своеи�  сладостностью / Оро-
сить мне тело и душу…»). Как видим, поэт-пастор смело включает  
в свои�  текст эротическую метафорику Песни Песнеи�  (естественно, 
в ее мистическои�  интерпретации).

Не мог обои� ти И. Рист своим вниманием и Книгу Экклесиаста  
с ее размышлениями о времени и вечности, о том, что именно хруп-
кому бренному человеку дана возможность осознавать вечность, 
превращать каждое краткое мгновение в вечность. С этои�  темои�  
связана одна из самых знаменитых его духовных песен – уже упо-
минавшееся «Созерцание Вечности». При этом непосредственным 
претекстом для И. Риста стало опубликованное в 1625 г. в католи-
ческом «Ке�льнском песеннике» стихотворение неизвестного автора 
«Вечность». Раздумья неизвестного автора неизбежно «подсвечены» 
мыслями Экклесиаста о хрупкости, малости, слабости человека пе-
ред лицом времени и вечности и о постоянном томлении его духа, 
пытающегося постичь время и вечность, об экзистенциальном тра-
гизме человеческого познания, об амбивалентности самого бытия, 
в котором слиты радость и страдание. В своеи�  большои�  оде, состо-
ящеи�  из 16 пронумерованных восьмистишных строф, И. Рист име-
нует вечность «громовым словом» (Donnerwort), «мечом, пронзаю-
щим грудь» (O Schwerdt, das durch die Seele bohrt…). Поэт определяет 
вечность как «время без времени» (Zeit ohne Zeit) и размышляет  
о том, как трудно человеку охватить умом и чувством это понятие, 
о том, как пугает и одновременно манит вечность. Пугает – пото-
му что тогда можно считать вечным круговорот бедствии�  и страда-
нии�  на земле; манит – потому что обещает в мире ином отдохнове-
ние от страдании� :

O Ewigkeit, du Donnerwort,
O Schwerdt, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende,
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O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weis für grosser Traurigkeit,
nicht wo ich hin mich wende.
Mein gantz erschrocknes Hertz erhebt,
dass mir die Zung am Gaumen klebt.

Kein Unglück ist in aller Welt
Dass endlich mit der Zeit nicht fält
Und gantz wird auffgehoben;
Die Ewigkeit hat nur kein Ziel,
Sie treibet fort und fort ihr Spiel,
Läst nimmer ab zu toben,
Ja, wie mein Heyland selber spricht,
Aus ihr ist kein Erlösung nicht [3, S. 72–73].

Поэт призывает человека очнуться от «грешного сна», каковым 
является наша жизнь, отрешиться от соблазнов бренного и фальши-
вого мира, от его призрачного великолепия, от земнои�  славы и бо-
гатства, вознестись над «злым временем» и готовить свою душу ко 
времени перехода в вечность, которое, возможно, наступит сегодня, 
ибо, как говорит Экклесиаст, «человек не знает срока» (Еккл 9:12):

Wach auff ! O Mensch, vom Sünden-schlaff ’ / Ermuntre dich, 
verlohrnes Schaf, / Und bessre bald dein Leben; / Wach auff, es ist doch 
hohe Zeit, / Es kompt heran die Ewigkeit / Dir deinen Lohn zu geben; / 
Vielleicht ist heut der letzter Tag. / Wer weis noch wie man sterben mag! 
[3, S. 75].

От позиции Экклесиаста немецкого поэта отличает сугубо не-
гативная оценка земного мира, в котором он не видит никакого на-
стоящего повода для радости, никакои�  возможности для разумно-
го наслаждения жизнью. Однако это восполняется выраженным  
в духовных песнях И. Риста восхищением великолепием сотворен-
ного Богом мира.

Таким образом, поэзия И. Риста ярко репрезентирует интенсив-
ныи�  диалог поэта с «осевым» архетекстом европеи� скои�  культуры – 
Библиеи� . Именно в этом диалоге рождаются духовные песни, кото-
рые и поныне поются лютеранами. Шедеврами поэзии их делает во 
многом опора на лирические книги Библии (прежде всего на Псал-
тирь, Песнь Песнеи� , Экклесиаст), которые выступают как смысло- 
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и текстопорождающие тексты (архетексты), а также как жанровые 
образцы (архитексты) для духовнои�  песни И. Риста.
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Артыкул прысвечаны аналізу у�плыву топаса фау�сціяны на бела-
рускую культуру эпохі Асветніцтва. У рабоце робіцца акцэнт на «Ка-
медыі» К. Марашэу�скага, сюжэтна звязанаи�  з фау�сціянаи� . Даследуец-
ца у�плыу�  нямецкаи�  фау�сціянскаи�  топікі на славянскія версіі.

Ключавыя словы: фау�сціяна; Асветніцтва; беларуская культура 
і літаратура.



210

FAUST-CONCEPT IN THE BELARUSIAN  
ENLIGHTENMENT CULTURE

T. S. Suprankova
Belarusian State University, 

Faculty of Social and Cultural Communications, 
Kurchatov str. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus

E-mail: tatsupr@tut.by
The article examines the influence of the Faust-concept topos upon 

the Belarusian culture of the Enlightenment. The work focuses on 
“Comedy” by K. Marasheuski that is closely connected with Faust-concept. 
The influence of the German Faust-concept topics on the Slavic versions 
is being researched.

Key words: Faust-concept; Enlightenment; Belarisian culture and 
literature.

Эпоха Асветніцтва з’яу�ляецца новым перыядам у гісторыі ча-
лавечаи�  думкі, калі ідэі роу�насці і свабоды былі ключавымі у�  пера- 
стварэнні свету, наи� больш важнымі інструментамі пры гэтым павін-
ны былі выступіць мастацтва і адукацыя. У літаратуры пачыналі 
фарміравацца новыя мастацкія напрамкі, заснаваныя на рацыяналіз-
ме і сэнсуалізме. Пісьменнікі выступалі з ідэяи�  роу�насці у�сіх людзеи�  
незалежна ад паходжання, рэзка крытыкавалі сацыяльнае становіш-
ча у�  грамадстве, абаранялі чалавечую годнасць заклікалі адмовіц-
ца ад тыраніі, рабства, абмежаванасці. Пачыналі з’яу�ляцца творы,  
у якіх выказвалася незадаволеннасць існуючым парадкам жыцця, 
адстои� валася свабода творчаи�  асобы, пракламавау�ся самабытны 
шлях развіцця нацыянальнаи�  культуры, асабліва гэта назіраецца  
у�  сентыменталізме. Разам з гэтым узбудзілася цікавасць да ста-
ражытных сюжэтау�  і тэм, якія нарадзілі нацыянальныя літаратары. 
Яны творча пераасэнсоу�валіся і перапрацоу�валіся, станавіліся «веч-
нымі», уступаючы у�  дыялог з іншымі культурамі.

Прыкладам такои�  міжкультурнаи�  камунікацыі з’яу�ляецца  
і ананімны твор «Гісторыя доктара Е� гана Фау�ста, знакамітага ча-
радзея і чарнакніжніка» аб доктары Фау�сце, што пабачыу�  свет у 
франкфурцкаи�  друкарні Е� гана Шпіса у�  1587 г. Гэта першая па часе 
зафіксаваная версія сюжэта, які пазнеи�  атрымае назву «фау�сціяна», 
хоць прататыпау�  і перадумоу�  да у�знікнення менавіта такога топасу  
у�  сусветнаи�  культуры было даволі шмат. «Фау�ст» – галоу�ны і выніко-



211

вы твор асветніка Е� . В. Ге�тэ, які, як вядома, дапрацоу�вау�ся і карэк-
тавау�ся ім да апошніх дзе�н жыцця, і толькі у�жо пасля смерці ау�тара 
з’явіу�ся перад чытачом у поу�ным выглядзе.

Да распрацоу�кі сюжэта пра мага-чарадзея Фау�ста, запазыча-
нага з народных кніг і лялечных пастановак, Ге�тэ прыступае яшчэ  
у�  студэнцкія гады. Менавіта тады пачынаючы літаратар «буры і на-
ціску» створыць сваи� го «Пра-Фау�ста», ці «Першага Фау�ста» (Urfaust, 
1769–1773), які будзе напісаны у�  лепшых традыцыях нямецкага сен-
тыменталізму: галоу�ныя героі шцюрмерскага «Фау�ста» – бурныя 
геніі, якія выступаюць супраць сацыяльных умоу�насцяу�, супраць-
пастау�ляючы сваю самабытнасць і натуральнасць усяму хвораму  
і рэгрэсіу�наму у�  соцыуме. Пра першую пробу пяра не было б нічога 
вядома сучаснікам, калі б не руплівая праца фрэи� ліны Веи� марска-
га двара Луізы фон Ге�ххау�зэн, якая папрасіла маладога пісьменніка 
перапісаць «Фау�ста», калі е�н зачытвау�  твор для блізкага акружэння 
у�  1775 г. у Веи� мары.

Першая частка «Фау�ста», другога «Фау�ста», з’яу�ляецца у�  дру-
каваным варыянце 1808 г. Гэты твор значна адрознівау�ся ад пер-
шаи�  версіі. Ускладнілася філасофская праблематыка, а разам з е�и�   
і жанравая прырода «Фау�ста», сінтэзуючы і спалучаючы у�  сабе шмат 
якія літаратурныя плыні розных эпох: антычнаи� , барокаваи� , класі-
цыстскаи� , ракаи� наи� , сентыменталісцкаи� , перыяду веи� марскаи�  
класікі. Гэтая традыцыя будзе працягнута Ге�тэ і у�  другои�  частцы 
яго бессмяротнага твора, які пісау�ся з 1825 па апошнія дні яго жыцця  
(23 сакавіка 1832 г.). Нават раскрыць запячатаны скончаны твор 
паэт загадау�  толькі пасля свае�и�  смерці. Такім чынам, «Фау�ст» ста-
новіцца духоу�ным тэстамантам пісьменніка сваім суаи� чыннікам  
і нашчадкам. Кожная наступная эпоха і культура не абыдзе ге�тэу�скую 
версію і паспрабуе даць сваю інтэпрэтацыю славутаму сюжэту.

З ге�тэу�скаи�  версіі міжкультурная камунікацыя топаса фау�сція-
ны пашыраецца, міф набывае скаладанеи� шыя філасофскія каната-
цыі, якія становяцца цікавымі для еу�рапеи� скіх філосафау�, пісьмен-
нікау�, драматургау�, мастакоу�  і кінематаграфістау�. З’яу�ляецца шмат 
версіи�  і мадыфікацыи�  міфасюжэта, якія непасрэдна ці апасродка-
вана адсылаюць нас да ге�тэу�скага тэксту, у�  першую чаргу, ці да вер-
сіі народнаи�  легенды. Такім сюжэтам з’яу�ляецца «Камедыя» (1787) 
Каэтана Марашэу�скага, беларуская асветніцкая драма, якая у�ваи� -
шла у�  рукапісны зборнік, апісаны Антанінаи�  Сычэу�скаи�  у 1909 г.  
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у артыкуле «Да пытання аб Мальеру у�  польскаи�  драматычнаи�  літа-
ратуры XVIII стагоддзя». У 1911 г. тэкст «Камедыі» К. Марашэу�ска-
га з каментарамі быу�  апублікаваны у�  кнізе «Да гісторыі польскага 
і рускага народнага тэатра» У. Перэтца, а у�  1920 г. – кірыліцаи�  этно-
графам Яу�хімам Карскім.

Твор Каэтана Марашэу�скага прасякнуты біблеи� скімі вобразамі 
Адама, чорта, матывам грэхападзення (разам з фау�сціянаи�  узыхо- 
дзіць да архетыпу забароны і паршэння) і інш., праз якія ау�тар ім- 
кнецца паказаць сучасных беларускіх сялян, растлумачыць іх учынкі. 
Выбар галоу�нага героя селяніна Дзе�мкі – тыповая для асветніцкіх 
творау�  рыса пазасаслоу�насці. Уступны маналог галоу�нага героя дае 
нам магчымасць убачыць побытавую культуру і жыцце�  беларускіх 
сялян: «Ох, як нешчаслівае жыцце�  мае� ! Хаджу я, хаджу пераз цалю-
ханькі дзень, аж ногі анямелі, рук не чуваць ад працы і тапара, а горш 
яшчэ ад цапа; малачу ад самых курэи� , аж мала што не да поу�дня, як 
бы сам адзін. Прау�да, што і жонка памагала, да што ж яе за работа? 
Ведама – жаноцкая справа; цюкнець колька разы цапом, аж зараз 
яе і ліхо бярэць – то сядзець, то ляжэць, то колікі падапруць, толь-
кі чорт леньскі яе дусіць, а потым яшчэ з гоманам і кляцьбою пои� -
дзець» [6, с. 58].

Адчаи�  і роспач гучаць у словах Дзе�мкі не столькі таму, што аб-
ставіны і жыцце�  вымушаюць яго працаваць, а таму што е�н разумее 
бессэнсоу�насць і безвыніковасць няле�гкаи�  працы. «Трагедыя Дзе�мкі 
не у�  тым, што нібыта е�н не хоча, не жадае працаваць, цураецца пра-
цы, а у�  тым, што е�н пачынае пераконвацца у�  бессэнсоу�насці і абяс-
цэньванні працы, у выніку чаго само жыцце�  траціць сваю прываб-
насць і сапрау�дны чалавечы сэнс. Працуеш, працуеш, а задаволіць 
мізэрную, мінімальную патрэбу, скажам, у самым неабходным – у  
адзенні – не у�  сілах: няма грошаи� », – адзначае Я. Усікау�  [7, с. 77].

Далеи�  з вуснау�  селяніна вылятаюць словы абвінавачвання  
у�  бок першага чалавека: «Каб то Адам, першы наш ацец, не саграшыу�, 
так бы і мы гэтак не працавалі б. Ох! Дурак ты, дурак, нашто табе 
было ірваць яблык з дзерава праклятага? Прападзі яно! Каб мне 
не велена было, то б я не парухау�  бы, а што горшае, а не парухау�  
бы. А мы б у раю, як паны б на зямлі, жылі б, клопату жаднага не 
мелі б, аб сярмягу тагды не клапаціліся б, і голыя б у раю пераха- 
дзілі б. А цяпер, як сярмяжка здзярэцца, хоць ты з галавы выи� д-
зі, неадкуль узяць, а горш, што незашта купіць» [6, с. 59]. На думку  
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Я. Усікава, К. Марашэу�скі шукае прычыны жыцце�ваи�  неу�ладкавана-
сці не у�  сацыяльных абставінах, а у�  яго суб’ектыу�ных якасцях, у яго 
«нібыта маральнаи�  недасканаласці» [7, с. 83]. І гэта не дзіу�на, таму 
што асветніцкая ідэалогія была скіраваная таксама і на маральнае 
у�дасканаленне чалавека. Але ау�тара цікавяць і псіхалагічныя працэ-
сы, якія адбываюцца у�нутры гэтага простага чалавека, гавораць нам 
пра яго духоу�ную эвалюцыю і у�звышаныя памкненні.

С. Лау�шук вельмі слушна адзначае наступную рысу характару 
Дзе�мкі: «Вельмі у�дала драматург зрабіу�  выбар тыпалагічнаи�  ма- 
дэлі характару героя: згрызоты і цяжкасці жыцця добра-такі пры-
ціснулі яго, але не зламілі, а толькі сагнулі. Усякае ж сагнутае, як 
правіла, імкнецца разагнуцца. Калі і як – гэта залежыць ад розных 
абставін. Важна, каб непашкоджаным заставау�ся стрыжань, аснова. 
І такі стрыжань у Дзе�мкі быу�  – пачуцце�  у�ласнаи�  годнасці, якое у�  яго 
выяу�лялася хоць і імпульсіу�на, але паслядоу�на і псіхалагічна адэк-
ватна» [3, с. 25].

Вельмі каларытная фігура чорта з’яу�ляецца у�  Каэтана Ма-
рашэу�скага у�  чацве�ртаи�  сцэне пасля чарговага Дзе�мкінага нара-
кання на Адама: «Вот і цяпер мазоліцца трэба. Аддыхнуць некалі. 
Мала што кроу�ю не пацею, аж пакуль не пакуль на кавалак хлеба за-
раблю. Зямля у�жо неу�раджаи� ная стала. Дужа многа наклапоцішся  
і нагаруешся, пакуль не у�родзіць <…> А як жа нам на яго не нар- 
акаць і не плакаць. Хэ, хэ, хэ. Ох, Адам, Адам, каб цябе ніколі больш не 
у�спамінау� » [6, с. 63]. Размова з чортам пачынаецца з прычыны віны 
Адама. Стомлены жыцце�м Дзе�мка тлумачыць свае асабістыя крыу�-
ды складанаи�  безвыніковаи�  працаи� . С. Кулік зау�важае: «З вобразам 
д’ябла мы сустрэнемся у�  любои�  чэшскаи� , украінскаи� , польскаи�  і ру-
скаи�  інтэрмедыі, што павязаная з біблеи� скімі матывамі. У старадау�-
няи�  легендзе, пакладзенаи�  у аснову «Фау�ста» Ге�тэ, не апошняе месца 
належыць д’яблу. Магчыма, што з гэтаи�  легендаи�  і звязана трады-
цыя надзялення нячысціка рысамі філосафа-мараліста, якім падае 
яго чытачу К. Марашэу�скі» [2, с. 312].

У духу асветніцкаи�  філасофіі К. Марашэу�скі звяртае у�вагу на воб-
раз чорта, які чорны знешне. Д’ябал прапануе Дзе�мку звярнуць ува-
гу у�  першую чаргу на у�ласную чарнату, якая знаходзіцца у�нутры яго: 
«Трэба у�  аснове сябе пазнаць. Недастаткова глядзець на сябе вачы-
ма цялеснымі, але трэба і душэу�нымі» [6, с. 65]. Так гучыць вядомы 
яшчэ з Антычнасці тэзіс, які пераклікаецца з кантау�скім заклікам 
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мець мужнасць карыстацца у�ласным розумам. Даследчык С. Лау�шук 
зау�важае: «Гэта вобраз-аксюмаран. Такога нячысціка, які б адстои� -
вау�  боскія запаведзі, у драматургіях усходніх славян больш няма» 
[4, с. 65]. Такім чынам, вобраз Чорта становіцца тыпалагічна блізкі 
ге�тэу�скаму Мефістофелю, без якога немагчымым будзе самау�даска-
наленне Фау�ста. Толькі у�  беларускім варыянце прапануецца іншы 
алгарытм дзеянняу� : тры выпрабаванні. Каэтан Марашэу�скі у�  свае�и�  
п’есе выкарыстоу�вае знакаміты матыу�  забароны і яе трохразовага 
парушэння, які мы сустракаем у Бібліі і у�  фальклоры. Задача простая 
– Дзе�мка павінен мау�чаць на працягу гадзіны. Калі е�н вытрымае, то 
атрымае сто рубле�у�, калі не – д’ябал забярэ яго душу у�  пекла (такса-
ма фау�сціянскі матыу�). Селянін згаджаецца на пастау�леныя у�мовы.

Але у�се тры разы іспыт быу�  правалены, бо Дзе�мка палічыу�  больш 
важным за у�ласнае жыцце�  навучыць дзяцеи� , дапамагчы братам без 
усялякаи�  прагі атрымаць частку багацця і растлумачыць недарэцы, 
што проста смешна баяцца неи� кую дудку. Ау�тар хоча паказаць, што 
сумленне, пачуцце�  добразычлівасці, імкненне дапамагчы бліжняму 
– самыя важныя маральныя якасці, якія дапамагаюць герою лепш 
пазнаць сябе і прасвятляюць яго душу. «Формально пари выиграл 
черт. Но морально победил Де�мка, ибо во всех трех случаях он заго-
ворил по своему бескорыстному благородству. Своим поведением он 
опроверг самого себя, доказал, что ни первородныи�  грех, ни Божии�  
рок не имеют отношения к человеческои�  судьбе, так как все зависит 
от самого человека», – лічыць А. Мальдзіс [5, с. 412].

Нягледзячы на прои� грыш, Дзе�мка у�се�  роу�на перамагае мараль-
на (хоць і следуе за чортам у пекла), таму што застаецца чалавеч-
ным і спагадлівым. Тут нельга не правесці аналогію з Фау�стам Ге�тэ, 
які, нягледзячы на шматлікія няу�дачы і памылкі, у�  канцы апрау�да-
ны ау�тарам за альтруізм, шчырае імкненне зрабіць лепш гэты свет 
і дапамагчы людзям.

Таксама д’ябал К. Марашэу�скага і Мефістофель Е� . В. Ге� тэ  
маюць падобныя рысы, бо іх нарадзіла эпоха Асветніцтва. І адзін, і 
другі персанажы прадстау�лены не проста як нячысцікі з пекла, якія 
вырашылі прынізіць чалавека, але, наадварот, даюць яму магчы- 
масць выратаваць сваю душу. Мефістофель у свае�и�  размове з Госпа-
дам кажа аб чалавеку:

Я памау�чу пра сонца, пра сусветы –
Мне рупіць пра насельнікау�  планеты:
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Зямны бажок нязменны, тая ж плоць,
Якую ты стварыу�  яе, Гасподзь.
Адна бяда – не задзірау�  бы носа,
Калі б не ведау�  е�н святла нябе�сау�.
Е� н розумам святло твае�  заве
І з ім усе� -такі жыве�лінаи�  жыве,
Е� н, як цыбаты конік тои� ,
З дазволу кажучы, – цвіркоча
І скача у�верх з травы густои�
І у�  шыр нябесную падняцца хоча.
А жыу�  бы добра, калі б з проса,
Як тои�  казау�, не совау�  носа [1, с. 159].

Мефістофель, як і д’ябал К. Марашэу�скага, хаця і імкнецца дапа-
магчы чалавеку, але у�се�  роу�на не верыць, што е�н паспяхова прои� дзе 
іспыт і пераканае спакуснікау�  у адваротным. Але у�  «Камедыі» чорт 
прадстау�лены як філосаф, мараліст, які заклікае нас усіх зазірнуць  
у сябе, паразважаць, наколькі абдумана мы паступаем, ці маем мы 
падставы асуджаць іншых, калі і самі у�вогуле недасканалыя.

У міжкультурнаи�  камунікацыі эпохі Асветніцтва нельга не ад-
значыць уплыву яшчэ аднага «бурнага генія» – Ф. М. Клінгера, чыи�  
жыцце�вы ле�с быу�  звязаны з рускаи�  культураи�  канца XVIII – пачатка 
XIX стст. Яго фау�сціяна – раманы «Фау�ст, яго жыцце� , дзеі і звяржэн-
не у�  пекла» (1790), «Гісторыя Рафаэля д’Акільяса» (1793), «Гісторыя 
Джафара Бармекіда» (1792–1794), «Фау�ст усходніх краін» (1796).  
Але Клінгер свае�и�  мастацкаи�  вобразнасцю і свабадалюбствам прыи� -
шоу�ся па душы іншаму часу і аказау�  уплыу�  на наступную літаратур-
ную традыцыю рамантызма, у тым ліку і на беларускіх раматыкау�.

Культура Асветніцтва на беларускіх землях, хоць і існавала у�  да-
волі цяжкіх умовах (паланізацыя, рэгіянальнасць і інш.), змагла за-
своіць тэндэнцыі гэтага часу і папрацаваць з асноу�нымі філасофскімі 
канцэптамі, якія нарадзіла заходнееу�рапеи� ская культура. У тым ліку 
у�  працэсе міжкультурнаи�  камунікацыі былі пераапрацаваны топасы 
фау�сціяны у�  «Камедыі» К. Марашэу�скага. Звяртаючыся да сюжэтау�  
аб грэхападзенні і аб дамове з д’яблам, беларускі драматург у русле 
асветніцкіх традыцыи�  прадстау�ляе галоу�ных герояу�, засяроджваю-
чы у�вагу на пачуцці чалавечаи�  годнасці, пазасаслоу�насці, гуманнас-
ці, альтруізме і маральным удасканаленні чалавека.
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В статье делается попытка оценить специфику употребления 
англоязычных неологизмов в русскоязычнои�  молодежнои�  среде. 
На основе полученных в результате тестирования данных делается 
вывод об агнонимическом характере бытования большинства по-
пулярных англицизмов и возникновении проблем межкультурнои�  
коммуникации.

Ключевые слова: коммуникация; англии� скии�  язык; русскии�  язык; 
агнонимы; ложная семантика.
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AGNONYME AND FALSE SEMANTIZATION AS A PHENOMENON 
OF LEXICAL INTEGRATION
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Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shanskiy University, 
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The article attempts to evaluate the specifics of the use of English-
language neologisms in the Russian-speaking youth environment. Based 
on the data obtained as a result of testing, the conclusion about the 
agnonomic nature of the existence of most popular anglicisms and the 
emergence of problems of intercultural communication.

Key words: communication; English language; Russian language; 
agnonyms; false semantics.

Процесс глобализации, развитие информационных технологии�  
определяют интерес к проблемам межкультурнои�  коммуникации. 
Знание иностранных языков считается одним из основных условии�  
адекватного взаимодеи� ствия двух участников общения, принадле-
жащих к разным национальным культурам. В то же время сложил-
ся определенныи�  приоритет англии� ского языка не только как сред-
ства межкультурного взаимодеи� ствия, но и как основного источника 
пополнения лексики для большинства современных языков – в том 
числе русского [1, с. 36].

Многочисленны заимствования политическои�  сферы: прези-
дент, парламент, инаугурация, саммит, спикер, импичмент, электо-
рат, консенсус и др.; сферы науки и техники: компьютер, дисплеи� , 
фаи� л, мониторинг, плеи� ер, пеи� джер, факс, модем, портал, процес-
сор; финансово-коммерческои�  деятельности: аудитор, бартер, бро-
кер, дилер, инвестиция, конверсия, спонсор, траст, холдинг, супер-
маркет, менеджер, дефолт и т. д.; культурнои�  сферы: бестселлер, 
вестерн, триллер, хит, шоумен, даи� джест, кастинг и т. п. Выборка ча-
стотных заимствовании�  произведена по материалам популярных 
Интернет-порталов: Twitter, Vkontakte, Instagram, Telegram, Yahoo  
и др. – что, на первыи�  взгляд, свидетельствует об активном исполь-
зовании заимствовании�  рядовым носителем русского языка.

Обозначенная ситуация отнюдь не является уникальнои� , харак-
теризующеи�  современную деи� ствительность: в целом заимство-
вание как процесс развития языка довольно системное явление, 
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изученное лингвистикои�  и другими гуманитарными науками. Об-
щепризнанным фактом является разделение иноязычнои�  лекси-
ки на два типа:

1) слова, которые называют новые предметы, имеющие интер-
национальныи�  характер, и чаще всего употребление таких англи-
цизмов оправданно;

2) иноязычные лексемы, имеющие синонимы в русском языке, 
которые создают лексическую избыточность и даже мешают пони-
манию смысла [2, с. 105].

Фактом, признанным филологами, культурологами, социолога-
ми, является идеологическии�  приоритет иностранного слова для 
самих носителеи�  [3, с. 53], поэтому рядовои�  носитель русского язы-
ка, услышав хотя бы раз незнакомое, но «привлекательное» слово, 
не задумывается над его этимологиеи�  и значением, а видит перед 
собои�  лишь заманчивую возможность именно такими словами раз-
нообразить собственную речь.

Однако современныи�  носитель языка, особенно молодежь, в ус-
ловиях смешения англии� скои�  и русскои�  лексики в одном контен-
те массовои�  коммуникации часто использует иноязычные слова 
интуитивно, не зная точного значения слов, не понимая сущности 
обозначаемых явлении� . Обозначенныи�  постулат стал гипотезои�  ис-
следования особенностеи�  использования англоязычнои�  лексики  
в студенческои�  среде. Нами был разработан мини-тест, формулиров-
ка вопросов которых преднамеренно упрощалась. В опросе приняли 
участие 70 реципиентов: студенты педагогического вуза, возраст – 
21–22 года. Результаты опросы представлены в обобщающеи�  табли-
це: жирным курсивом выделены варианты ответов, соответствую-
щие реальному значению анализируемых лексем.

Таблица
№ п/п Вопрос Ответ (варианты)

Блогер – профессия? Да 35 %
Нет 65 %

Основные виды деятель-
ности блогера.

Запись контента для размещения на 
определеннои�  интернет-площадке

100 % 

Основные формы дея-
тельности геи� мдизаи� не-
ра.

Создание дизаи� на игр 90 %
Создание дизаи� на игрового про-
странства

10 %

На чем катается скеи� тер? Скеи� тборд 100 %
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На кого охотится трап-
пер?

Мелкие пушные звери 15 %
Лисы 7 %
Медведи 3 %
Воздержались от ответа 75 %

Каково значение слова 
«трэшер»?

Бренд 5 %
Кофта с огненнои�  надписью 50 %
Человек 5 %
Воздержались от ответа 40 %

Каково значение слова 
«блог»?

Страничка в соц. сети 60 % 
Видеодневник 5 %

Каково значение слова 
«ток-шоу»?

Развлекательное шоу со звездами 90 %
Передача, в которои�  говорят ни о чем 10 %

В чем заключается фило-
софия дауншифтинга?

Жить для себя 8 %
Подобие эгоизма 2 %
Воздержались от ответа 90 % 

Первичныи�  анализ позволяет заметить, что большая часть слов 
является агнонимами, хотя сами носители языка этого не признают, 
предлагая свои версии понимания значения слов.

С определением вида деятельности блогера проблем у опрошен-
ных не возникло, причем поразителен тот факт, что формулировка 
ответа также была единообразна. Но если рассматривать этимоло-
гическое строение слова «контент» в англии� ском языке, то мож-
но выяснить, что это слово обозначает статью или ее выдающуюся 
часть, находящуюся в журнале или книге. Исходя из такого опреде-
ления, можно сделать вывод, что в настоящее время определение 
слова «контент» носит специфическии�  характер в интернет-сре-
де, а именно – означает все содержимое (видеоролики, фотогра-
фии, текст и т. д.), находящееся в определенном медиапространстве.  
То есть толкование слова является уже своеобразным, сформиро-
ванным в русскоязычном интернет-пространстве.

Положительным фактом с точки зрения лингвистики является 
то, что студенты при оценивании значения слов проявили некото-
рые знания структурно-семантических особенностеи�  языка и пред-
лагали толкования на основе значения составных компонентов, хотя 
чаще всего собственно значение слов трактовалось неверно:

геи� мдизаи� нер: от game – ‘игра’, designer – ‘специалист по художе-
ственному конструированию чего-либо’; большинство опрошенных 
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считает, что форма деятельности этои�  профессии – дизаи� н игр, хотя 
на самом деле геи� мдизаи� нер – это человек, создающии�  правила для 
каких-либо компьютерных игр;

thrasher: слово не получило правильного толкования, хотя по-
пытки анализа структуры слов были вполне реальными: «трэшер – 
это жесть, ужас, кошмар», которые основывались на осознании того, 
что “trash” переводится как ‘мусор’, но стоило еще обратить внима-
ние на словообразующии�  суффикс -er, которыи�  в англии� ском языке 
указывает на человека. Но из всего количества опрошенных людеи�  
были и те пару человек, которые написали, что трэшер – это «лич-
ность, творящая трэшовые ситуации», возможно, это отчасти пра-
вильное трактование такого определения;

skater: верныи�  ответ всех опрошенных, вероятно, обусловлен 
распространением однокоренного слова “skateboard” и вычленени-
ем суффикса -er;

trapper: около 75 % опрошенных предпочли оставить определе-
ние слова «траппер» без ответа: хотя и отмечалось в комментариях 
наличие суффикса -er, но незнание значения слова “trap” – ‘ловушка’ 
и сложности осознания переносного значения при словообразова-
нии неродного языка не позволили опрошенным правильно опре-
делить значение слова.

Толкование понятия «ток-шоу» не вызвало у реципиентов за-
труднении� , оно трактовалось как «развлекательное шоу», при этом 
никак не осознавался тот факт, что это определение образовано от 
англии� ского “talk” – ‘говорить’ и “show” – ‘передача’, имеющая поста-
новочныи�  характер. Из этого можно сделать вывод, что такое меро-
приятие должно носить больше коммуникативныи�  характер, а не 
развлекательныи� . То есть современныи�  русскоязычныи�  потреби-
тель массовои�  культуры значение заимствовании�  толкует исходя 
из предлагаемого содержания явления, а не на основе этимологии. 
Около 5 % опрошенных оставили понятие «ток-шоу» без объясне-
ния, хоть и указали, что используют его в своеи�  речи довольно ча-
сто. Чем это обусловлено, осталось невыявленным.

Ситуация оказалась проблемнои�  и с определением понятия «да-
уншифтинг»: около 90 % опрошенных не ответили на поставленныи�  
вопрос или отнеслись к ответу несерьезно, написав «даун», основы-
ваясь на созвучии. Было дано и довольно точное определение дан-
ного понятия, но, как нам представляется, с акцентуациеи�  русских 
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национальных приоритетов: «жить для себя», «подобие эгоизма», 
«бросить все благи общества и уехать в деревню». При последую-
щеи�  беседе оказалось, что правильное понимание сущности явления 
связано с тем, что оно встречалось в определенном киноконтенте. 
Таким образом, дополнительно подтверждается факт восприятия 
иноязычных слов исключительно в соответствии с явлениями мас-
совои�  культуры.

Анализируя ситуацию, можно прии� ти к одному выводу: ошибки 
в ответах обусловлены «полузнанием» англии� ского языка, возника-
ет проблема / ситуация ложнои�  семантики.

Считается также, что подобная лексика засоряет русскии�  язык, 
ведет к непониманию, что чрезмерное употребление англицизмов 
в рекламе и в СМИ вызывает явно негативную реакцию у большои�  
части русскоязычного населения [4, с. 145]. Дополнительно стоит 
отметить, что ситуация неверного толкования англоязычных заим-
ствовании�  носит амбивалентныи�  характер и создает барьеры в том 
числе в межъязыковои�  культурнои�  среде.
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В статье показывается, как восприятие Ренессансом античного 

идеала правильнои�  смерти накладывается на протестантские уста-
новки сотериологического характера при формировании семантики 
мотива самоубии� ства в произведениях У. Шекспира. Учет разновек-
торных культурных влиянии�  позволяет понять логику художествен-
ного воплощения идеи самоубии� ства и построить типологическую 
модель мотива самоубии� ства шекспировских произведении� , которая 
имеет практическую значимость для разрешения спорных вопросов 
шекспироведения и особенно для постановки пьес. Эффективность 
и интероперабельность модели показана на примере мотива само- 
убии� ства леди Макбет – в статье восстанавливаются отсутствующие 
в тексте детали ее судьбы.
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of suicide in Shakespeare’s works. These factors allow us to understand 
the logic of the artistic embodiment of the idea of suicide in Shakespeare’s 
works. A typological model of the motif of suicide has practical significance 
for a number of controversial questions in Shakespearean studies and 
especially for staging plays. The effectiveness and interoperableness of 
the model is shown by the example of motif of suicide of Lady Macbeth; 
the article restores the details of her fate missing in the text.

Key words: William Shakespeare; Lady Macbeth; the motif of suicide; 
a typological model; mental attitudes; the idea of death; the Renaissance.

В античныи�  период virtus человека окончательно формировался 
лишь в момент его смерти. Вся добродетельная жизнь могла быть 
перечеркнута бесславнои�  смертью, и наоборот, обычная жизнь мог-
ла быть украшена доблестнои�  смертью. Конечно, в идеале мужчина 
должен был пасть в бою за родину, но и для ситуации поражения су-
ществовали надежные способы сохранить лицо и имя. Так, Сократ 
имел возможность бежать из тюрьмы, но его достои� ныи�  уход из 
жизни в кругу друзеи� , в радости философскои�  беседы упрочил его 
славу философа среди современников и потомков. Самоубии� ство, 
срежиссированное от всенощного чтения платоновского «Федона» 
до падения на меч, принесло славу идеального политика, генерала 
и философа Катону Утическому. В ситуации самоубии� ства все име-
ло значение. Важно было объяснить причины своего ухода (смерть 
должна была выглядеть неизбежностью и волеи�  богов). Важную 
роль играла эстетика: само место смерти по возможности выби-
рали, время старались удлинить, и желательно было провести его 
в кругу друзеи�  и близких за приятнои�  беседои� , значение придава-
лось последним словам и способу самоубии� ства. Римляне, которые 
были достои� ны этого гордого имени, брали в руки меч и сопрово-
ждали деи� ствие каким-либо изречением. Так Корбуло, не сумевшии�  
собрать армию против Нерона, воскликнул: «Заслужил!» (примеры 
взяты из Диогена Лаэртского, Платона, Павсания, Тацита [1, 2, 3, 4]).

Только холодное оружие обещало настоящую римскую смерть. 
Римскии�  мир известен самоубии� ствами посредством меча или кин-
жала. Статистика говорит сама за себя: согласно исследованиям 
Антона ван Хоффа, ножом, кинжалом, бритвои�  и скальпелем было 
совершено 248 самоубии� ств, при этом только в Риме 153, что, по 
мнению исследователя, выводит холодное оружие на первое место 
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по частоте использования самоубии� цами [5, с. 47]. Миф поддержи-
вает эту традицию. Великии�  герои�  Эллады Аякс заколол себя мечом.  
В драме Софокла «Аякс-биченосец» главныи�  герои�  выходил на сце-
ну, обращался к мечу как к другу, позволяющему избавиться от бес-
честья, и совершал акт на глазах зрителеи� . Применение оружия для 
самоубии� ства было неотъемлемои�  характеристикои�  военного кодек-
са. В Древнем Риме целые отряды прекращали свое существование, 
если обстоятельства требовали этого мужественного поступка, так 
поступили, потерпев поражение, Красс и его офицеры в 53 г. до н. э., 
Варус и его солдаты в битве 42 г. до н. э. До установления принципа-
та политическое и военное лидерство были по сути одним и тем же. 
Те, кто потерял политическое влияние, были в основном неудачли-
выми генералами. Гаи�  Гракх заставил своего раба отрубить ему го-
лову, когда его радикальные реформы не пошли, и Сенат вернулся  
к старому порядку. Сцена истории полна генералов и правителеи� , 
павших на свои�  меч: Долабелла, Амилкас, Андромах, Брут, Кассии� , 
Калии� , Карнул, Марк Антонии� , Катон Утическии�  [1, 4]. Все эти слу-
чаи описываются с неизменным одобрением и хвалои� .

Эпоха Шекспира восприняла античные традиции во всеи�  доступ-
нои�  еи�  полноте. Воспроизводя античные сюжеты, поэты и драматур-
ги обратили внимание на значимость ситуации самоубии� ства и всех 
ее составляющих. В произведениях Шекспира самоубии� ство упоми-
нается полусотнеи�  героев, некоторые из них просто задумываются 
над такои�  возможностью, другие совершают попытку поквитаться 
с жизнью, у большинства протагонистов трагедии�  она успешна. Меч 
берут в руки большинство шекспировских самоубии� ц: Кассии� , Ти-
тинии� , Брут, Эрос, Антонии� , Отелло. Причинои�  самоубии� ства каждо-
го из них является проигрыш: военныи� , политическии�  и, в принци-
пе, проигрыш всеи�  жизни, так как невозможно уже оставаться тем, 
кто они есть: «Еще Антонии�  я, но этот образ // Теряется» [6, “Antony 
and Cleopatra”, act 4, scene 12, цит. в пер. М. Донского]. Мотив чести  
и долга неразрывно связан с этим типом самоубии� ства. Меч не про-
сто оказывается под рукои� , но и получает дополнительную смысло-
вую нагрузку: «И этим вот мечом, // Сразившим Цезаря, убеи�  меня», 
– приказывает Кассии�  Пиндару, а после удара восклицает: «От- 
мщен ты, Цезарь, // Мечом тем самым, что тебя сразил» [ibid., “Julius 
Caesar”, 5, 3, цит. в пер. М. Зинкевича]. Вслед за ним за тот же меч хва-
тается Титинии� : «Вот, боги, римлянина долг: наи� ди, // Меч Кассия,  
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и сердце здесь в груди» [ibid., 5, 3]. Антонии�  перед смертью обраща-
ется к Эросу: «Так обнажи свои�  меч, которым ты // Немало потру-
дился для отчизны». А вот Макбет не осознает связи чести и само- 
убии� ства и заявляет: «Зачем, подобно римскому безумцу, // Кончать 
с собою, бросившись на меч?» [ibid., “Macbeth”, 5, 5], предопределяя 
отношение к себе благородных Малколма и Макдуфа. О шпаге и кин-
жале вспоминают в минуту отчаяния Ромео и Джульетта, но Шек-
спир в лице брата Лоренцо останавливает их. С точки зрения сло-
жившеи� ся парадигмы самоубии� ства их решение связано не с теми 
мотивами и говорит о безответственности и слабости (в отличие от 
решения влюбленных в пятом акте).

В «Юлии Цезаре» Шекспир не только воспроизвел самоубии� ства 
Брута и Кассия по «Сравнительным жизнеописаниям» Плутарха, но 
и мультиплицировал (термин В. Пимонова [7, с. 37]) их самоубии� -
ствами Эроса и Титиния, добавил красок с помощью пламенных ре-
чеи�  героев о причинах их ухода из жизни. Всю трагедию Брута ча-
сто трактуют как духовное самоубии� ство благородного римлянина 
в момент убии� ства цезаря, осознание этого и падение, ознаменован-
ное физическим самоубии� ством. Более того, Шекспир и в трагедиях, 
не основанных на античных сюжетах, всегда обращает внимание на 
связь мотива и способа самоубии� ства. Так, отчаявшимся и слабым 
духом в античные времена полагалось прыгать с высоты. Так пыта-
ется поступить Глостер, сломленныи�  Судьбои� . А вот Отелло в ситу-
ации поражения следует античному образцу благородного воина и 
убивает себя боевым мечом, предварительно воззвав считать его не 
мерзким убии� цеи� , но тем, кто он есть на самом деле.

Для шекспировского героя неважно, когда он умрет (см. реак-
цию Брута на смерть Порции, Макбета – на смерть леди Макбет, Ка-
пулетти на смерть Тибальда, где основная мысль звучит как «все 
мы когда-нибудь умрем»), главное – как, поскольку смерть для про-
тагониста – это реализация Я и гармоничное продолжение жизни, 
логическое выражение жизненнои�  позиции. Смерть для Клеопа-
тры – любовь и свобода (liberty, reunion), для Антония – покои�  и сон 
(rest, sleep), для Гамлета – благословение (felicity), для Брута – по-
кои�  (rest). Принцип осуществления собственнои�  смерти воплощен 
в постулате: “«The readiness is all”.

Конечно, востребованная через столетия античная традиция не 
могла перенестись в Англию аb ovo usque ad mala. Средневековыи� ,  
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а затем и ренессансныи�  менталитеты внесли свои правки в пони-
мание идеи смерти. Культурныи�  контекст эпохи сформировал спе- 
цифику мотива самоубии� ства в творчестве Шекспира в определя-
ющеи�  степени.

Христианская мысль всегда настаивала на гармонии между су-
ществованием человека и его смертью, но в XVI в. в протестанских 
странах эта идея получила особое звучание ввиду церковных ре-
форм, введения концепции Чистилища и почти мгновеннои�  (в исто-
рическои�  перспективе) его отмены, возникновения концепции пред- 
определения и попыток смягчить ее ригоризм. Мысль о том, что 
жизнь должна быть подчинена мыслям о смерти, можно обнаружить 
во всех ars moriendi эпохи. В трактате «Приготовление к смерти» 
(“Preparation to Deathe”, 1533) Эразм Роттердамскии�  называет смерть 
«матерью духовнои�  жизни» (“This deathe is mother of the spirituall 
lyfe”) [8, р. 17]. Более того, произошел явныи�  перенос акцента с мо-
мента умирания на качество жизни человека. Человека теперь пол-
ностью определяет его жизнь, которая должна быть подчинена мыс-
лям о смерти. Именно об этом фраза Макдуфа, несколько нечеткая 
в переводе М. Лозинского: «Твои�  царственныи�  отец // Был свят на 
троне; царственная мать // Жизнь провела коленопреклоненнои� , // 
И эта жизнь была как смерть». В оригинале: “Thy royal father // Was 
a most sainted King: the Queen, that bore thee, // Oft’ner upon her knees 
than on her feet, // Died every day she liv’d” [6, “Macbeth”, 4.3.108‒111].

Таким образом, происходит наложение античнои�  идеи правиль-
нои�  смерти на протестантскии�  перекос в сторону значимости жизни 
и вторичности момента смерти с точки зрения спасения и на доста-
точно прочныи�  еще христианскии�  запрет самоубии� ства. В результа-
те, в типологическои�  модели шекспировского мотива самоубии� ства 
мы наблюдаем две закономерности:

• зависимость способа самоубии� ства от его причины;
• зависимость причины, способа и эстетики самоубии� ства от 

жизни (характера) героя.
Это наблюдение имеет практическую значимость для шекспиро-

ведения, поскольку позволяет восстановить полную картину смерти 
целого ряда персонажеи� , о которых текст не дает нам исчерпываю-
щих сведении� . Иногда это было избыточно, потому что текст допол-
нялся визуальным рядом, то есть многие шекспировские «загадки», 
которые мы разгадываем сегодня, были совершенно ясны зрителям 
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«Глобуса». В других примерах автор стремился к амбивалентности 
интерпретации (как в случае с Офелиеи� ). Ряд смертеи�  остается не-
допонятым ввиду незначимости – это уход со сцены (и из жизни) 
второстепенных персонажеи� .

Восстановить картину интересно не только дотошным шекспи-
роведам, но и режиссерам. Безусловно, важным для театральнои�  по-
становки эпизодом является смерть леди Макбет, о которои�  мы че-
рез текст никакои�  информации не получаем, оглашается лишь сам 
факт.

Характер леди Макбет не вызывает разногласии� : амбициозная 
владелица замка, подстрекательница убии� ства короля, вдохнови-
тельница мужа на неправое дело, она не ожидает от самои�  себя ни 
страха, ни сомнении� , ни мучении�  совести, однако все они приходят, 
олицетворенные в кровавых руках, которые нельзя отмыть. Леди 
Макбет стоит в одном ряду с королевои�  из «Цимбелина», строившеи�  
козни против Имогены, Постума и Пизанио, и Гонерильеи� , ужаснои�  
дочерью короля Лира, учинившеи�  кровавую расправу над бедным 
Глостером, злоумышлявшеи�  против отца и сестер. Эти женщины ‒ 
абсолютные злодеи� ки, к которым не применимо ни прощение, ни 
исправление. Участь злодеек – наказание, а достои� ное их преступ- 
лении�  наказание – смерть. Положительные герои у Шекспира не 
берут этот грех на душу (озвучивает эту мысль Гамлет, когда за- 
стает молящегося Клавдия). Более того, они и не должны осущест-
влять наказание: возмездие принадлежит небесам, поскольку сво-
ими деяниями злодеи� ки и попрали общечеловеческие ценности,  
и нарушили Божии�  закон. В ренессансном сознании Судьба и Бог уже 
были частично слиты, и тут можно со знаком равенства говорить  
о наказании Судьбы и наказании Бога. В такои�  ситуации справедли-
вость восстанавливается руками самого злодея – то есть через само-
убии� ство. Мы считаем, что и Гонерилья, и королева из «Цимбелина», 
и леди Макбет наложили на себя руки, хотя в тексте есть однознач-
ные указания лишь касательно первои� .

Cамоубии� ство от леди Макбет ожидается и врачом, когда он ви-
дит ее сомнамбулизм, расстроенныи�  разум, озвученное вслух ви-
дение кровавых рук и бремя нечистои�  совести. Согласно новеи� -
шим медицинским данным, подробно раскрытым трактатами 
Тимоти Браи� та и Роберта Бертона, самоубии� ство – болезнь, след-
ствие тяжелого душевного состояния и меланхолии [9, 10]. Поэтому  
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в первои�  сцене пятого акта врач предупреждает придворную даму 
смотреть, как бы леди Макбет не покончила с собои� . О состоянии 
жены Макбет разговаривает с врачом и просит вылечить ее от ум-
ственного расстрои� ства:

Cure her of that:
Canst thou not minister to a mind diseas’d,
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain,
And with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuff’d bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart? [6, “Macbeth”, 5.3.39‒44].

Зная таи� ну леди Макбет, доктор понимает, что лекарства бес-
сильны против нечистои�  совести: “Therein the patient // Must minister 
to himself” [ibid., 5.3.45‒46]. Затем некоторое время зритель погло-
щен военными событиями и размышлениями Макбета, как вдруг  
в сцене пятои�  совершенно неожиданно и очень кратко мы узнаем  
о смерти хозяи� ки замка: “The Queen, my Lord, is dead” (Мои�  лорд, ко-
ролева мертва) ‒ сообщает слуга в ответ на вопрос Макбета, что за 
жуткии�  женскии�  крик он услышал. Фраза слуги не содержит ника-
ких деталеи� . Самоубии� ство мы предполагаем, руководствуясь двумя 
соображениями: во-первых, предупреждениями доктора, во-вторых, 
вышеописаннои�  логикои�  связи между жизнью и смертью. Ужасные 
деяния леди Макбет могут привести лишь к самои�  жуткои�  смерти. 
А что может быть хуже, чем самоубии� ство? Причина ясна – нечистая 
совесть, а драматургическая сверхпричина – восстановление спра-
ведливости как божественнои� , так и людскои� .

Проверкои�  каких-либо догадок всегда должен служить типоло-
гическии�  и компаративныи�  анализ: вписывается ли конкретныи�  
случаи�  в парадигму культурных установок, в авторское мировоззре-
ние. В данном случае можно указать на параллелизм ситуации�  са-
моубии� ства леди Макбет и Брута в трагедии «Юлии�  Цезарь»: герои�  
убивает короля/цезаря, его мучает совесть и является призрак уби-
того – герои�  не выдерживает и убивает себя. Этот вариант мотива 
самоубии� ства может быть рассмотрен и метафорически: убии� ство 
другого есть убии� ство собственнои�  души. Обе судьбы объединены 
также и ситуациеи�  краха.
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Видя общность ситуации�  Брута и леди Макбет, можно предпо-
ложить, что героиня шотландскои�  пьесы также воспользовалась 
мечом. Тем более что Шекспир не отказывает своим героиням в му-
жестве: Джульетта способна нанести себе удар кинжалом; Клеопа-
тра выказывает больше решимости, чем Антонии� ; по-римски «иде-
ально» самоубии� ство Лукреции. Тот же способ самоубии� ства можно 
было бы ожидать от леди Макбет, однако эта пьеса далека от ан-
тичного образца, в неи�  доминирует христианское мировоззрение.  
Но и с античнои�  точки зрения меч невозможен: Шекспир показыва-
ет, как леди Макбет теряет свою решительность после преступле-
ния. Причинои�  ее безумнои�  смерти является не просто крах стрем-
лении�  и крах убии� цы как человека, но и отчаяние, позор, бесчестье, 
следовательно, самоубии� ство воспринимается как кара. Шекспир 
не показывает на сцене самоубии� ство леди Макбет, отказывая ему 
в эстетичности. Обобщая, мы не сомневаемся, что леди Макбет от-
казано в добродетели (virtus), следовательно, еи�  отказано и в благо-
родстве холодного оружия. Обратимся к параллелям: даже Энобарбу 
в «Антонии и Клеопатре» – воину и римлянину – для осуществле-
ния добровольнои�  смерти приходится топиться в канаве, потому что 
предатель не имеет права воспользоваться мечом.

Остаются утопление, падение с высоты, повешение и отравле-
ние. Утопление требует некоторых природных ресурсов, и в ситуа-
ции осады вряд ли леди Макбет могла уи� ти из замка к реке. Отрав-
ление ‒ медленное средство, не отражающее решимости супруги 
тана. Кроме того, одиночныи�  громкии�  крик свидетельствует против 
этих двух средств. Петля – средство, которое ассоциируется с отчая-
нием, слабостью (как веры, так и характера) и богоотступничеством 
(в средневековых моралите самоубии� це дьявол предлагал именно 
веревку), могло бы подои� ти подлому, низко павшему человеку, прав-
да, оно не соответствует характеру леди ‒ решимости и гордыне, а 
также высокому сану. (Из шекспировских героев к петле прибегает 
мизантроп Тимон Афинскии� , веревку с презрением все предлагают 
Шеи� локу, повешения другие персонажи ожидают от обесчещеннои�  
Лавинии, но у нее нет рук, чтобы это осуществить).

Неучтенным остается еще один аспект – безумие. Оно не стыку-
ется с ядом и с повешением, но согласуется с утоплением и падени-
ем с высоты (на практике часто совмещаемые способы). Тут же на ум 
приходит Офелия, об обстоятельствах смерти которои�  тоже можно 
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поспорить, но утопление ее не подвергается сомнению – так сооб-
щает королева. Учитывая все эти соображения, мы считаем самым 
логичным предположить, что леди Макбет покончила с собои� , бро-
сившись со стен замка. Жуткии�  крик, услышанныи�  Макбетом, тому 
подтверждение. Таким образом, наша типологическая модель по-
зволяет восстановить темные места текстов Шекспира, что особен-
но значимо для постановок пьес.

Разновекторное влияние античных, средневековых, ренессанс-
ных ментальных установок тем не менее может быть учтено в ти-
пологическои�  модели мотива самоубии� ства. Способ самоубии� ства 
елизаветинского или якобинского драматического героя, во-пер-
вых, увязан с причинои� , во-вторых, вытекает из характера героя, его 
жизненнои�  ситуации, предопределен его мировоззрением и осозна-
нием своего места в обществе. И наоборот, преобладающие способы 
самоубии� ства в ту или иную эпоху отражают ментальные установ-
ки даннои�  эпохи. По сути дела, зная культурныи�  (в широком смыс-
ле) контекст, можно говорить о значимости способов самоубии� ства, 
к которым прибегают герои того или иного европеи� ского писателя.
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В статье рассматривается образ поэта, созданныи�  в рамках веи� -

марскои�  классики. Анализируется место поэта в системе архетипа 
художника, которыи�  является одним из ведущих в веи� марскои�  клас-
сике. Рассматриваются особенности перевода стихотворении� , кото-
рые иллюстрируют образ поэта, на белорусскии�  язык.
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framework of the Weimar classics. The author analyzes the poet’s place 
in the system of the artist’s archetype, which is one of the leading ones 
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poems that illustrate the image of the poet into the Belarusian language.



232

Key words: literary translation; literary image; archetype; German 
literature; Belarusian literature; J. W. Goethe; F. Schiller; Yu. Gavruk;  
O. Loiko; E. Belasin; L. Barshchevsky.

Архетип литературного персонажа, а также некие сюжетно-ти-
пологические универсалии особенно активно привлекали особое 
внимание литературоведов во второи�  половине XX в. Дон Кихот, Фа-
уст, Дон Жуан, согласно определению Ю. М. Лотмана, есть «вечные 
образы культуры» [1, с. 616–617]. По словам исследователя, такого 
рода образы обладают «мнемоническими свои� ствами». Каждыи�  но-
выи�  образ, которыи�  создается писателями в рамках того или ино-
го культурного поля, содержит в себе «реплики» на образы, созда-
ваемые ранее.

Реальная личность также может концентрировать в себе «па-
мять о предшествующих контекстах», со временем личность по-
эта или писателя приобретает символическую значимость. Так, 
Ю. М. Лотман отмечает прижизненную символизацию образа Льва 
Толстого. Образ Ге�те, которыи�  неразрывно связан в сознании мно-
гих читателеи�  и исследователеи�  с символом поэта как творца и ге-
ния, также в некоторои�  степени может рассматриваться как архетип. 
Подтверждение этого – кандидатская диссертация П. В. Абрамова 
«Ге�те как архетип поэта».

Архетип художника так же важен для культуры, как архетип 
творца-демиурга для мифологии, ведь сама идея истока, создания 
глубоко архетипична уже по своеи�  сути. Если принимать во внима-
ние и рассматривать сугубо литературное воплощение этого обще-
культурного архетипа, то художник здесь предстает в нескольких 
архетипических образах, один из которых – лирик, поэт.

К примеру, архетип поэта является одним из главнеи� ших пред-
метов размышлении�  в творчестве русского поэта Б. Л. Пастернака, 
которыи�  был одним из величаи� ших переводчиков Ге�те на русскии�  
язык. В «Докторе Живаго» он через воззрения главного героя выра-
жает мысль о несостоятельности миссии поэта как основном при-
звании человека деятельного, а иногда и вовсе спускает поэтическое 
творчество до степени иронического (Юрии�  «отделывается писани-
ем стихов» вместо прозы).

Рассматривая образ поэта в веи� марскои�  классике, необходимо 
прежде всего оговорить тот факт, что поэт здесь – тот самыи�  тво-
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рец. Иногда в произведениях классиков нет четкого разграничения, 
кто же перед читателем: поэт, художник или скульптор. Получается, 
что в этом отношении можно говорить не только об отдельном ар-
хетипе поэта, которыи�  находит свое место в творческои�  системе ав-
тора, но и о полноценном архетипе художника или творца, которыи�  
имеет характеристики, аналогичные предыдущему.

Такую ситуацию можно наблюдать в известном стихотворении 
Ф. Шиллера “Die Künstler” (1789), которое было переведено на бело-
русскии�  язык известным переводчиком Василием Се�мухои�  под на-
званием «Мастакі». В этом стихотворении Поэт как герои� , по сути, 
отсутствует, однако, его имманентное присутствие ощущается меж-
ду строк. Шиллер не просто в очереднои�  раз воспевает великую силу 
искусства, но и насыщает произведение важными для себя и свое-
го времени смыслами. В этом отношении перевод В. Се�мухи весьма 
удачен, так как передает эти основные смыслы оригинального про-
изведения.

Среди всех баллад Шиллера особое место по праву занимает бал-
лада “Die Kraniche des Ibykus” («Ивиковы журавли»), которая счита-
ется своеобразным манифестом «веи� марского классицизма». Сюжет 
произведения тесно связан с известнои�  легендои�  о реально суще-
ствовавшем древнегреческом поэте Ивике. Он был странствующим 
певцом, прославился песнями о любви и природе. Если верить ле-
гендам, во время путешествия в Коринф на Истмии� ские игры поэт 
был ограблен и убит разбои� никами. Но на пороге смерти Ивик спел 
одну из своих песен, которую подхватили журавли, пролетавшие 
в момент гибели поэта над местом преступления. Позже с этои�  же 
песнеи�  Ивика они пронеслись над агорои�  Коринфа, где шло рассле-
дование дела об убии� стве поэта. Журавли своеи�  песнеи�  помогают 
наи� ти убии� ц (точнее, те сами выдают себя, слыша песнь Ивика от 
журавлеи� ).

Шиллеровская интерпретация этои�  легенды просто удивитель-
на и многообразна. Общим моментом является просьба Ивика к жу-
равлям – указать людям на убии� ц: «О журау�лі, за сведак будзьце, / 
Зірніце з неба у�  темны бор, / Маи� го малення не забудзьце!» [2, с. 74]. 
Этот эпизод был подсказан Шиллеру самим Ге�те.

Наряду с журавлями разоблачение убии� ц происходит и посред-
ством великои�  силы искусства. Убии� цы находятся в Коринфском те-
атре, смотрят трагедию и слушают хор Эриннии� :
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На кожнаи�  плашч чарнеи�  ад ночы,
Гараць агне�м пякельным вочы,
Смяротны колер на шчацэ,
Дыміцца факел у руцэ…
…Эрыніи�  спеу�  бяду вяшчае,
Бы у�змах нябеснага мяча.
Тэатр мау�чыць, і выступае
Халодны пот у гледача.
Пераклад Ю. Гау�рука [2, с. 76]

Последняя строфа значительно переработана в сравнении с ори-
гиналом. Она более эмоционально насыщена и категорична, чем 
строки у самого Шиллера. Краи� не интересно употребление в пере-
воде «нябеснага мяча», которыи�  даже не упоминается в оригинале. 
Тем самым в систему произведения входят и христианские симво-
лы, ведь небесныи�  меч ассоциируется в первую очередь с орудием 
небесных сил, с помощью меча отсекалось все недостои� ное и не-
пристои� ное. Меч считался также и символом справедливости, что  
в контексте этои�  баллады кажется весьма уместным и логичным. 
Обнаруживается очень интересная параллель: античные сюжеты 
сравниваются белорусским переводчиком с христианским символом.

Сами Эриннии называют себя “das furchtbare Geschlecht der 
Nacht!” [3] («Жудаснае племя ночы»). Это довольно абстрактное 
определение, и мы не видим каких-либо отличительных черт этих 
богинь. В белорусских переводах этот момент передан с большеи�  
конкретикои� . Например, О. Лои� ко называет Эриннии�  «злыднямі 
жудасных начэи� » [4, с. 84]. По замечанию самого переводчика, это 
сделано им не просто так: «…Перадалі вобразам злыдня – словаму 
беларускаи�  мове павышанага эмацыянальнага адмоу�нага эфекту…  
у дадзеным выпадку такая падстаноу�ка, якая пераклад беларусіць, 
асабліва вобразам злыдня» [4, с. 121]. Нельзя не согласиться, что 
подобное решение переводчика вполне оправдано: не сильно ска-
зываясь на содержании и смысле оригинала, перевод приобретает 
истинно белорусские черты, которые делают его восприятие ор-
ганичным и легким. Ю. Гаврук использует для описания Эриннии�  
словосочетание «духі цемры», а в другом эпизоде и вовсе называ-
ет их «духамі помсты», что звучит ближе к оригиналу. Зато Гаврук 
вводит в свои�  перевод еще один образ, которыи�  является одним 
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из ключевых в белорусскои�  культуре, – образ песняра. Именно так 
он величает Ивика, тем самым приближая его образ к белорусскои�  
культуре.

В понимании Шиллера справедливость достигнута благодаря 
силе искусства. В это связи справедливым кажется высказывание 
С. В. Тураева о том, что «в этом кульминационном моменте балла-
ды запечатлено моральное торжество высокого искусства: разобла-
чение убии� ц явилось как бы реальным эпилогом мифологического 
представления в античном театре» [5, с. 378]. Нельзя однозначно 
утверждать, что только журавли смогли выяснить истину, скорее, 
впечатление от их появления было подготовлено театральным 
представлением. Н. А. Славятинскии� , известныи�  переводчик и ис-
следователь творчества Шиллера, писал об этои�  балладе следую-
щее: «У поэта единственное оружие – песня; она и борется за него, 
проявляя всю свою невидимую, но тем не менее неотвратимую силу.  
То, что во “Власти песнопения” Шиллер сказал о поэзии вообще, 
здесь выражено в других образах: поэзия – карающее божество, 
мстительница. Искусство, над которым надругались в лице его 
жреца, жестоко карает убии� цу, открывая… его и предавая гибели»  
[6, с. 856]. Важнои�  является и мысль Шиллера, которая, к слову, явля-
ется общеи�  и для всего веи� марского классицизма, о том, что искусство 
способно кардинально изменить человека, а также вершить истину.

Особое место в наследии Шиллера занимали стихотворения, по-
священные размышлениям о значении искусства, о месте и роли 
поэта и поэзии, его истинном предназначении. Это вопросы, кото-
рые волновали едва ли не каждого поэта независимо от языка или 
культуры. Возможно, именно поэтому во время интенсивного разви-
тия национальнои�  белорусскои�  литературы и культуры к переводу 
шиллеровскои�  поэмы «Раздел земли» (“Die Teilung der Erde”, 1795) 
обращались Ю. Гаврук и О. Лои� ко. Оба переводчика смогли полно-
стью передать сюжет и посыл Шиллера, которыи�  постулировал ис-
ключительное значение поэта и его роли в мире. Его не волнуют 
материальные блага (поэтому поэт и опаздывает на раздел земли); 
единственное, что важно для поэта – воспевание и прославление 
Бога (Зевса), а через это – и всех тех ценностеи� , которые важны для 
самого Шиллера. Важно понимать, что, хотя героем поэмы Шилле-
ра является античныи�  бог, он наделен чертами христианского Бога,  
а не только языческими.
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Несмотря на то, что поэту не досталось ничего после раздела 
земли, он обретает нечто большее. Зевс, пораженныи�  преданностью 
Поэта, обещает ему гораздо больше:

“Was tun?”, spricht Zeus, “die Welt ist weggegeben,
Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein.
Willst du in meinem Himmel mit mir leben –
So oft du kommst, er soll dir offen sein” [109].

(«Што рабіць?», кажа Зеу�с, «свет аддадзены, / Восень, паляван-
не, рынак больш не мае. / Хочаш ты са мнои�  жыць у маіх нябе�сах – / 
Дык часта ты прыходзь, яны павінны быць адкрытымі для цябе».)

Посмотрим, как этот эпизод переводят поэты на белорусскии�  
язык:
– То як жа быць? Я у�се�  раздау�  зямное:
І пле�н пале�у�, і рэкі, і лясы…
Хіба мо у�  небе будзеш жыць са мною
Сярод адвечнае красы.
Пераклад Ю. Гау�рука [2, с. 68]

Зеу�с бедавау� : «То ж голы ты, то ж босы!
Аддау�шы у�се� , нічога ж не у�чыню?
Але калі жыць хочаш ты у�  нябе�сах,
Заходзь часцеи� , я браму адчыню».
Пераклад А. Лои� кі [4, с. 85]

Очевидно, главныи�  смысловои�  акцент не только этои�  строфы, но 
и всего стихотворения приходится на последние строки. И Ю. Гав-
рук, и О. Лои� ко достаточно точно передают шиллеровскую мысль, 
но все-таки второи�  перевод, на наш взгляд, более удачен. Здесь пе-
реводчик прекрасно иллюстрирует момент предоставления поэту 
выбора: «если хочешь – то…». Зевс обещает Поэту жизнь в лучшем 
месте за все то, что он делает. Но финальныи�  выбор остается имен-
но за Поэтом. Тем самым герои�  вправе сам решать, когда приходить 
к Зевсу. В переводе Ю. Гаврука этот момент слегка искажен, уже нет 
четко прослеживаемого выбора, ничего не сказано о том, сможет 
ли Поэт приходить к Зевсу, когда захочет. Это скорее предложение 
альтернативы, когда творец отныне может жить в царстве вечнои�  
красоты, которая так им ценится. Тем самым эти строки в переводе 
Ю. Гаврука звучат утвердительнее, нежели в оригинале или в пере-
воде О. Лои� ко.

Анализируя переводы данного стихотворения на белорусскии�  
язык, невозможно не отметить и то, как переводчики актуализиру-
ют произведение для белорусского читателя. Например, в переводе 
О. Лои� ко можно проследить особое значение земли, вопрос о кото-
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рои�  так долго занимал значительную часть жизни белоруса. Здесь 
можно говорить и о субъективном уровне восприятия, потому что 
земля с давних пор имела огромное, даже сакральное значение для 
белоруса (вспомним, к примеру, произведения Я. Коласа «Новая зям-
ля», И. Мележа «Людзі на балоце», Я. Купалы «Раскіданае гняздо»),  
и о национальном, ведь современные территориальные границы Бе-
ларусь обрела относительно недавно. Поэтому перевод, увидевшии�  
свет в 1997 г., прекрасно иллюстрировал настроения общества в те 
времена. Земля у О. Лои� ко не просто дается людям как наследство и 
вотчина, но и наделяется статусом «карміцелькі» (см.: [4, с. 84]). Кро-
ме того, в этот же перевод белорусскии�  поэт вводит еще один важ-
ныи�  образ для белорускои�  культуры – образ Песняра. Теперь это не 
просто поэт, как было в оригинальном стихотворении и первом пе-
реводе Ю. Гаврука. Именно так мы чаще всего называем выдающих-
ся поэтов белорусскои�  земли – Максима Богдановича, Янку Купалу, 
Якуба Коласа. Благодаря всему этому, а также некоторым лингви-
стическим приемам, удается достичь того, что сам О. Лои� ко называл 
«нацыянальнае пераістотненне арыгінала» [4, с. 143].

Встречается образ поэта и в еще одном стихотворении Ф. Шил-
лера – “Dithyrambe” (1796), в переводе Е. Беласина на белорусскии�  
язык – «Дыфірамб». В этом стихотворении заметен схожии�  мотив, 
которыи�  можно было увидеть в стихотворении “Die Teilung der Erde” 
(«Падзел зямлі»). Поэт здесь не только творец, но и творец, способ-
ныи�  наравне говорить с богами. Здесь звучит леи� тмотив бессмер-
тия поэтического слова, созданного поэтом. Именно он вперед всех 
смертных достоин испить из чаши богов нектар. Поэт просит богов 
даровать ему бессмертие, задаваясь при этом вопросом, что же та-
кого в ответ может сделать для богов смертныи� .

Драматизм оригинала в белорусском переводе во многом сгла-
жен, теряется то ощущение, которое дарит стихотворение Шилле-
ра. Значимость образа вслед за этим также теряется, становится  
чем-то более обыденным.

Как перевод выводит на переднии�  план какую-то особую грань 
оригинала, можно увидеть на примере стихотворения И. В. Ге�те “Der 
Sänger”. Из самого названия понятно, что речь в стихотворении пои� -
дет о певце. Сюжет стихотворения не замысловат, но погружаясь  
в него, становится ясно, что речь идет не просто о певце, но и о ми-
незингере.
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Примечательно, что Л. Барщевскии�  переводит это стихотворе-
ние и дает ему название «Пясняр». Ассоциации, которые возникают 
у белорусского читателя с этим словом, упоминались в этои�  статье 
немного ранее. Таким образом, переводчик не только передает об-
щии�  смысл и сюжет стихотворения И. В. Ге�те, но и, возможно, наме-
ренно выводит на переднии�  план более частную структуру, выделяя 
ее из общего архетипа творца, художника. Кроме того, невозможно 
не отметить, что такое решение определенно влияет на восприятие 
перевода белорусскими читателями.

Таким образом, мы видим, что образ поэта в веи� марскои�  класси-
ке занимает важное место, так как он неразрывно связан с архети-
пом художника и воплощает представления поэтов о роли искусства 
как такового. В то время при переводе на белорусскии�  язык чаще 
всего данная тенденция сохраняется, но вместе с тем в некоторых 
случаях перерабатывается.
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На примере однои�  строчки Мандельштама в статье обсуждается 
ситуация, когда дух переводимого автора служит инспирациеи�  со- 
здания новои�  поэтическои�  реальности, которая подчас приобрета-
ет черты поэтического идеала. 
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By way of example of Mandelstam’s single poetic line the article 

discusses the situation where the spirit of the author which is translated 
is turned into an inspiration for the creation of a new poetic reality. At 
times, it acquires characteristic of poetic ideal, as such.

Key words: Mandelstam; Vazha-Pshavela; translation; inspiration; new 
poetic reality

Во второи�  раз О. Мандельштам с женои�  приехал в Тифлис  
в июле 1921 г. По-прежнему за ним присматривали грузинские поэты, 
представители литературнои�  группы символистов «Голубые роги»  
(П. Иашвили, Т. Табидзе, В. Гаприндашвили, Н. Мицишвили и др.). 
Мандельштам за определенныи�  гонорар стал переводить самих «Го-
лубороговцев». Видимо, тогда же ему предложили  перевести про-
изведения и Важа Пшавела («сын из пшавелов», или же «Пшавскии�  
юноша»  (Пшавели – этнографическая группа грузин, проживающих 
в горах Восточнои�  Грузии), псевдоним Луки Павловича Разикашви-
ли (1861–1915), признанного классика грузинскои�  литературы, по-
эта с уникальным поэтическим миром и «голосом»).

Вдова Тициана Табидзе Нина вспоминала: «Его обеспечили едои� , 
а сам переводил «Змеееда» [1, с. 99–100]. «Змееед» – эпическая поэ-
ма Важа Пшавела. По словам Надежды Мандельштам, «Поэты раздо-
были Мандельштаму перевод Важа Пшавелы, и на террасах нижнего 
этажа время от времени между ними и Мандельштамом вспыхива-
ли споры, в которые обе стороны вкладывали южную ярость и пыл. 
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Мандельштам нападал на символистов, а Яшвили именем Андрея Бе-
лого клялся уничтожить всех врагов символистов… Зато сходились 
все на одном: в оценке Важа Пшавелы»  [2, c. 807–808). 

Принимая во внимание тот факт, что сохранился единственныи�  
«мандельштамовскии� » перевод поэмы «Гоготур и Апшина», должны 
заключить, что Надежда Яковлевна имела в виду именно этот текст. 
Такое впечатление остается и у Павла Нерлера, которыи�  с некото-
рои�  доли патетики и «ясновидения» предлагает такую реконструк-
цию картины:  «Именно в этот месяц, по-видимому, Тициан и Паоло 
делали для Осипа подстрочники и транскрипции его поэмы «Гого-
тур и Апшина». Восхитившись, Мандельштам сходу и на одном ды-
хании стал ее переводить» [3, c. 274].

Сам Мандельштам в очерке «Кое-что о грузинском искусстве» 
называл Важа Пшавела «вторым явлением, представляющим евро-
пеи� скую ценность» после художника Пиросмани: «Это был настоя-
щии�  ураган слова, пронесшии� ся по Грузии, с корнем вырывавшии�  
деревья:

Твои встречи – люди мирные,
Непохожие на воина,
Темнокудрыи�  враг железо ест
И деревья выкорчевывает.
Образность его поэм, почти средневековых в своем эпиче-

ском величии, стихии� на. В них клокочет вещественность, ося-
заемость, бытии� ственность. Все, что он говорит, невольно ста-
новится образом, но ему мало слова, он его как бы рвет зубами 
на части, широко пользуясь и без того страстным темперамен-
том грузинскои�  фонетики. Молодая грузинская поэзия перенес-
ла Важа Пшавела, как бурю, и теперь не знает, что делать с его 
наследством [4, c.17].

Мандельштам лишнии�  раз вспоминает строчку из Важа Пша-
вела в своеи�  скандально-правдивои�  «Четвертои�  прозе»: «Дошло до 
того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только су-
масшедшии�  нарост:

И до самои�  кости ранено
Все ущелье стоном сокола... – 
вот что мне надо [5, c. 349].
Но подтвердить, что строка деи� ствительно являлась переводом 

слов Важа Пшавела, было нелегко: ведь в поэме «Гоготур и Апши-
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на» такие слова не встречаются, а другие поэмы Мандельштам вро-
де не переводил!

Эту энигму не смог разгадать даже такои�  маститыи�  литерату-
ровед и знаток творчества Мандельштама, как Андреи�  Синявскии� . 
Впрочем, он сам признался в этом. Вот фрагмент телефонного разго-
вора Синявского с Надеждои�  Яковлевнои�  (1976 г.): «Андреи�  Синяв-
скии� : Надежда Яковлевна, у меня один частныи�  вопрос. Кроме вас 
никто его разрешить не может. В «Четвертои�  прозе» Мандельштама 
есть двустишие, и я не могу наи� ти, чье это двустишие:

И до самои�  кости ранено
Все ущелье криком сокола…
Надежда Мандельштам: Из переводов Важа Пшавела.
Андреи�  Синявскии� : Эта строчка Мандельштама, я никак не мог 

предположить, откуда это» [6]. 
Дело в том, что эта строка отсутствует в «мандельштамовскои� » 

версии «Гоготур и Апшина», и это понятно: в самом оригинале нет 
таких слов! Однако во втором томе  четырехтомника Мандель-
штама (1993), в частности в отделе «приложения», под рубрикои�   
«ИЗ ВАЖА ПШАВЕЛА» вышеупомянутая строка все же встречается 
[7, c. 542]. Можно предположить, что в процессе перевода, «заряжен-
ныи� » духом грузинского поэта, Мандельштам не смог удержаться 
и представил, что визг дикои�  птицы способен, пробраться в кости 
ущелья и даже ранить его. Так, вероятно, родился этот блестящии�  
поэтическии�  образ. 

Другого мнения Павел Нерлер. По его словам, в Грузии поэма, 
переведенная Мандельштамом, так и не была напечатана целиком, 
хотя отрывки из нее дважды публиковались в Тифлисе – в газете 
«Фигаро» (№ 4 за 6 февраля 1922 года)… и в журнале «Пламя» (1923. 
№ 1. С. 18). «Была и еще одна газетная публикация – удивительная! 
– в московскои�  газете «Кооперативное дело» за 14 апреля 1922 года. 
Удивительная тем, что выводит нас за рамки «Гоготура и Апшины» 
и обращает внимание на другую поэму Важа Пшавела – «Копала» 
(1899). В публикацию вошли начало третьеи�  главы «Гоготура и Ап-
шины» и фрагмент первои�  части поэмы «Копала» – та самая пара 
строк, что в 1930 году всплывет в “Четвертои�  прозе”!» [8, c. 280]. 

Должен заметить, что именно в таком порядке и в идентич-
нои�  конфигурации напечатаны вышеупомянутые эксцерпты в со-
брании сочинении�  Мандельштама (т. 2, 1993), как я уже указывал.  
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Что касается «догадки» Нерлера: вынужден разочаровать извест-
ного ученого и заявить: неправильна его «находка», якобы стро-
ки «Воздух сыт звериным шорохом. / И до самои�  кости ранено / 
Все ущелье стоном сокола», которыми так дорожил Мандельштам, 
встречаются в поэме «Копала». Это не так.

Посмотрим: тут, на мои�  взгляд, абсолютно неизгладимое впечат-
ление создают образы стонущего сокола и ущелья, которое ранено 
этим же стоном  до самои�  кости! Конечно, это прекрасно! Это на-
стоящии�  акмеизм – никакои�  жеманности, туманности и «женствен-
ности!» Представляю, что случилось с Мандельштамом, когда по-
сле подстрочников стихов грузинских символистов, переполненных 
всеми этими символами, феерическои�  претенциозностью и неясно-
стью и т. д., вдруг наткнулся на «живых» мужчин, которые дрались 
с «живыми» дэвами, и т. п.! Но, увы, в поэме «Копала» такая строфа 
отсутствует. Следовало, что уважаемыи�  мандельштамовед, проф.  
П. Нерлер сам убедился бы в этом – ведь сам же цитирует почти 
безукоризненныи�  дословныи�  перевод Паолы Урушадзе: «В (уще-
льях) неприступных скал / И сокол кричал (пронзительно), / и виз-
ги хищников / до края небес доходили» (Ср. это же место в переводе  
Н. А. Заболоцкого: «И выло зверье по лесам / За темнои�  спинои�  мож-
жевелин, / И жалобы птиц к небесам / Летели из горных расселин»). 

К сожалению, слова с уст Нерлера о том, что такая строка от-
сутствует даже в другои�  поэме Важа Пшавела («Копала») и загадка 
остается неразгаданнои� , не прозвучали. Тем не менее для установ-
ления истины решаюсь предложить более-менее точныи�  перевод 
этои�  строки, исполненныи�  мнои� :

Сипение и мяуканье хищных звереи�
Достигали небосвода (или же: доходили до небосвода (краев не-

бес).
В глухих (неприступных) Чиухах (Чиухи – голые заостренные 

скалы, ГД) визжал сокол». Вот и все. В поэме описывается картина 
природы, поэтому созданныи�  «поэтическии�  ландшафт», думаю, аб-
солютно органичен и логичен. Можно полагать, что пораженныи�  
этим естественным и горячим ядром, этим «диким мясом», Ман-
дельштам сам создал вышеназванныи�  блестящии�  образ – так ча-
сто происходит, когда инспиратор один, а «творец» другои� ! Более 
того: источник и итог инспирации почти всегда расходятся, как  
и в нашем случае.
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И еще одно предположение: грузинские поэты предложили Ман-
дельштаму несколько подстрочников поэм Важа Пшавела, в том чис-
ле и «Копала». Вспомним, что, по словам очевидицы Нины Табидзе, 
Мандельштам переводил «Змеееда!» Получается, что русскому поэ-
ту предоставили подстрочники по краи� неи�  мере трех поэм. Он «де-
густировал» каждыи�  из них. В случае «Копала» Мандельштам пере-
вел какую-то часть, однако дальше, как говорится, дело не пошло, 
не получилось. И это смутит только того, кто ничего не понимает 
ни в поэтических, ни в переводческих баталиях. 

Как не вспомнить тут случаи�  с Бродским, о котором рассказыва-
ет ныне покои� ная грузинская поэтесса Дали Цаава. Бродскии�  хвалил 
переводы стихов Галактиона Табидзе, исполненные Беллои�  Ахмаду-
линои� . Грузинская поэтесса назои� ливо твердила, что  духа Галакти-
она не чувствует и магии его слова тоже.

«Иосиф от удивления зажмурил глаза... перечитал перевод, и мы 
сравнили стихотворения «Мери» и «Тринадцать лет» с оригиналами.

Иосиф пошел на кухню варить кофе и вернулся веселым и до-
вольным:

– Я уже перевел одну строчку, это было легко, вот послушаи� -
те: «Тебе тринадцать лет, и у тебя в плену...» – гордо произнес он 
рожденную строку. – Завтра, когда придете, перевод будет готов.

Он попросил немедленно сделать подстрочник стихотворе-
ния. Иосиф тщательно выяснил и уточнил каждую мелочь, каждыи�  
штрих, просил еще и еще читать стихи по-грузински. Когда под-
строчник был готов, я поехала домои� , знала: вдохновленныи�  поэт 
теперь хочет беседовать только с Галактионом.

На следующии�  день Иосиф встретил меня небритым и утом-
ленным:

– Всю ночь не смыкал глаз, но не перевел ни однои�  строчки.
К сожалению, диалог Иосифа с Галактионом не состоялся» [9].
Возможно, и Мандельштам не смог пои� ти «дальше однои�  строч-

ки» в случае «Копала», но творческии�  делирии�  от восприятия духа 
поэмы сохранился и вылился в такои�  вариации. Думаю, ему очень 
нравились эти строки, а может быть, идеальнои�  поэтическои�  мате-
риеи�   ему представлялось именно «до самои�  кости раненное» тело 
слова!

Вспомним и Синявского. Он спрашивает, чьи эти строки. Ему от-
вечают: из переводов Важа Пшавела. А он, к удивлению читателя, 
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моему во всяком случае, удовлетворенно заключает: «Эта строчка 
Мандельштама!» Комично и парадоксально, но он прав. Это деи� стви-
тельно строчка Мандельштама, инспирированная осязанием поэти-
ческого мира Важа Пшавела. Мандельштам пробовал переводить 
«Копала», как я предположил ранее, и от этои�  попытки осталась 
только выше неоднократно засвидетельствованная строчка. Есте-
ственно, она не была включена в какои� -либо текст: во-первых, пото-
му, что «Копала» в конечном счете Мандельштамом не была переве-
дена, а во-вторых, потому, что таких строк Важа Пшавела не писал.

Мандельштам, как переводчик, допускал своевольные отступ- 
ления от текста даже тогда, когда его труд квалифицировался как 
перевод, в нашем случае – поэмы «Гоготур и Апшина». Под словом 
«отступление» я, естественно, не имею в виду, что при переводе (осо-
бенно поэзии) часто меняются ритм, метр, а ради рифмы – даже це-
лые предложения, добавляются или наоборот отнимаются слова  
и т. д. Это, как говорится, хрестоматия перевода, которая в особых 
разъяснениях не нуждается. Однако Мандельштам поэму «Гоготур 
и Апшина» перевел без рифмы, верлибром и все же в определенных 
местах не смог удержаться от «отсебятины» – на базе «чужого мира» 
создать свои�  – и тут вкус, мастерство, настроение и вообще вся эпи-
стема как совокупность векторов познания во всех видах дискурса  
в какои� -либо историческии�  период играют свою решительную роль.

Например, в «Гоготуре и Апшине» есть такои�  пассаж: жена бра-
нит мужа (Гоготура) за то, что он в мирное время недостаточно про-
являет свою силу, умение искусного вои� на и отказывается деи� ство-
вать, как Апшина, т. е. разбои� ничать и награбленное приносить 
домои� . Гоготур отвечает, что настоящии�  мужчина борется только  
с ворвавшимся врагом, налетчиком, и т. д. Гоготур вспоминает, как 
он встречал «татар»: себя сравнивает с гиенои� , а нападающих – с 
джеи� ранами. Сеи� час посмотрим, как «перевел» эти совершенно «бе-
зобидные» строки Мандельштам:

Я врага приветил издали,
Как жирафа – тигр приветливыи� .
А. Цыбулевскии� , зоркии�  глаз которого заметил эту «неурядицу», 

так комментирует вышеназванныи�  пассаж: «Мандельштам писал  
о многосмысленном корне поэзии… и получился очень сильныи� , не-
заурядныи�  образ: это в картину просится: тигр издали видит жира-
фа – через минуту он бросится на него, но пока…» [9, c.187].
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На наш взгляд, многое меняет разъяснение грузинского сло-
ва «мигебеба», что переводится, как «выи� ти, выходить навстречу». 
Гоготур говорит: «მტერს წინ მე მივგებებივარ, როგორაც ჯერნებს 
აფთარი», что дословно переводится как: «Я выходил навстречу вра-
гам, как встречает гиена джеи� ранов». Но грузин почти всегда упо-
требляет слово «мигебеба» в положительном контексте, т. е. раз он 
«выходит», то выходит встречать только друзеи� , а не врагов. И тут 
«встречать» – почти «приветствовать!» Я думаю, что Мандельшта-
му могли это объяснить, а поэт, заинтригованныи�  этим «неписа-
ным законом», этои�  неожиданнои�  «ментальнои�  коннотациеи� », не 
смог удержаться, не заняться игрои�  слов, не создать этакую «инстру-
ментовку» текста (приветил – приветливыи� ). А «жираф» и «тигр» – 
из «Бестиария» Мандельштама.  «Несказуемая бытии� ственность», 
«непричесанная реальность», «поэтика доподлинности», вещныи� , 
предметныи�  мир, осязаемость и ощутимость – аж до боли… К это-
му стремился Мандельштам в своем творчестве. Это хотел уви-
деть в творчестве других. Впрочем, он призывал к этому еще в 1919 
году: «Любите существование вещи больше самои�  вещи и свое бы-
тие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма» [5, c. 25].

Ради этого он готов был не скрывать, что переводчик – это автор 
нового произведения, творец нового мира. И цель – новая поэтиче-
ская реальность – как всегда, оправдывала средства.
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Асаблівасці аналізу мастацкага тэксту з гледзішча ау�табіяграфіз-
му палягаюць у рознасці ступеняу�  ау�табіяграфічнасці, якія можна 
выявіць у�  творах. Е� сць два падыходы да ау�табіяграфізму у�  літара-
туры: успрымаць яго як супастау�ленне літаратурнага героя і асобы 
ау�тара і як сродак увасаблення творчаи�  задумы ау�тара. М. Медарыч 
прапаноу�вае разглядаць ау�табіяграфізм як стылістычна маркаваны 
літаратурны прые�м, які «яу�ляе сабою рэха жанру ау�табіяграфіі; е�н 
з’яу�ляецца у�  тэкстах, якія самі па сабе ня е�сць ау�табіяграфіяи� , не пі-
саліся і не у�спрымаліся як ау�табіяграфіі» [1, с. 5]. З гэтага гледзішча 
можна разглядаць рэзкую змену творчаи�  пазіцыі і паэтыкі Уільяма 
Батлера Еи� тса на самым пачатку XX стагоддзя, якая знаи� шла свае�  
у�васабленне у�  кнізе вершау�  «Адказнасць» (Responsibilities, 1914) 
і шэрагу наступных зборнікау�, вершы якіх напісаныя у�  інтэрвале 
паміж. Паэзію У. Б. Еи� тса гэтага новага у�зору крытыкі аднагалосна 
вызначылі як інтраспектыу�ную і эгацэнтрычную. Але інтраспек-
цыя у�  дадзеным выпадку зрабілася адным з міфатворчых фактарау�. 
У ранніх вершах фармавалася другасная, але пераконлівая мастац-
кая рэальнасць, міфалагізаваная тэкставая прастора, якая пачала 
функцыянаваць як дыскурс, і, «ствараючы ау�тапартрэт», У. Б. Еи� тс 
змяшчау�  яго ва у�жо у�стои� лівы міфалагічны дыскурс, каб узвысіц-
ца і у�звысіць іншых рэальных асобау�, якія пачалі з’яу�ляцца у�  ягонаи�  
творчасці, да статусу міфалагічных герояу�.

З юнацтва У. Б. Еи� тс быу�  датклівым і ганарыстым, але вылучау�ся 
тэатральнаи�  здольнасцю прыхоу�ваць свои�  нерашучы характар. Е� н 
развіу�  гэтую здольнасць у дзяцінстве і юнацтве, капіруючы вобраз 
Гамлета – гераічнае самапазнанне, змагар у бітве з самім сабои� . Па- 
знеи�  яго захапілі героі Дж. Г. Баи� рана і П. Б. Шэлі, шукальнікі таемных 
ведау�  – Манфрэд, Аластар, Атанас. У ранніх сваіх вершах е�н хавау�ся 
за маскамі – пераважна паэта ці каханка, без пэу�наи�  фіксацыі у�  часе і 
прасторы, без магчымасці ідэнтыфікацыі лірычнага героя з ау�тарам.

Уся паэзія у�  тои�  ці іншаи�  ступені ау�табіяграфічная. Паэты пе-
раважна імкнуцца да абагульнення у�ласнага досведу і прыхоу�ван-
ня яго за паэтычнымі рэфлексіямі, бо зау�се�ды застаецца небяспека, 
што аналіз вершау�  звядзецца да ілюстрацыи� нага матэрыялу дзеля 
аповеду пра біяграфію творцы. Т. С. Эліят у артыкуле, прысвечаным 
творчасці У. Б. Еи� тса, пісау� : «Е� сць дзве формы безасабовасці: адна 
– натуральная для кожнага дастаткова у�мелага маи� стра і іншая – 
даступная толькі самым сталым мастакам» [2, c. 227]. Пад першаи�   
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Т. С. Эліят разумее творы, штукарскія і цікавыя самі па сабе, якія не 
выклікаюць жадання чытаць іншыя тэксты таго ж ау�тара. Да дру-
гои� , піша е�н, «падымаецца толькі такі паэт, які можа вынесці з усяго 
сваи� го багатага у�ласнага досведу агульную ісціну і выявіць яе, заха-
вау�шы у�сю індывідуальную своеасаблівасць і стварыу�шы агульна-
значны сімвал. І асаблівасць У. Б. Еи� тса заключаецца у�  тым, што е�н 
быу�  спачатку вялікім маи� страм першага роду, а пазнеи�  – вялікім паэ-
там другога» [2, c. 228]. 

Паэтычны стыль У. Б. Еи� тса зау�важна эвалюцыянуе у�  першае дзе-
сяцігоддзе XX ст.: знікаюць мрои� на-напышлівыя эпітэты, пакідаючы 
толькі дакладнасць і выверанасць паэтычнаи�  думкі. Мова у�  сувязі 
са зваротам да драматургіі робіцца больш строгаю і набліжанаи�  да 
размоу�наи� . Тэмы, закранутыя у�  зборніках 1904 і 1910 гг., – прыват-
ныя і вельмі рэальныя.

Зацемненасць ау�табіяграфічных алюзіи�  пачынае знікаць у збор-
ніку «У Сямі Лясах» (In the Seven Woods, 1904). Вершы, як і напісанае 
ранеи� , вытрыманыя у�  прэрафаэліцкіх пау�тонах, але у�жо сама назва 
– тапонім, які адсылае да рэальнага месца на карце, парку Кулэ, дзе 
знаходзілася сядзіба дау�няи�  сяброу�кі Еи� тса, мецэнаткі і збіральніцы 
фальклора лэдзі Ау�густы Грэгары. Сем лясоу�, пра якія згадвае паэт, – 
гэта кавалкі лясных масівау�, з якіх складау�ся парк і якія насілі у�лас-
ныя іме�ны – Шан-вала, Каи� ль-на-но, Каи� ль-дорта і г. д. Нягледзячы 
на ірландскія назвы, у адрозненне ад большасці тапонімау�, якія вы-
карыстоу�валіся у�  ранніх тэкстах паэта, яны не нясуць міфа-фаль-
клорных канатацыи� . 

Першы тэкст, аднаи� менны са зборнікам, на першы погляд напі-
саны у�  традыцыи� ным кантэксце у�дзячнасці мецэнату – выкштал-
цоная ода у�  гонар гаспадыні сядзібы. Е� н гучыць рэхам да верша 
«Азе�рны вострау�  Інішфры» (The Lake Isle of Innisfree), напісанага 
дзесяццю гадамі ранеи� , у якім гранічная стома ад Лондана ператва-
рылася у�  хрэстаматыи� ны прыклад эскапізму, тэксту з алюзіи� ным 
бібліи� ным зачынам («I will arise and go now...» – «Я у�стану и�  паи� ду…»  
[3, p. 31]). Можна зау�важыць падабенства паміж месцам, вобраз якога 
быу� створаны у�  парыве юнацкага эскапізму, і апісаннем прытулку паэ-
та, накрэсленым у вершы у�дзячнасці. Супадаюць асобныя элементы 
ідылічных карцін, напісаных у будучым часе мары і у�  мінулым здзеи� - 
сненага факта. У абодвух выпадках душэу�ны спакои�  прыходзіць 
пад шум птушыных крылау�  і гуд пчол. «I know that Quiet / Wanders 
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laughing and eating her wild heart / Among pigeons and bees» («Я знаю, 
што Цішыня / Вандруе, смеючыся і наталяючы свае�  дзікае сэрца / 
Між галубоу�  і пчол») [3, p. 61], – мара пра спакои�  знаходзіць рэаль-
нае у�васабленне і эквівалент «востраву на возеры Інішфры». Але  
у�  адрозненне ад рамантычнага юнака, паэт, які стварае вершы «У 
Сямі Лясах», усведамляе нетрываласць цішыні.

Наи� больш выразным ау� табіяграфізмам вылучаюцца вершы 
«Шале�ны спакои� » (The Folly of Being Comforted) і «Пракле�н Адама» 
(Adam’s Curse). У абодвух тэкстах У. Б. Еи� тс дэманструе, як з прыват-
нага жыцце�вага эпізоду – ягонага у�ласнага, а не з досведу неи� кага 
абстрактнага паэта ці закаханага, як гэта было ранеи� , – вырастае 
твор вышэи� шага абагульняльнага у�зроу�ню. 

У першым вершы адзін з лірычных галасоу�  – «one that is ever 
kind» –належыць Ау�гусце Грэгары. Прадметам размовы з’яу�ляецца 
Мод Гон, жанчына, якои�  на доу�гія гады было аддадзенае сэрца паэта, 
а тэмаи�  – непазбыу�нае каханне, якое не залежыць ад прыкмет часу, 
што адбіваюцца на твары каханаи� . Мод Гон фігуруе і у�  другім тэкс-
це, мау�кліва у�дзельнічаючы у�  дыялогу, які вядзе паэт з яе сястрои� ,  
і фактычна да яе прамау�ляе лірычны герои� , пафасна разважаючы 
пра цяжкасці працы, накіраванаи�  на стварэнне ле�гкасці і нязмуша-
насці паэтычнага слова: «A line will take us hours maybe; / Yet if it does 
not seem a moment’s thought, / Our stitching and unstitching has been 
naught» («Радок можа забраць у нас гадзіны, / Але калі е�н не бу- 
дзе падавацца імгненнаи�  думкаи� , / Ні да чаго будзе нашае сшыван-
не і распорванне») [3, p. 64]. Другая тэма верша – каханне як цяжкая 
праца, не адпаведная кніжным цытатам, і ау�табіяграфічны матыу�  
рэальнага кахання – «I strove / To love you in the old high way of love» 
(«Я імкнуу�ся / Любіць цябе так узне�сла, як любілі ранеи� ») [3, p. 64] 
– з элегічным падсумаваннем «Yet we’d grown / As weary-hearted as 
that hollow moon» («Мы пасталелі, / Такія ж стомленыя сэрцам, як 
гэты пусты месяц») [3, p. 64], якое супярэчыць папярэдняму вершу  
з яго тэмаи�  непазбыу�насці кахання. У. Б. Еи� тс не ставіу�  даты напісан-
ня тэкстау�  унутры зборнікау�, але вядома, што «Пракляцце Адама» 
было напісанае неу�забаве пасля таго, як У. Б. Еи� тс даведау�ся, што яго 
каханая заручаная з іншым. 

Мод Гон заи� мала у�  асабіcтым міфе У. Б. Еи� тса месца la belle dame 
sans merci, якои�  е�н служыць і да якои�  імкнецца. Гэтая пакутлівая лю-
боу�ная гісторыя зрабілася таксама часткаи�  міфа, які стварау�  паэт  
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з фактау�  свае�и�  біяграфіі і жыцця блізкіх яму людзеи� . У міфічных ме-
жах дадзенага сюжэта е�н – адрынуты каханак бліскучаи�  жанчыны, 
які павінен дзяліцца з усім светам яе прыгажосцю і бязлітаснасцю 
і апяваць яе.

У. Б. Еи� тс прымярае на сябе розныя вобразы: пэу�ную частку збор-
нікау�  заи� маюць вершы на грамадскую, культурную і палітычную тэ-
матыку, напісаныя з гледзішча драматурга і тэатральнага дзеяча, які 
імкнецца стварыць літаратурную традыцыю для Ірландыі. 

Важны ау�табіяграфічны кантэкст звязаны з Тэатрам Абацтва  
і сябрам і калегам У. Б. Еи� тса па працы у�  тэатры Дугласам Хаи� дам – 
адрасатам верша «У Тэатры Абацтва» (At the Abbey Theatre). Пра-
ца у�  тэатры сутыкнула паэта, летуценнага рамантыка, з рэальным 
дзеи� ным жыцце�м, якое не адпавядала яго звычкам. Наи� больш экс-
прэсіу�ны у�  гэтым кантэксце верш «Зачараванне цяжкасцю» (The 
Fascination of What’s Difficult), радкі якога прысвечаныя менавіта 
тэатральным праблемам. Насуперак сваім папярэднім сцверджан-
ням (гл. «Пракле�н Адама») У. Б. Еи� тс піша:

The fascination of what’s difficult
Has dried the sap out of my veins аnd rent 
Spontaneous joy and natural content
Out of my heart. 
(«Зачараванне цяжкасцю / Высмактала з мяне у�се сокі і пазбавіла / 

Непасрэднаи�  радасці і натуральнага змесціва / Маи� го сэрца») [3, p. 75].
Тут дамінуе матыу�  складанасці і невыноснасці нятворчаи�  працы 

– заняты адміністратыу�нымі справамі і дробнымі праблемамі тэа-
тральнага бізнесу, паэт імкнецца вярнуцца да напісання лірычных 
тэкстау�, да творчасці, да сваи� го пакрыу�джанага «пегаса», які павінен 
ле�таць у аблоках, а не працаваць як сялянская кляча: «I swear before 
the dawn comes round again / I’ll find the stable and pull out the bolt» 
(«Клянуся, яшчэ да таго як настане світанак, / Я знаи� ду стаи� ню і ад-
крыю засау�ку») [3, p. 75]. 

Гатоу�насць, нават імкненне больш шчыра раскрываць свае�  жыц-
це�  дэманструюць тэксты са зборніка «Адказнасць» (Responsibilities, 
1916). У вершы «Пралог» (Introductory Rhyme) У. Б. Еи� тс уводзіць 
новы, больш адкрыты спосаб ау�табіяграфічнага пісьма, «трыумф са-
масцвярджэння» паводле Т. С. Эліята [4, c. 220]. У апошніх радках пра-
лога паэт нау�прост дэманструе імкненне пазбавіцца любои�  няу�пэу�-
ненасці у�  стварэнні ау�тапартрэта. 
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У «Пралогу» паэт фіксуе у�вагу на знакамітых продках, як на фун-
даменце, які потым будзе мець права выкарыстоу�ваць для стварэння 
вершау�  пра сяброу�  і суаи� чыннікау�. Наступны верш гэтага зборніка 
«Шэрая скала» (The Grey Rock) патрабуе, як і «Пралог», далучанасці 
да біяграфічнага кантэксту і, чарговым разам, пэу�наи�  абазнанасці  
у�  ірландскаи�  міфалогіі. Міфалагічны сюжэт развівае традыцыи� ны 
для ранняга У. Б. Еи� тса матыу�  кахання чарадзеи� наи�  істоты да зям-
нога чалавека. Асноу�ны пафас матыву – дваістасць асэнсавання ча-
лавечых дзеянняу�. Учынак, які, з гледзішча раззлаванаи�  багіні (яна 
падаравала каханаму несмяротнасць, а тои�  выракся несмяротнага 
існавання дзеля вернасці і сяброу�ства), е� сць недаравальная здрада, 
з іншага боку выглядае адданасцю чалавека роднаи�  зямлі.

And these immortal eyes shed tears –
He claimed his country’s need was most,
I’d saved his life, yet for the sake
Of a new friend he has turned a ghost.
What does he care if my heart break?
(«І гэтыя несмяротныя вочы пралівалі сле�зы: / А е�н сцвярджау�, 

што яго краи�  яму даражэи� шы за у�се� , / Я выратавала яго жыцце� , ды 
дзеля / Новага сябра е�н ператварыу�ся у�  прывід. / Якая яму справа 
да маи� го разбітага сэрца? ») [3, p. 84].

Паралельна міфалагічнаму сюжэту у�  тэксце выступае другі план, 
які можна назваць апавядальніцкаи�  рамкаи� . Бяседу багоу�  У. Б. Еи� тс 
апісвае, сабрау�шы на у�яу�ную бяседу старых сяброу�  па заснаваным 
ім у пачатку 1890-х гг. «Клубе рыфмачоу� » – Артура Саи� манза, Эрнста 
Доу�сана, Лаянэла Джонсана – «Poets with whom I learned my trade. / 
Companions of the Cheshire Cheese…» («Паэты, з якімі я засвои� вау�  ра-
ме�ства. / Сябры па “Чэшырскім сыры”…)» [3, p. 82]. Незадоу�га перад 
смерцю У. Б. Еи� тс згадае іх у радые�выступе, аформленым у эсэ «Су-
часная паэзія», і назаве «трагічным пакаленнем». Яго выснова будзе 
гучаць так: «Іх вершы нібыта казалі: “Вы будзеце памятаць пра нас 
яшчэ дау�жэи�  таму, што мы настолькі малыя і неславалюбныя”. У тои�  
жа час мае сябры былі у�  наи� вышэи� шаи�  ступені амбітнымі людзьмі; 
яны імкнуліся адлюстроу�ваць жыцце� , якім яно бывае у�  самыя свае 
насычаныя моманты, моманты, кароткія менавіта праз гэтую сваю 
насычанасць» [5, с. 249].

У гэтым вершы выразна бачна, як, успамінаючы сяброу�, што 
сышлі у�  лепшы свет, і ствараючы дыскурсіи� нае поле міфа, У. Б. Еи� тс 
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падымае да міфічнаи�  вышыні і сябе, упісваючы сваю персону у�  ча-
сапрастору міфа («I have kept my faith, though faith was tried, / To that 
rock-born, rock-wandering foot» – «Я захавау�  сваю веру, вера была 
правераная, / У гэтыя ногі, што, блукалі па гарах, народжаныя га-
рамі» [3, p. 85]). 

Імкненне Еи� тса выкарыстоу�ваць ау�табіяграфічныя алюзіі да-
зваляла «казаць пра у�ніверсальныя чалавечыя ісціны з сілаи�  і эма-
цыи� насцю, якую дае персанальны досвед» [6, c. 133]. У кастрычніку 
1913 г. частка вершау�, якія пазнеи�  увои� дуць у «Адказнасць», будзе 
надрукаваная маленькім накладам пад назваи�  «Вершы, напісаныя 
у�  журбе» (Poems Written in Discouragement, 1912–1913). Канкрэтная 
падзея, да якои�  е�н апелюе, – адмова Дублінскаи�  карпарацыі пабу-
даваць мастацкую галерэю для калекцыі сэра Х’ю Лэи� на, якую тои�  
імкнуу�ся падараваць Дубліну. Гэты інцыдэнт у больш ці менш пры-
хаванаи�  форме адгукаецца у�  вершах, ідэи� нае напау�ненне якіх буду-
ецца на у�ніверсальнаи�  формуле незадаволенасці меркантылізмам 
сучаснаи�  яму эпохі.  

Напрыклад, верш Paudeen, назва якога – мянушка ірландскіх ка-
толікау�, паменшанае ад ірландскага Padraig. У. Б. Еи� тс выкарыстау�  
яе у�  зневажальным сэнсе, ствараючы вобраз чалавека з абмежава-
нымі поглядамі, без асаблівых імкненняу�, абыякавага да у�сеагульна-
га дабра. Тэкст нясе пэу�ную двухсэнсоу�насць: з аднаго боку – выраз-
ная элітарнасць поглядау�, знявага і пагарда да тых, хто не падзяляе 
гэтых поглядау�, з другога – усведамленне важнасці кожнаи�  асобы  
і таму дараванне. 

Тая ж тэма гучыць у вершы «Да ценю» (To a Shade), дзе у�  якасці 
неназыванага лірычнага героя выступае Чарлз Сцюарт Парнэл, па-
пулярны палітычны дзеяч, лідар ірландскіх нацыяналістау�, які здо-
леу�  аб’яднаць розныя патрыятычныя рухі і чыя кар’ера скончылася 
праз скандал, звязаны з яго прыватным жыцце�м. У антытэтычнаи�  
паэзіі У. Б. Еи� тса пау�стае яшчэ адно супрацьпастау�ленне: яго раман-
тычная Ірландыя, якую стварылі паэты і насялілі героі, адступае 
перад шэраи�  будзе�ннасцю і наступам неадукаваных пасрэднасцяу�. 

Сімвал ідэальнаи�  культуры, якая аб’ядноу�вае наи� лепшыя ірланд-
скія нацыянальныя і агульначалавечыя рысы, У. Б. Еи� тс стварае у�  на-
ступным зборніку – «Дзікія лебедзі у�  Куле» (The Wild Swans at Cool, 
1919). Тытульны верш зноу�  апелюе да сядзібы лэдзі Грэгары. Перад 
намі у�жо сур’е�зны – без прэцые�знасці і меладраматычнасці – тэкст, 
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напісаны сталым чалавекам, здольным да самарэфлексіі. Твор вель-
мі персанальны і непасрэдны, калі парау�наць з папярэднім тэкстам, 
хранатоп якога лакалізаваны ва у�ладаннях мецэнаткі, – першым вер-
шам зборніка «У Сямі Лясах». 

Дзевятнаццаць гадоу�  праи� шло з моманту першага наведвання 
Кула. Пяцьдзясят дзевяць лебедзяу�  – не проста згадка аб праміну-
лым часе. Іх нязменная колькасць і знешняя нязменнасць кантра-
стуюць са зменамі у�  жыцці і светапоглядзе паэта. Яны у�васабляюць 
ідэальную прыгажосць юнацтва і магчымасць захаваць гэтую пры-
гажосць у вечнасці мастацтва, the artifice of eternity [3, p. 163] – тут 
пау�стае ключавы леи� тматыу�  апошніх дваццаці гадоу�  Еи� тсаваи�  твор-
часці. Але гэты верш яшчэ і пра плыннасць і нязменнасць жыцця, пра 
захаванне традыцыі: лебедзь можа памерці, але нараджаецца новы, 
не адрозны ад старых, і пяцьдзясят дзевяць лебедзяу�  працягваюць 
свои�  прыу�красны і загадкавы рух. 

Выклікам для многіх крытыкау�  была спроба інтэрпрэтаваць 
колькасць лебедзяу�. Пяцьдзясят дзевяць – няпарная лічба, хаця 
паэт нау�прост нагадвае нам пра парнасць лебедзяу�, пра іх прывя-
занасць адно да аднаго: «Unwearied still, lover by lover, / They paddle 
in the cold / Companionable streams or climb the air» – «Усе�  гэтак 
жа, каханак за каханкам / Яны плывуць па халодным / водам, або 
у� злятаюць у паветра» [3, p. 107]. Калі згадаць пра яшчэ вядомы 
топас сусветнаи�  культуры – гарацыянскага «паэта-лебедзя», які  
не пакідае думак У. Б. Еи� тса і праз дзесяць гадоу�  выпішацца у�  вершы 
«1919», то гэтую няпарнасць можна растлумачыць як сваи� го роду 
замоу�чванне-наме�к, набліжэнне да якога е� сць у беларускім пера-
кладзе – «лебедзі, птушкі жыцця маи� го, – шэсцьдзесят без аднаго» 
[7, с. 36] (пер. А. Хадановіча). З перспектывы гарацыянскага топа-
са вобраз, увасоблены У. Б. Еи� тсам, выразна чытаецца як «шэсць- 
дзесят без мяне» – паэта, стваральніка «рукачыннаи�  вечнасці», 
які бачыць свае�  месца менавіта тут, у Куле, дзе у� се�  нязменнае  
у�  свае�и�  прыгажосці. У гэтым кантэксце сімвалічную функцыю Кула 
можна адчытаць як увасабленне наи� вышэи� шаи�  арыстакратычнаи�  
культуры, якую (згадаем адну з ключавых тэм папярэдняга збор-
ніка) выціскае «варварства» сучаснаи�  дэмакратыі. У пацверджан-
не гэтаи�  думкі можна прывесці словы Дж. Ронслі: «Е� н яу�на бачыу�  
Кул як мікракосм адзінства культуры, якім е�н жадау�  бачыць усю Ір-
ландыю» [6, p. 146]. 
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У «Дзікіх лебедзях» і наступным зборніку, «Маи� кл Рабарціс  
і танцорка» (Michael Robartes and the Dancer, 1921), працягваецца 
міфалагізацыя жыцця паэта і яго знае�мых. Але тут агрэсіу�нае сама- 
сцвярджэнне саступае іранічнаи�  ау�тарэфлексіі. Гэтыя зборнікі ства-
раюцца падчас вои� нау�  – на змену Першаи�  сусветнаи�  (1914–1918) 
прыходзіць ваи� на за незалежнасць Ірландыі (1919–1921). Тлума-
чачы у�  папярэднім зборніку свае�  новае паэтычнае крэда, У. Б. Еи� тс 
абяцау�  пісаць пра рэальныя факты. Варта было чакаць водгукау�  
на падзеі, што баламуцяць свет, тым больш што большая частка 
вершау�  «Адказнасці» была у�  пэу�наи�  ступені завязаная на сацыяль-
на-палітычнаи�  тэматыцы. Але у назве верша «Развагі падчас ваи� ны» 
(A Meditation in Time of War) слова «ваи� на» выкарыстоу�ваецца як 
азначэнне пэу�нага часавага адрэзку, гэта значыць развагі менавіта 
падчас ваи� ны, а не пра ваи� ну. Ваи� на у�ваходзіць у творчасць У. Б. Еи� -
тса толькі у�  тои�  ступені, у якои�  яна чапляе ствараны ім свет і яго 
жыхароу�. З вялізным спачуваннем паэт адгукаецца на смерць адзі-
нага сына лэдзі Грэгары Роберта, таленавітага мастака, навукоу�ца 
і ле�тчыка, які загінуу�  у час Першаи�  сусветнаи�  ваи� ны. Верш «Памяці 
мае�ра Роберта Грэгары» (In memory of Major Robert Gregory) – улас-
на некралог, элегія «На смерць…», у якои� , адпаведна з традыцыямі 
жанру, ау�тар на фоне разважанняу�  пра у�ласную самоту згадвае ста-
рых сяброу�. «Discoverers of forgotten truth / Or mere companions of my 
youth, / All, all are in my thoughts to-night being dead» – «Адкрываль-
нікі забытых ісцін / Або спадарожнікі маи� го юнацтва, / Усе у�  маіх 
думках гэтым вечарам, усе, хто паме�р» [3, p. 108]. Элегія аплаквае 
малодшага з іх, «салдата, вершніка, навукоу�ца», але прысвечаная і 
тром іншых памерлым – знау�цу антычнаи�  філасофіі і культуры Ла-
янэлу Джонсану, «жарснаму і простаму» драматургу Джону Сінгу, 
чыи�  талент высока цаніу�  паэт, і Джорджу Палексфену, дзеду У. Б. Еи� -
тса. Яны не толькі названыя па імені, але і выпісаныя больш дэта-
ле�ва, чым у «Шэраи�  скале». Іх смерці у�васабляюць для паэта крах 
яго у�тапічнаи�  мары пра арыстакратычную дзяржаву. Роберта Грэ-
гары У. Б. Еи� тс называе «нашым Сідні», адсылаючы да паэта Філіпа 
Сідні, які зрабіу�ся англіи� скаи�  нацыянальнаи�  легендаи� , узорам та-
ленту, адукаванасці, арыстакратызму і загінуу�  дале�ка ад радзімы,  
у Нідэрландах, абараняючы свабоду чужога краю. У эсэ «Еи� тс як 
прыклад» У. Х. Одэн адзначау�, што гэтая элегія «не страчвае пры-
ватнасці нататак чалавека, які піша пра сваіх сяброу�, і у�  тои�  жа час 



255

падзеі і персанажы набываюць сімвалічнае агульнанацыянальнае 
асэнсаванне» [8, p. 193]. 

Ва у�ласным міфе У. Б. Еи� тса Роберт Грэгары – самаразбуральная 
дасканаласць, што стала ахвяраи�  неи� каи�  парадаксальнаи�  непазбеж-
насці, юнацтва, паглынутае у�ласнымі амбіцыямі, сімвал несмярот-
насці, атрыманаи�  пасля гераічнага жыцця і велічнаи�  смерці. Але як 
бы ні хацелася правесці паралель з ірландскім міфам і сказаць, што 
У. Б. Еи� тс аплаквае смерць чарговага Кухуліна, што падняу�ся у�  аба-
рону Ірландыі, Роберт Грэгары тут хутчэи�  інварыянт Ахілеса – ге-
роя, які атрымлівае асалоду ад змагання як такога і вырачаны на 
раннюю смерць у чужои�  краіне. Такое прачытанне падказвае на-
ступны верш – «Ірландскі ле�тчык прадчувае сваю згубу» (An Irish 
Airman Foresees His Death): перадсмяротны маналог героя, які разва-
жае, што прывяло яго у�  рызыкоу�нае становішча, пакінуу�шы сам-на-
сам з амаль немінучым сконам. Адзіная прычына, якую бачыць паэт, 
– мужная асалода небяспекаю, што нязменна зачароу�вала У. Б. Еи� - 
тса. Толькі яна надае сэнс кароткаму, але наи� больш інтэнсіу�наму 
перыяду у�  бессэнсоу�ным жыцці асуджанага на загубу, гэта тая адзі-
ная повязь, што падтрымлівae чалавека у�  ягоным балансаванні над 
прадоннем абсурднага існавання. Ідэя хісткаи�  рау�навагі выяу�ляецца  
і у�  фармальным плане – яе падкрэслівае шэраг парных словазлучэн-
няу�  і вобразау� : «Those that I fight I do not hate, / Those that I guard I do 
not love» – «Я не варагую з тымі, з кім змагаюся, / Я не люблю тых, 
каго абараняю» [3, p. 111]. Сфармуляванае у�  пачатку верша прадчу-
ванне скону у�змацняецца у�сведамленнем сумнеу�насці матывацыі 
самога змагання і нават часткова вынікае з разумення тaгo, што 
мэты гэтага змагання суцэльна чужыя герою. Сапрау�ды, мае�р Грэ-
гары гіне на італьянскім фронце, змагаючыся на баку ангельцау� ; е�н 
мае прычыны аднолькава ставіцца да «ворагау� » і «сваіх», бо вынікі 
ваенных дзеянняу�  хутчэи�  за у�се�  не будуць мець аніякага у�плыву на 
ле�с ягоных суаи� чыннікау�-ірландцау�. Таму тут мінімалізаваны арсе-
нал сродкау�  для канструявання высокага пафасу, таму у�  Еи� тсаваи�  
поліфаніі «гераічную» пapтыю часам заглушае голас горкаи�  іроніі. 

Яшчэ адна іранічная ау�тарэфлексія, якую варта адзначыць у гэ-
тым зборніку, тлумачыцца з’яу�леннем матыву заклапочанасці паэта 
сваім узростам. Гэтая іронія зау�важная у�  назве верша «Узрост удаска-
нальвае мужчыну» (Men Improve with the Years), яна ж адчуваецца  
у�  творах «Жывая прыгажосць» (The Living Beauty) і «Песня» (A Song), 
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і гучыць у вершы «Да лэдзі, што памірае» (Upon a Dying Lady), які 
прысвечаны Мэи� бл Бе�рдслі, сястры Обры Бе�рдслі, зау�часна памер-
лаи�  ад раку. Верш пабудаваны на прыватных ау�табіяграфічных эпі-
зодах. Сем замале�вак ствараюць вобраз гераічны і поу�ны сімваліч-
наи�  сілы не менш, чым вобраз Роберта Грэгары. Мужнасць глядзець 
у твар смерці роу�ная на полі бою і на смяротным ложку. Таму у�  эпі-
зодзе «VI. Яе мужнасць» (VI. Her Courage) лэдзі ставіцца паэтам у�   
адзін шэраг з міфалагічнымі і легендарнымі героямі Захаду і Усхо-
ду, адзначанымі аднои�  агульнаи�  рысаи�  – гэта тыя, «Who have lived 
in joy and laughed into the face of Death» («Хто жыу�  радасна і смяяу�ся  
у�  твар Смерці») [3, p. 133]. І у�  эпізодзе VII е�н працягвае думку пра 
смех у вачах чалавека, што памірае, як выклік, кінуты «вялікаму 
ворагу». Асобныя крытыкі адчытваюць гэты матыу�  нават у згада-
ным вышэи�  вершы пра ле�тчыка, сцвярджаючы, што У. Б. Еи� тс хавае 
за маналогам ад імені маладога чалавека свае разважанні пра ста-
расць і смерць.

Такім чынам, перыяд творчасці У. Б. Еи� тса ад 1904 да 1016 гг. 
можна вызначыць як вербалізацыю ау� табіяграфічнага міфа паэ-
та. Пачынаючы з 1904 г., У. Б. Еи� тс выкарыстоу�вае у�  лірыцы факты 
біяграфіі і падзеі рэальнаи�  гісторыі, ствараючы з іх агульназначныя 
сімвалы, і робіць персанажамі сваіх вершау�  сяброу�  і знае�мых, на- 
дзяляючы іх рысамі міфалагічных герояу�. З-за прыватных жыцце�в-
ых эпізодау�  пау�стаюць вобразы і матывы, якія можна ахарактарыза- 
ваць як сімвалы наи� вышэи� шага абагульняльнага у�зроу�ню.
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Статья посвящена безэквивалентнои�  лексике белорусского язы-
ка по отношению к русскому языку, характеризуются основные спо-
собы трансляции белорусских лексических единиц на русскии�  язык.
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«Некоторые предметы и явления деи� ствительности характери-
зуют бытовые, социальные, культурные, экологические и другие  
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условия жизни только одного народа и отсутствуют у другого. Для 
нашего исследования интерес представляют русскии�  и белорусскии�  
языки, находящиеся в ближаи� шем родстве: психологически чело-
век больше настроен на общее в белорусском и русском языках, чем  
на различное» [1, с. 35]. При этом учитывается, что на фоне схоже-
сти языков отличительные особенности проявляются наиболее вы-
разительно. Особенность национального, местного, исторического 
или фольклорно-мифологического колорита несут на себе такие 
белорусские названия, как васпан ‘форма вежливого обращения  
к шляхтичу’, адранак ‘утренняя пастьба коров’, нябожа ‘добродуш-
ное отношение с оттенком ласкательности, сочувствия обычно к 
младшему по возрасту’, бляхарня ‘жестяная мастерская’, ягамосць 
‘форма вежливого обращения к кому-нибудь’, вашэць ‘форма вежли-
вого обращения к шляхтичу’, маршалак ‘предводитель дворянства’, 
абшарнiк ‘помещик, владеющии�  большими земельными наделами’, 
дранкуля ‘крупная охотничья дробь’, кутнiк ‘кореннои�  зуб’, верашча-
ка ‘жидкое мучное блюдо’, рэзгiны ‘приспособление в виде веревоч-
нои�  сетки на деревянных дугах для переноски сена, соломы’, млен 
‘рукоятка для приведения в движение ручного жернова или соло-
морезки’, корба ‘ручка, предназначенная для вращательного движе-
ния’, мажджэр ‘металлическая ступка для измельчения твердых ве-
ществ’, староства ‘должность и занятие старосты’, заворыны ‘начало 
пахоты’, дзядзькаванне ‘старыи�  обычаи�  белорусских панов отдавать 
своих сыновеи�  на воспитание в крестьянские семьи’, асфальтоу�ка ‘ас-
фальтированная дорога’, брукаванка ‘вымощенная камнем дорога’, 
наедак ‘то, чем можно утолить голод’, саракоу�ка ‘монета ценностью 
в 40 грошеи� , 20 копеек’, палыноу�ка ‘настои� ка на полыни’, пістаноу�ка 
‘пистонное ружье’, селядзе�у�ка ‘сельдяная бочка’, насоу�ка ‘носовои�  
платок’, нястрау�насць ‘нарушение усвояемости пищи’, млынішча ‘ме-
сто, на котором стояла мельница’, бацістоу�ка ‘батистовая косынка 
или платок’,  васкоу�ка ‘восковая свеча’, жытне�у�ка ‘зерно ржи; водка, 
приготовленная из ржанои�  муки’, мультаноу�ка ‘одежда, одеяло и т. п., 
сделанные из бумазеи’, кнігарня ‘книжныи�  магазин’, пярэпалахі ‘бо-
лезнь от испуга’, рата ‘одна из частеи�  общеи�  платы, долга’, слухау�ка 
‘телефонная трубка’, спружыноу�ка ‘пружинная борона’,  кратоу�ка 
‘норка крота’,  карау�ка ‘заскорузлая тряпка’, прыгон ‘крепостное пра-
во’, пятнастоу�ка ‘пятнадцатилетняя девочка’,  нуле�у�ка ‘машинка для 
стрижки наголо’, матароу�ка ‘моторная помпа’, вышыванка ‘рубашка 
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с вышивкои� ’,  талака ‘коллективная помощь, работа сообща’, чыгун-
ка ‘железная дорога’, хіб ‘передняя часть хребта животного; щети-
на на хребте животного’, выведкi ‘получение каких-либо сведении� , 
искомои�  информации’, гледзiшча ‘точка зрения’, даважка ‘прибавка  
в весе’, звяга ‘надоедливыи�  лаи�  собаки’, згрызота ‘душевные муки, 
переживания’, капеи� чына ‘небольшие денежные средства’, кле� к 
‘здравыи�  смысл’, котлiшча ‘насиженное гнездо, родовая селить-
ба’, кукла ‘женская прическа в виде закрученнои�  на затылке в узел 
косы’, насцак ‘удар носком сапога’, одум ‘состояние углубленного со-
зерцания, философских размышлении� , погружения в свои�  внутрен-
нии�  мир’, падвярод ‘болезненность какого-либо органа, вызванная 
чрезмерным трудом’, падстолле ‘пространство под потолком’, папас 
(папаска) ‘остановка в дороге для отдыха или для кормления лоша-
деи� ’, пляга ‘стихии� ное бедствие, тяжелое жизненное испытание’, 
прыгон ‘крепостное право’, прыганак ‘ступеньки крыльца’, прыпар 
‘время самои�  напряженнои�  работы в сельском хозяи� стве; самое го-
рячее время дня или года’, разгарненне ‘возможность проявления 
инициативы, способностеи� , деи� ствия’, трасянка ‘речь, организован-
ная объединением генетически разнородных лексических элемен-
тов’, цымус ‘самое важное, самое существенное, суть чего-либо’, ця-
пельца ‘небольшои�  костер’, ятка ‘мясная лавка’, адступное ‘плата, 
предлагаемая взамен согласия от чего-либо отступить, отказать-
ся’, адхланне ‘короткое облегчение после тяжелого, продолжитель-
ного труда’, асянiна ‘осенняя оплата труда пастуха’, гаспадыньства 
‘статус хозяи� ки дома; занятие хозяи� ки’, iмпрэза ‘торжественное ме-
роприятие’ и др. 

В состав разрабатываемого словаря-тезауруса безэквивалентнои�  
лексики белорусского языка включены те лексические единицы, ко-
торые, обозначая реалии белорусскои�  жизни и культуры, являются 
ее ядром в рамках социально-бытовои�  и социально-культурнои�  те-
матики.

В рамках даннои�  статьи рассмотрим некоторые лексические но-
минации тематическои�  группы «История страны. Культурные цен-
ности». Исследуемая лексика даннои�  группы включает лексические 
единицы, в которых наиболее ярко выражена специфика белорус-
скои�  национальнои�  картины мира и которые связаны с историеи�  
страны, значимыми военными событиями, названиями лиц, памят-
ными местами, выдающимися людьми в истории Беларуси: 
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Дворец Пусловских (Коссовскии�  замок) ‘один из самых краси-
вых замков Беларуси, образец неоготическои�  архитектуры XIX века’, 
Брестская крепость ‘памятник фортификационного зодчества ХIХ 
– начала ХХ вв.’,  Дворцовыи�  комплекс Сапег (Ружанскии�  дворец) 
‘памятник архитектуры XVIII века в стиле позднего классицизма’, 
Ольманские болота ‘республиканскии�  ландшафтныи�  заказник’, Бе-
ловежская пуща ‘один из стареи� ших национальных парков Европы, 
биосферныи�  заповедник’, Иезуитскии�  коллегиум ‘учебное заведе-
ние в Витебске римско-католического мужского ордена иезуитов’, 
Полесье ‘историко-культурная и физико-географическая область, 
расположенная на территории Полесскои�  низменности’, Мирскии�  
замок ‘замковыи�  комплекс, был заложен шляхтичем Юрием Ильи-
ничем’,  Коложская церковь ‘памятник Гродненскои�  архитектурнои�  
школы ХII века, образец древнерусского зодчества’, Костел святои�  
троицы в Гервятах ‘великолепныи�  красныи�  костел в стиле неого-
тики’, Августовскии�  канал ‘выдающееся гидротехническое сооруже-
ние и архитектурныи�  памятник XIX века’, Слонимская синагога ‘па-
мятник барочнои�  архитектуры’,  Мурованковская церковь-крепость 
‘деи� ствующии�  православныи�  храм’, Новогрудскии�  замок ‘уникаль-
ныи�  памятник оборонительнои�  архитектуры эпохи средневековья, 
древнии�  центр Новогрудка, резиденция великих князеи�  Великого 
княжества Литовского, существовал в XIV-XVII вв.’, Церковь св. Ми-
хаила Архангела ‘самыи�  крупныи�  в Беларуси храм оборонного типа’, 
Дворец Четвертинских ‘дворцово-парковыи�  комплекс, проект зна-
менитого итальянца Маркони’, Кревскии�  замок ‘фортификационное 
сооружение, ставшее центром обороны каи� зеровских вои� ск, Несвиж-
скии�  замок ‘национальныи�  историко-культурныи�  музеи� -заповед-
ник’, Хатынь ‘мемориальныи�  комплекс, символ трагедии белорусско-
го народа, подвергшегося геноциду со стороны фашистов во время 
Великои�  Отечественнои�  вои� ны’, Налибокская пуща ‘самыи�  большои�  
леснои�  массив, размещенныи�  в бассеи� нах правых притоков Нема-
на’, Строчицы ‘музеи�  народнои�  архитектуры и быта в деревне Озер-
цо, где представлена стародавняя застрои� ка трех регионов Белару-
си: Центральнои�  части, Поозерья и Поднепровья’, Усадьба Герардов 
‘самое старое здание в Белорусскои�  зоне отчуждения в деревне Де-
мьянки Добрушского раи� она’, Ветковскии�  музеи�  старообрядчества  
и белорусских традиции�  ‘научно-исследовательскии�  и просвети-
тельскии�  центр традиционнои�  культуры’, Бобруи� ская крепость ‘па-
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мятник истории и архитектуры XIX в., возводилась на территории 
старого города для обороны западных границ России’, Усадьба граф-
ского рода Толстых ‘дворцово-парковыи�  ансамбль XIX века, бывшее 
семеи� ное гнездо Толстых’, Буи� ничское поле ‘мемориальныи�  ком-
плекс защитникам Могилева в 1941 г.’, Голубая Криница ‘самая боль-
шая в Восточнои�  Европе криница’,  Браславские озера ‘националь-
ныи�  парк на северо-западе Белоруссии’, Софии� скии�  собор ‘ памятник 
архитектуры XI–XVIII вв., самая первая каменная построи� ка’, Костел 
Иоанна Крестителя ‘католическии�  храм в агрогородке Камаи, па-
мятник архитектуры, построен в 1603 г., стареи� шая католическая 
церковь Беларуси’, Музеи�  Марка Шагала в Витебске ‘музеи� ныи�  ком-
плекс, посвященныи�  Марку Шагалу, одному из величаи� ших предста-
вителеи�  художественного авангарда XX века’.

Таким образом, трансляция безэквивалентнои�  лексики в усло-
виях русско-белорусского билингвизма является довольно сложным 
процессом, которыи�  предусматривает учет таких факторов, как зна-
ние смысловои�  структуры слов сравниваемых языков, их коннота-
тивного содержания, особенностеи�  национальнои�  культуры. Учет 
и соблюдение этих факторов может служить залогом адекватно-
го и эквивалентного перевода сообщения, содержащего безэквива-
лентную лексику.
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Состояние национального культурного наследия зависит от со-
хранения и приумножения культурного наследия конкретных тер-
ритории�  внутри страны, а этот процесс всегда требует инвестиции� . 
Успех в привлечении инвестиции�  заключается в формировании и 
продвижении привлекательного образа (бренда), отражающего ту-
ристическии�  потенциал города, как правило, связанныи�  с культур-
ным наследием или природно-климатическими особенностями.  
В свою очередь стратегия формирования и продвижения городских 
брендов сопряжена с некоторыми рисками, которые проанализиро-
ваны в даннои�  статье.

В настоящее время отмечается появление устои� чивого интере-
са россии� ских ученых к проблемам территориального брендинга на 
основании имеющихся культурных ресурсов. Культурологическая 
составляющая теории создания и продвижения городских брендов 
косвенно находит свое отражение в трудах уральских исследовате-
леи�  различных аспектов региональнои�  культуры и организации го-
родских пространств (Т. Ю. Быстрова, Е. Е. Захарова, Г. М. Казакова.  
Н. Ю. Ланцевская), но в целом только еще формируется. Причем, ра-
боты указанных исследователеи�  в большеи�  мере отражают опыт 
брендирования больших городов. Если учесть, что большинство 
городов России – малые (менее 50 тыс. населения), то изучение  
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вопросов их брендирования является актуальнои�  научно-приклад-
нои�  задачеи� . В даннои�  статье представлен опыт, накопленныи�  го-
родом Красноуфимском (38 тыс. жителеи� ) в процессе поиска свое-
го «духа места» и его продвижения как минимум на региональном 
уровне.

Под брендингом города мы понимаем процесс «производства» 
бренда, т. е. концептуальное моделирование его образа и выбора 
способов продвижения этого образа в массовое сознание на осно-
ве социального партнерства между официальными институциями  
и городским сообществом. В малых городах в условиях ограни-
ченных материальных средств и отсутствия значимых природ-
но-ландшафтных достопримечательностеи� , рекреационно-бальне-
ологических ресурсов, производственных брендов и уникальных 
религиозных объектов, опорои�  брендинга становятся культурные 
ресурсы. Культурные ресурсы – это и культурное наследие, и совре-
менные практики организации быта и свободного времени, разви-
вающиеся на базе имеющеи� ся инфраструктуры учреждении�  куль-
туры, спорта, образования. 

Формирование бренда города, на наш взгляд, начинается с ана-
лиза культурного наследия территории, а также выявления различ-
ного рода рисков их продвижения. 

Понятия «риск» не однозначно: «Риск – это потенциальная воз-
можность развития отрицательных последствии� , переживания ощу-
тимых биологических или социальных потерь для отдельного чело-
века, его окружения или общества в целом в связи с наступлением 
того или иного события (состояния), которое служит причинои�  – ис-
ходным запускающим механизмом последующего неблагополучия 
[4, с. 36]. В понятии «риск» выражается достижение определеннои�  
степени успеха/неуспеха в реализации поставленных задач с учетом 
субъективных и объективных факторов деятельности. Возникнове-
ние рисков в процессе брендинга любого города неизбежно, рассмот- 
рим это на примере Красноуфимска.

Необходимость создания уникального образа Красноуфимска 
была осознана еще в «нулевые» годы текущего века. Первая попыт-
ка по формированию бренда отражена в программном документе 
«Стратегия социально-экономического развития городского окру-
га Красноуфимск на период до 2020 года», утвержденном в 2009 г. 
В этом документе [5] была определена идеи� ная основа городского 
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бренда – «исторические традиции сочетаются с новыми чертами». 
Но о каких традициях идет речь?

Город является административным центром Красноуфимского 
раи� она и находится в юго-западнои�  части Свердловскои�  области,  
на границе с Пермским Краем и Республикои�  Башкортостан. Город 
возник с построи� ки крепости, охраняемои�  казаками, в 1736 году. 
Данныи�  историческии�  факт отличает Красноуфимск от многих дру-
гих малых городов Урала, которые строились как города-заводы. 
Красноуфимскии�  раи� он по своим климатическим характеристикам 
более других территории�  Свердловскои�  области подходит для веде-
ния сельского хозяи� ства, эта специализация возникла изначально  
и сохраняется по сеи�  день. 

В последнеи�  трети XIX в. (с 1870 г.) в Красноуфимском уезде от-
мечается активное развитие купечества, земскои�  медицины, об-
разования, науки и промышленности по созданию сельскохозяи� -
ственных машин и оборудования. Уездная больница, построенная  
в Красноуфимске в 1886 г., занимала лидирующие позиции в реи� -
тинге лечебных учреждении�  Пермскои�  губернии. В городе работали 
многие выдающиеся врачи, известные своеи�  самоотверженностью 
и милосердием (Мизеров, Сенкевич, Самои� лов и др.) Открывшееся 
в 1875 г. реальное училище становится лучшим в России� скои�  им-
перии. Строительство железнои�  дороги способствует расширению 
торговых связеи�  и укреплению экономики города. Развивается ду-
ховно-просветительская деятельность – открывается первая го-
родская общественная библиотека, земскии�  музеи� , строятся три 
православные церкви, две часовни и мечеть. В это время было на-
писано много научных статеи�  по медицине, статистике и палеонто-
логии, появляются первые палеонтологические коллекции. Земская 
управа поддерживала развитие кустарного производства. Велась ак-
тивная застрои� ка города. Для городского пеи� зажа Красноуфимска  
XIX в. характерно арочное оформление оконных проемов и въездных 
ворот одно и двухэтажных деревянных, каменных и полукаменных 
домов, краснокирпичных здании�  [3, c. 5–12]. 

Сегодня 19 исторических и архитектурных объектов являют-
ся памятниками областного значения и охраняются государством,  
но в туристическую индустрию они встроены лишь отчасти: это пре-
жде всего Церковь во имя Александра Невского, музеи� ныи�  комплекс 
здании�  земскои�  больницы и здание железнодорожного вокзала. 
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Следует отметить, что инициативы по формированию городско-
го бренда поступали от различных социальных групп: работников 
музеи� ных учреждении�  города; сообщества краеведов; сообщества 
предпринимателеи� ; казачьеи�  общественнои�  организации, админи-
страции города. В результате сформировалось несколько направле-
нии� , по которым город может проявить свою уникальность.

Первоначально было взято в разработку культурное наследие 
ярмарочного движения, т. е. позиционирование Красноуфимска как 
«купеческого города». Ярмарки в Красноуфимске организуются тра-
диционно два раза в год. Летом – в День города, зимои�  – перед ново-
годними праздниками. Принимают в них участие в основном мест-
ные ремесленники и покупатели. Объем продаж невелик, тогда как 
на северо-востоке Свердловскои�  области существует масштабная 
Ирбитская ярмарка с историеи�  в несколько столетии� , поэтому оче-
видно, что Красноуфимским ярмаркам сложно будет выдержать 
конкуренцию. 

В 2014 г. в продвижении ярмарок появилась тема чаи� ного пути 
– «НеобыЧАИ� ная ярмарка». Инициатором идеи выступила админи-
страция города, но все ограничилось разовым мероприятием, про-
веденным в рамках народного гуляния «Красная пасха».

Еще одним интересным направлением формирования бренда 
города можно считать наличие уникального природного наследия 
– останков древнеи�  акулы (геликоприона), обитавшего в Пермском 
море более 250 млн лет назад. Это направление имеет ряд сложно-
стеи� : специфичность, обилие научнои�  терминологии и названии� , 
узкии�  круг целевои�  аудитории. Кроме этого, у ближаи� шего соседа – 
города Кунгура (Пермскии�  краи� ) палеонтологическое наследие по-
лучило освещение в СМИ намного раньше. 

Таким образом, в продвижении ярмарочного и палеонтологиче-
ского наследия просматривается намерение повторить чеи� -то опыт. 
Здесь велика вероятность возникновения риска больших финансо-
вых затрат по продвижению бренда, т. к. необходимо будет «догнать 
и перегнать», т. е. стать конкурентоспособными на туристическом, 
инвестиционном, кадровом рынке.

Еще один вариант позиционирования Красноуфимска – каза-
чество. Этот вариант имеет свои исторические предпосылки, свя-
занные с основанием города как города-крепости. Возрождение 
казачества в Красноуфимске началось летом 2012 г. и в том числе 
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предполагало создание этнокультурных хуторов для привлечения 
туристов. На данныи�  момент деи� ствует «Атамановскии� » хутор, но 
он расположен он за пределами, в 3 км от Красноуфимска, поэтому 
возникает вопрос, в какои�  мере он может являться частью муници-
пального бренда? Существует риск «замещения» бренда: если тури-
стов будет привлекать этот хутор, насколько высока их мотивация 
посетить еще и городские достопримечательности? 

Все обозначенные направления брендирования города – тема 
ярмарок, казачества, палеонтологического наследия – достои� ны 
внимания, и уже сделаны конкретные шаги по их брендированию, 
но для того, чтобы двигаться дальше, необходимо наи� ти решение 
по преодолению выше обозначенных рисков. 

В условия малого города при ограниченных организационных, 
материальных и человеческих ресурсах мы видим выход в интегра-
ции усилии�  в едином проекте, стержнем которого могли бы стать 
«исторические традиции», указанные в Стратегии развития Крас-
ноуфимска. 

Инициативнои�  группои�  представителеи�  музеи� ных институ-
ции�  города в 2015 г. была предложена новая идея бренда: «Красно- 
уфимск – город земских традиции� » [1], в которои�  ключевым поня-
тием является «традиция». 

В обыденном сознании «традиция» нередко ассоциируется с тем, 
что связано с прошлым, утратило новизну и в силу этого проти-
востоит развитию и обновлению, т. е.  существует риск невернои�  
трактовки бренда – это сведение его к «воспоминанию о прошлом».  
Мы же считаем, что традиции – это то, что объединяет общество,  
и может рассматриваться как основа, которая позволяет сохранять 
его целостность и самобытность в процессе развития, некая связу-
ющая нить между прошлым и будущим через настоящее. 

Одна из задач формирования городского бренда – четко опре-
делить понятие «земские традиции», показать, чем в данное время 
может гордиться Красноуфимск, что может ожидать его в будущем.

Сегодня здания и сооружения, построенные в земское время, 
определяют историческии�  облик города. Продолжается изучение 
древних отложении�  Пермского моря – проводятся палеонтологи-
ческие семинары, пополняется палеонтологическая коллекция 
краеведческого музея, которыи�  ведет просветительскую работу 
уже более 100 лет. Сохранившиеся павильоны уезднои�  больницы  
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музеефицированы, сеи� час в них располагается уникальныи�  музеи�  
«Красноуфимская земская больница».

Красноуфимская железная дорога представляет собои�  мощныи�  
транспортныи�  узел с многочисленными железнодорожными орга-
низациями и службами, а здание железнодорожного вокзала явля-
ется одним из исторических символов и главными воротами города. 

На основе реального училища организован Красноуфимскии�  
аграрныи�  колледж, и в 2016 г. учреждение отметило 140-летнии�  
юбилеи� . За это время десятки тысяч выпускников получили ди-
пломы специалистов сельского хозяи� ства. В здании Красноуфим-
ского высшего начального училища, история создания учебного 
заведения начинается вначале XX в., был открыт педагогическии�  
колледж, широко известныи�  в Свердловскои�  области и за ее пре-
делами. 

Помимо наличия ценного культурного наследия, успешность 
брендирования города, на наш взгляд, зависит от определенных ор-
ганизационных условии� , а точнее наличия: 

• лидера, идеи� ного вдохновителя, компетентного специалиста, 
несущего ответственность за весь проект и наделенного не-
обходимыми полномочиями; 

• команды единомышленников; 
• поддержки со стороны муниципальных властеи� . 

Отсутствие этих условии�  провоцирует вероятность риска поте-
ри управляемости проектом и риска малои�  эффективности влияния 
на развитие города, а также риска затягивание сроков реализации 
проекта либо его полнои�  остановки.  

Для предупреждения обозначенных рисков представители ини-
циативнои�  группы выступили с информациеи�  о концепции бренда 
перед депутатами городскои�  Думы. Несмотря на то, что заслуши-
вание прошло за рамками основнои�  повестки дня, было достигну-
то понимание необходимости формирования и продвижения брен-
да в направлениях, отражающих культурное наследие города и его 
современныи�  потенциал, демонстрирующии�  преемственность зем-
ских традиции� . 

Положительным результатом выбраннои�  тактики мы считаем 
рассмотрение Отделом по делам архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Красноуфимск вопроса о расши-
рение границ историческои�  части города, в которую вошли объек-
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ты, определяющие историческии�  и архитектурныи�  облик его цен-
тральнои�  части. 

В ходе формирования и продвижения городского бренда воз-
никает необходимость налаживания коммуникации� , как с внутрен-
ним, так и с внешним миром. Маркетинг малых городов имеет свои 
особенности. Необходимо предусмотреть вероятность риска недо-
статка известности, и для его предупреждения активно освещать 
деятельность по формированию и продвижению бренда Красно 
уфимска в местных и областных СМИ, участвовать в тематических 
конференциях и семинарах, налаживать сотрудничество с туристи-
ческими агентствами и фирмами (подробнее об этом направлении 
работы по актуализации культурного наследия Красноуфимска см. 
источники: [6; 7]). 

Выводы: брендирование можно считать однои�  из возможных па-
радигм сохранения и актуализации культурного и природного на-
следия (бренд-парадигма) отдельных территории�  и национального 
культурного наследия в целом. 

Создание узнаваемого образа города необходимо во имя целеи�  
духовного (формирование городскои�  идентичности) и материально-
го (привлечение инвестиции� ) порядка. На примере опыта одного из 
малых городов Урала (Красноуфимск) авторы выявили ряд типич-
ных рисков формирования городского бренда: риски больших фи-
нансовых и временных затрат; риски невернои�  трактовки бренда и 
недостатка информации о нем; риски потери управляемости процес-
сом брендирования и низкои�  эффективности влияния на развитие 
города. Все перечисленное отражает «европеи� скую» трактовку по-
нимания риска как ожидания некоторои�  опасности, но необходимо 
видеть и позитивныи�  потенциал брендирования, связанныи�  с сохра-
нением и актуализациеи�  культурного (природного) наследия, повы-
шением привлекательности места для его жителеи�  и внешнего со-
общества. 
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Статья посвящена проблеме влияния историческои�  памяти как 

актуального феномена социокультурнои�  ситуации начала XXI в. на 
эффективность межкультурнои�  коммуникации, в частности в со-
временном художественном пространстве, зависимости позитив-
нои�  результативности диалога культур от современнои�  интерпре-
тации исторического прошлого. 
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Феномен межкультурнои�  коммуникации в пространстве науч-
нои�  рефлексии, в частности в проблемном поле социально-гумани-
тарных наук, предстает в «ауре» многочисленных дефиниции�  как 
сложныи� , комплексныи�  процесс взаимодеи� ствия разных культур, 
функционирования-трансляции (передача – восприятие – передача) 
информации, изначально составляющеи�  опыт однои�  культуры и ин-
терпретированнои�  в контексте инои� . Как самостоятельная отрасль 
коммуникации, межкультурная коммуникация характеризуется тем, 
что в ее рамках, в частности, конструируются алгоритмы общения 
культур. Историко-культурная, ментальная предопределенность 
этих алгоритмов обусловливает направленность межкультурнои�  
коммуникации, как положительную, эвристичную для культур, так и 
отрицательную, содержащую в себе деструктивныи�  потенциал отно-
сительно сущностных, аксиологических, ментальных опор культур. 

Потенциально раскрывая возможности восприятия инокультур-
ных элементов и трансляции своих ценностеи�  в другие культуры, 
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межкультурная коммуникация способствует предвосхищению воз-
можных национальных, религиозных, политических конфликтов.  
Ее успешность и эффективность напрямую зависит от наличия исто-
рических представлении� , знании� , социального опыта и знакомства 
с инокультурнои�  системои�  ценностеи� , которые накапливаются и со-
храняются в историческои�  памяти представителеи�  разных культур. 
Межкультурная коммуникация в глобализирующемся и одновремен-
но глокализирующемся пространстве информационного общества, 
проблематизирующем осмысление законов истории, не только тре-
бует умения в нем ориентироваться, но и знания прошлого и своего 
социума, и того, с которым происходит диалог. 

Таким образом, межкультурная коммуникация может быть по-
зиционирована как детерминант формирования «культурного по-
граничья» – особои�  сферы со-бытия атрибутивных для культур 
концептов – их ценностных маркеров. Степень напряженности их 
соотношения-«столкновения», обусловлена тем, что, составляя сущ-
ностную основу национальных культур, будучи их смыслообразу-
ющими конструктами историческои�  памяти, данные концепты яв-
ляются одновременно показателями и отграничении�  различных 
культур, и общих точек соприкосновения.  

Сущностным качеством межкультурнои�  коммуникации в кон-
тексте аксиологических поисков Человека постсовременности яв-
ляется не только, концептуальная «напряженность», но и ее субъ-
ектныи�  плюрализм. Множественность векторов, форм и уровнеи�  
реализации (между отдельными индивидами, социальными груп-
пами, государствами etc.), в свою очередь дает возможность конста-
тировать и присущую межкультурнои�  коммуникации способность 
вариативнои�  репрезентации культурных концептов и универсалии� , 
многократно интенсифицированную в контексте художественнои�  
рефлексии. 

Формируя поле притяжения-отталкивания концептов культур 
в историко-культурном и национальном измерениях, межкультур-
ная коммуникация в контексте тенденции�  глобализации и глока-
лизации концентрированно отражает «напряженную пульсацию» 
аксиологических поисков личности. В условиях современнои�  акту-
ализации ее идентичности это находит выражение в обращенности 
к истории, историческим ценностям, историческим мифам, истори-
ческои�  памяти. 
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Постсовременность, особенно период геополитических транс-
формации�  начала XXI в., в целом характеризуется повышенным  
и обостренным вниманием к историческому прошлому, смыслообра-
зующему для национальных культур его переосмыслению, а также 
формированием устои� чивых представлении�  народов о своеи�  исто-
рии как основе, имеющеи�  непосредственное отношение к современ-
ности, ее пониманию и прогнозированию будущего. «Новое» пони-
мание, интерпретация исторического прошлого в постсовременном 
мире превращается в мощныи�  фактор диалога культур, государств, 
народов. В то же время потребность в новои�  интерпретации истории 
обусловлена утратои�  историческои�  идентичности, которая в преды-
дущии�  период истории была глубоко встроена в историческое само-
сознание народов. Попытка по-новому прочитать, понять, оценить 
прошлое является естественным процессом и присуща каждому но-
вому поколению в зависимости от изменяющеи� ся историко-куль-
турнои�  ситуации. Проблема заключается в том, что часто подобная 
ре-интерпретация исторического прошлого, формирование «новои� » 
историческои�  памяти являются политически мотивированными  
и мифологизированными явлениями.

Искусственное конструирование историческои�  памяти часто со-
провождается нарушением принципа историзма, преследованием 
сиюминутных идеологических интересов правящих политических 
сил и направлено на формирование «выгодного» имиджа тои�  или 
инои�  страны, государства, народа. И это, безусловно, заключает  
в себе деструктивныи�  потенциал феноменологических основ исто-
рическои�  памяти не только как «концентрированного» духовного 
опыта нации� , а и как позитивного, конструктивного фактора сбли-
жения культур, формирования толерантнои�  межкультурнои�  ком-
муникации.

Ревизию или переформатирование истории можно наблюдать  
в ряде европеи� ских стран, которые предпринимают активные по-
пытки поиска своеи�  новои�  историческои�  идентичности, когда в уго-
ду узко политическим интересам в основу историческои�  памяти 
закладываются необъективные оценки прошлого, тенденциозное 
трактование событии�  и оценок деятельности выдающихся персо-
нажеи�  прежних времен. 

Особенно ярко исследуемая проблема проявляется в специфи-
чески динамичном развитии современного украинского общества, 
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для которого переосмысление истории нации сегодня не просто 
актуально. Часто обретая напряженныи�  характер, оно в некоторых 
случаях препятствует консолидации общества. Геополитические 
вызовы, сжатые во времени трансформации ментальных основ, си-
стемы аксиологических ориентации�  и модусов межкультурнои�  ком-
муникации на всех ее уровнях, обусловливают фактическую необ-
ходимость обращения к истокам, осмысления и переосмысления 
прошлого с целью достижения социальнои�  стабильности, преодо-
ления кризиса идентичности, разорванности историко-культурнои�  
преемственности и создания приемлемои�  для всего общества исто-
рическои�  памяти.

Историческая память является социальнои�  по своеи�  природе и 
надындивидуальнои�  по форме своего бытия. Как способ сохранения 
и передачи социально-значимого опыта, фиксации воспоминании�   
о прошлых явлениях-событиях в настоящем, она является свое- 
образным «маркером» идентичности для определеннои�  группы лю-
деи� . Историческая память также выступает атрибутивнои�  характе-
ристикои�  общества (социокультурного организма), обеспечивая вос-
производство условии�  своего собственного существования на всех 
этапах развития. Феноменологическая многоуровневость историче-
скои�  памяти – фактор ее актуализации в контексте научнои�  рефлек-
сии. Это проявляется в смысловых нюансах ее дефиниции� : как спо-
соба сохранения и трансляции прошлого в эпоху утраты традиции; 
как индивидуальнои�  памяти о прошлом; как коллективнои�  памя-
ти общества о прошлом; как социального «запаса» знании� ; как иде-
ологизированнои�  истории, связаннои�  с возникновением государ-
ства-нации; как синонима исторического сознания [1].

Многоуровневость историческои�  памяти как социально-детер-
минированного феномена, предопределяет ее функционирование 
на таких уровнях: базовом – сохранение смыслового ее содержания 
через традиции; житии� ном – определение идентичности; теорети-
ческом, ценностно-рефлексивном – формирование мировоззрения. 
Многоуровневость историческои�  памяти предопределяет и много-
компонентность ее функционального круга. Его составляют такие 
функции, как: – информационная (аккумуляция и трансляция со-
циально значимои�  информации); – идентификационная (отождест-
вление социума или его отдельного представителя с определенным 
историко-культурным сообществом); – организационная (структу-
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рирование социума); – мировоззренческая (теоретическое осмыс-
ление социального опыта); – ценностно-ориентирующая (выявле-
ние и трансляция ценностных смыслов, определение ценностных 
ориентиров) [2]. Отметим, что проблема идентичности личности,  
в частности в контексте определеннои�  национальнои�  культуры, 
многократно повышает значимость консолидирующеи�  функции 
историческои�  памяти.

Важным признаком историческои�  памяти является коннек-
тивность. Связывая настоящее и прошлое, история становится 
культурно-историческим нарративом, что позволяет странам, на-
родам, любым социальным группам познавать и осознавать себя  
с помощью пережитого и воспринятого опыта. Она воспроизводит 
преемственность и непрерывность социального бытия, несмотря  
на то, что в некоторые периоды «замирает», существует в латент-
нои�  форме и актуализируется лишь в определенных исторических 
условиях. 

Историческая память безусловно выступает как своеобразныи�  
эмоционально-личностныи�  способ интерпретации прошлого, напол-
няя историю ценностными смыслами и ориентирами. Вместе с тем, 
эмоционально-чувственная личностная компонента историческои�  
памяти, резонируя с актуальными в контексте определеннои�  исто-
рико-культурнои�  эпохи проблемами бытия индивида и социума, на 
«пиковых», исключительно напряженных этапах нациосозидания, 
становится импульсом к героическои�  персонализации прошлого, его 
мифологизации как способа консолидации социума.

К специфическим признакам историческои�  памяти принадлежит 
избирательность – одинаковыи�  общественныи�  отклик обретают да-
леко не все исторические события, факты или личности. Обществен-
ныи�  резонанс относительно них определяется степенью консониро-
вания или диссонирования аксиологическим ориентациям общества 
на определенном этапе его бытия. Их потенциальная вариативность 
обусловливает и вариативность историческои�  памяти. Модифика-
ции как содержания, так и ракурса осмысления историческои�  памя-
ти – результат не только элективного подхода к фактам и явлениям 
прошлого, но и различия их «звучания» и диаметрально противопо-
ложнои�  оценки в сознании различных социальных групп. Впрочем, 
постоянная верификация и избирательность историческои�  памя-
ти не мешает еи�  создавать более или менее ровныи�  «ценностно- 
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окрашенныи� » образ прошлого, относительно которого нация кон-
струирует свои�  образ в контексте межкультурнои�  коммуникации. 

Склонность историческои�  памяти к иррациональности принци-
пиально отличает ее от историческои�  науки, которая воспроизводит 
картину давности по критериям истинности, на основе устоявшихся 
определении� , рациональных доказательств, неи� тральности оценок, 
периодизации и тому подобное. Критическая оценка со стороны нау-
ки может вызывать противоречия между профессиональными исто-
рическими исследованиями и проявлениями историческои�  памяти.

Таким образом, историческую память можно представить как 
ценностно-духовныи�  стержень, своего рода код нации, народа, стра-
ны, сохраняющии�  знания и информацию об эволюции, конкретных 
этапах развития, условиях существования и культурном потенциа-
ле социума, которые, выдержав проверку временем, превращаются 
в общепризнанные ценности.

На уровне художественнои�  рефлексии одним из репрезентан-
тов историческои�  памяти – ее историко-культурнои�  составляющеи�  
– являются так называемые «вечные сюжеты», «вечные образы». 
Пронизывая в синхронии и диахронии художественное сознание 
человечества, мифологемы Фауста, Прометея, Гамлета, Дон-Кихо-
та etc., «сворачивают» в себе аксиологические поиски личности  
и социума. Перманентность и имманентность этих поисков – источ-
ник не только вневременнои�  актуальности, многочисленности и 
концептуальнои�  вариативности интерпретации�  вечных образов,  
но и их способности «к функционированию в различных нацио-
нальных и историко-культурных контекстах, акцентуации сущност-
ных для культур проблемных «аксиологических узлов» и связи их  
в единую, бесконечную цепь постижения человеком смысла его жиз-
ни и осмысления идеалов, составляющих его духовное естество»  
[3, с. 123]. 

Отметим в этои�  связи, что такое постижение, имея безусловнои�  
основои�  личностное начало, в условиях глобализационных процес-
сов неотъемлемо от идентификации личности как в глобальном про-
странстве культуры в ее синхронии и диахронии. 

На уровне научнои�  рефлексии это находит выражение в интен-
сификации исследовании�  такои�  структурнои�  составляющеи�  исто-
рическои�  памяти, как глобальная память. Как феномен массового 
сознания, она характеризуется утверждением примата общечело-
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веческих ценностеи� , неагрессивностью, предполагает преодоление 
разделения на «своих» и «чужих», что является основои�  современ-
ного дискурса «национальных интересов». При этом отмечается, что 
глобальная память не означает забвения «неудобных», противоре-
чивых дат и фактов истории, а настроена на диалог и установление 
консенсуса, это память ответственности перед «своими» и «чужи-
ми», это принципиальная нацеленность на взаимопонимание и со-
трудничество [4]. Еи�  противопоставляют национальную память – 
форму памяти, сохраняющеи�  образы, символы, ценности, нарратив 
национальнои�  истории, инструмент самоидентификации, самосо-
хранения и консолидации национальнои�  общности, формирование 
коллективнои�  идентичности в процессе образования нации. Гло-
бальныи�  мир и глобальная культура не «отменяют» национальную 
память, но и, в определеннои�  мере, активно восстанавливают этно-
национальные мифы как напоминание о возможности принципи-
ального беспамятства глобальнои�  культуры.  

Безусловно, историческая память, в которои�  фиксируется, осо- 
знается, оценивается и переживается прошлое, позволяет социаль-
ному субъекту идентифицировать себя и выявлять свое сущност-
ное определение. Актуализация изучения интерпретации�  прошлого 
тои�  или инои�  социальнои�  общности происходит в рамках влияния 
историческои�  памяти на процесс конструирования историческои�  
идентичности, поскольку любая культура и народ могут полностью 
осознать свою уникальность, определить ценности и выделить спе- 
цифику только в процессе межкультурнои�  коммуникации.

На примере функционирования историческои�  памяти в глоба-
лизированном мире можно спроектировать потенциальные вы-
зовы межкультурнои�  коммуникации. Реалии эпохи глобализации, 
необходимость формирование новои�  мировои�  культуры, требует 
выработки адекватных подходов к интерпретации истории, не со- 
здающеи�  угроз для позитивного, плодотворного диалога культур. 
Естественное стремление новых поколении�  к ревизии и ре-интер-
претации исторического прошлого, формированию «своеи�  истори-
ческои�  памяти» должно не препятствовать, а способствовать об-
щению культур и народов. «Превращение» историческои�  памяти  
в конструктивныи�  ресурс межкультурнои�  коммуникации зависит от 
профессиональнои�  научнои�  работы историков, основаннои�  на досто-
верных архивных исследованиях, от недопустимости искусственнои�  
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«подгонки» фактов под заготовленные трафареты, недопустимости 
фальсификации и мифологизации историческои�  правды, полити-
зации восприятия прошлого. Нарушения вышеназванных принци-
пов может препятствовать позитивному диалогу культур, приводит  
к их столкновению и конфронтации.

Таким образом, историческая память (в ее различных структур-
ных составляющих) прямо и непосредственно включена в систему 
современнои�  межкультурнои�  коммуникации, выступая ее важным 
фактором и залогом позитивного результата. Она политически ак-
туальна, поскольку содержит в себе своего рода систему координат 
в оценке настоящего и будущего. Ненаучная, политически мотиви-
рованная интерпретация исторического прошлого, зафиксирован-
ная в историческои�  памяти, не способствует реализации задач меж-
культурнои�  коммуникации, а препятствует культурным контактам 
и формированию пространства современнои�  культуры, центриро-
ванного вокруг общечеловеческих ценностеи� .
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Необходимым требованием к профессиональнои�  подготовке бу-
дущих педагогов-музыкантов является развитие информационнои�  
культуры, которая предполагает не только овладение средствами 
современных информационных технологии�  (ИТ) и музыкально-ком-
пьютерными технологиями (МКТ), но и их применение в решении 
различных задач в области музыкального творчества.
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Сотрудниками учебно-методическои�  лаборатории «Музыкаль-
но-компьютерные технологии» (РГПУ им. А. И. Герцена) обосно-
вана и разработана опирающаяся на музыкально-компьютерные 
технологии (МКТ) методика обучения педагогов-музыкантов, вне-
дрение которои�  в дистанционную образовательную среду педаго-
га-музыканта позволит повышать его профессиональныи�  уровень 
на протяжении всего периода активнои�  деятельности с учетом тре-
бовании�  профессионального стандарта, «Квалификационные ха-
рактеристики должностеи�  работников образования», а также ФГОС  
на всех уровнях образования [1; 2].

Данная методика включает комплекс образовательных дис-
циплин [3; 4], построенныи�  на междисциплинарном и контекстно 
ориентированном принципе отбора содержания обучения, а так-
же разработанныи�  и  адаптированныи�  для применения в услови-
ях виртуального обучения учебно-методическии�  мультимедии� ныи�  
контент (smart контент), соответствующии�  определенным требо-
ваниям.

Рассмотрим некоторые основные критерии, необходимые для 
формирования эффективного smart-обучения в музыкальном об-
разовательном процессе.

Доступность
Критерии�  доступности является одним из основных, т. к. обе-

спечивает взаимодеи� ствие между педагогом-музыкантом и ин-
формационнои�  образовательнои�  средои� . Возможность активно 
взаимодеи� ствовать в виртуальном пространстве, быть в постоян-
ном поиске новои�  информации, принимать участие в обсуждении 
актуальнои�  проблемы и нахождении решении�  вне зависимости от 
времени и места обусловлено наличием «подключения» к вирту-
альному сообществу посредством сети Интернет [5; 6; 7].

Актуальность
Учебно-методическии�  контент, сопровождающии�  smart-об-

учение, должен отвечать требованиям современного общества  
и быть актуальным, а также обладать новизнои� . Более того, обуче-
ние должно базироваться не только на актуальнои�  информации, 
но и на знаниях опережающего характера, которые могут быть 
построены на предиктивных технологиях и технологиях анали-
за BigData [5; 8].
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Модульность
Подача учебного контента небольшими блоками, каждыи�  из ко-

торых  заканчивается контрольным тестированием или практи-
ческим упражнением для закрепления материала, облегчает его 
усвоение, тем самым повышая мотивацию педагогов-музыкантов  
к обучению. В целом, на изучение каждого блока обучающии� ся дол-
жен потратить не более 15–20 минут. Такие блоки формируются  
в модули, которые, в свою очередь, заканчиваются итоговым тести-
рованием и практическои�  работои�  (творческим проектом). Следует 
отметить, что модули должны быть мобильны, и  при необходимо-
сти гибко «перестаиваться» в другие логические образовательные 
траектории, которые могут быть различны по форме предоставле-
ния учебного контента, уровню его сложности и заключеннои�  в них 
информации.

Наглядность, конкретность
Данные критерии реализуются за счет формирования учебно-ме-

тодического контента, адаптированного для smart-обучения в му-
зыкальном образовании. Так, например, основанная на модульном 
принципе система интерактивных лекции�  с использованием ги-
перссылок, мультимедии� ных материалов и интегрированных зада-
нии�  для самоконтроля позволяет существенно менять как процесс 
обучения, так и его результат. Создание электронных библиотек  
и медиатек открывают принципиально новые возможности поиска и 
обработки информации. Наглядность учебного материала предпола-
гает максимальное разнообразие мультимедиа (аудио, видео, графи-
ка). Как правило, значительную часть учебно-методического контента 
занимает видеоматериал, формирование которого также необходи-
мо осуществлять с учетом особенностеи�  smart-обучения [9; 10; 11].

Уникальность
Необычная трактовка учебно-методического контента, каче-

ственная графика, дизаи� н, анимационные и виртуальные модели, 
интерактивные объекты, а также наличие уникальных профессио-
нально ориентированных упражнении� , задач, тестов и творческих 
проектов делают образовательныи�  процесс увлекательным, понят-
ным, а курс – востребованным [5; 8].

Персональность
Критерии�  персональности обеспечивает адаптированность как 

учебно-методического контента, так и образовательного процесса  
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в целом для каждого педагога-музыканта. Необходимо создание 
сценария всех учебных мероприятии� , которые должны увлекать, 
побуждать к творческои�  и научнои�  деятельности. Очевидно, что 
все участники образовательного процесса имеют разныи�  возраст, 
уровень образования, индивидуальные особенности восприятия  
и т. д. Smart-обучение позволяет сделать процесс обучения лич-
ностно-ориентированным. Система управления smart-обучением 
автоматически отслеживает уровень подготовки и направленность 
предпочтении�  педагога-музыканта и предлагает соответствующии�  
материал (упражнения, задания, тесты для закрепления недостаточ-
но усвоенного материала и т. д.).

Социальность
Данныи�  критерии�  предполагает самостоятельное конструирова-

ние обучающимися новых знании�  и приобретения опыта в освоении 
способов деи� ствии� . Появляется возможность равного взаимодеи� -
ствия всех участников обучения, сопоставление своих достижении�   
с достижениями коллег. Коллективное (в фокус-группах) обсужде-
ние работ и взаимооценивание мотивирует обучающихся, а общение 
с коллегами делает обучение комфортным и более информативным.

Кроссплатформенность
Соответствие данному критерию позволяет обеспечить неза-

висимость процесса smart-обучения от используемых электронных 
устрои� ств и программного обеспечения. Smart-обучение должно 
быть доступным как для стационарных компьютеров, так и для мо-
бильных устрои� ств. Также, доступность образовательных программ 
должна быть обеспечена вне зависимости от используемых опера-
ционных систем, их версии�  и технических платформ, используемых 
обучающимися устрои� ств. 

Соответствующие рассмотренным критериям инновационные и 
гибкие образовательные программы  способны решить актуальную 
задачу подготовки кадров в сфере музыкального образования, обла-
дающих потенциалом не только для участия в жизни современно-
го smart-общества, но и для активного и креативного развития та-
кого общества [12; 3].
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С 2013 г. в музее «Замковыи�  комплекс “Мир”» проводятся об-
щественные балы не только в зимнии�  период, но осенью и вес-
нои� . Популярность таких мероприятии�  с каждым годом все боль-
ше возрастает. В основу концепции�  балов, которые разрабатывают 
сотрудники научного и экскурсионного отделов, а также ведущии�  
специалист по культурно-массовои�  работе, положены историче-
ские факты и события из жизни владельцев замка. В программу 
включены не только танцы, но и музыкальные номера, игры, по-
пулярные в XVIII – начале ХХ веков. Кроме этого, балы объединя-
ют в себе определенныи�  церемониал и особую систему знаков. По- 
этому подобные мероприятия можно рассматривать как культур-
но-историческии�  феномен. На это указывает Ю. М. Лотман в своеи�  
книге «Беседы о русскои�  культуре. Быт и традиции русского дво-
рянства (XVIII – начало XIX века)». Автор сумел показать не толь-
ко людеи�  тои�  эпохи, он представил повседневную жизнь в виде 
знаковои�  системы, т. е. своего рода текста, которыи�  можно прочи-
тать и понять в историко-психологическом аспекте. Справедливо 
отмечал Ю.М. Лотман, «ведь чтобы понимать смысл поведения жи-
вых людеи�  и литературных героев прошлого, необходимо знать их 
культуру: их простую, обычную жизнь, их привычки, представле-
ния о мире и т. д. и т. п.».

Проведение ежегодных балов требует от сотрудников музея по-
иска интересных фактов, имеющих отношение к бальнои�  культуре 
прошлых столетии� . Большои�  неожиданностью стало выявление ле-
том 2019 г. документов эпистолярного жанра в архиве Иститута Гу-
вера (США). Сотрудниками архива было передано в музеи�  для изуче-
ния содержимое 4 папок, что составило 282 отсканированных листа 
в формате PDF. Документы в основном состоят из воспоминании�  Ма-
рии Александровны Святополк-Мирскои� , ур. Гудим-Левкович, жены 
князя Владимира Николаевича Святополк-Мирского, похороненно-
го в родовои�  церкви-усыпальницы в Мире. 

В воспоминаниях Марии Святополк-Мирскои�  содержится по- 
дробная информация биографического характера о неи�  самои�  и о ее 
близких родственниках, а также о родственниках мужа – Владимира 
Николаевича. Также следует обратить внимание на то, что при напи-
сании воспоминании�  Мария Святополк-Мирская изначально пред-
полагала, что читать их будет «адресат потенциальныи� » («потомок»  
в будущем). На это указывают ее пометки: «для моего архива», 
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«моим детям и внукам на память от их матери и бабушки», «моим до-
рогим детям и внукам на прочтение с любовью и в назидание» и т. д. 

Особыи�  интерес представляют сведения, касающиеся проведе-
ния балов в конце XIX – начале ХХ веков. Мария Святополк-Мирская 
подробно описывает свои�  первыи�  костюмированныи�  бал, которыи�  
состоялся в Киеве в 1896 г., и последнии�  организованныи�  ею бал  
в Петербурге в 1914 г. 

Мария Святополк-Мирская, ур. Гудим-Левкович, родилась в 1880 г.   
в семье Александра Николаевича Гудим-Левковича и Софьи Нико-
лаевны, ур. Бахметевои� . Она была вторым ребенком. Старшии�  брат 
Николаи�  умер в малолетнем возрасте. Мать Марии очень тяжело 
переживала его смерть, что, в итоге, сказалось на ее психическом 
здоровье. Было принято решение отдать девочку в бездетную се-
мью брата отца в Ковно, после чего последовал развод родителеи� . 
В виду того, что Мария была болезненным ребенком, было куплено 
имение Лаврики в Киевскои�  губернии, чтобы проживать там в те-
плое время года. Во время обучения девочке очень нравилась исто-
рия и литература, она хорошо играла на рояле, неплохо рисовала  
и очень хорошо танцевала. Со своим будущим мужем Владимиром 
познакомилась, когда еи�  исполнилось 18 лет. Поженились, но в бра-
ке прожили недолго. Владимир умер в 1906 г. в возрасте 30 лет.  
На момент смерти отца старшему сыну Николаю было 7 лет, младше-
му Андрею – 4 года. Мария Александровна с детьми переехала жить 
в Киев. Революцию 1917 г. она восприняла как переломное событие 
не только в истории России, но и ее личнои�  судьбе. Вынуждена была 
покинуть родину и была в числе тех русских беженцев, которые 
отправлялись из Одессы через Салоники на пароходе «Рио Пардо»  
в 1919 г. [1]. Попав в Грецию, она полностью посвятила себя служе-
нию церкви. Сначала работала старшеи�  сестрои�  в госпитале Афон-
ского подворья. Затем в 1921 г. переехала в Белград. Именно в Сер-
бии по желанию вдовствующеи�  Императрицы Марии Федоровны, 
матери Николая II, и с благословения митрополита Антония 30 де-
кабря 1921 г. Мариеи�  Александровнои�  Святополк-Мирскои�  было со-
здано Мариинское сестричество, которое объединило свыше 200 се-
стер [3]. В 1920–1930-е годы она дважды посетила местечко Мир  
в 1926 и 1936 гг. по приглашению своего деверя князя Михаила Ни-
колаевича Святополк-Мирского, владельца Мирского замка в тот 
период времени. После Второи�  мировои�  вои� ны княгиня Мария Свя-
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тополк-Мирская жила при русском храме в Женеве. В начале 1950-х 
годов переехала в США. Скончалась 15 июня 1959 г. Письма и воспо-
минания Марии Александровны Святополк-Мирскои� , а также доку-
менты были переданы в архив Института Гувера в 1971 г. сыном Ни-
колаем Владимировичем.

На протяжении нескольких десятилетии�  данные архивные до-
кументы не были изучены исследователями, несмотря на то, что 
представляют собои�  ценныи�  источник информации не только о ме-
стечке Мир, владельцах Мирского замка, но и в целом об обществе, 
в котором жил очевидец тех событии� . В эпистолярных источниках 
не только зафиксированы факты из семеи� нои�  жизни, но и подается 
описание общественных мероприятии� .

Бал на протяжении более столетии�  считался неотъемлемои�  ча-
стью светскои�  жизни. Он также выступал в качестве пространства 
коммуникации, «сферои� , противоположнои�  службе – областью не-
принужденного общения, светского отдыха, местом, где границы 
служебнои�  иерархии ослаблялись <…>, c другои�  стороны, бал был 
<…> однои�  из немногих форм <…> коллективного быта» [2]. 

В процессе подготовки к балу всегда достаточно много внимания 
уделялось оформлению бальных помещении� , в том числе и цветовои�  
гамме, которая способствовала созданию определенного настрое-
ния, а также до мелочеи�  были продуманы всевозможные сюрпризы. 
Подтверждение этому находим в документах из архива Институ-
та Гувера: «Комнаты были все ярко освещены, всюду стояли цветы  
и удивительно приятно пахло. Лакеи�  во фраке носил горячую жа-
ровню и на нее капал из особои�  бутылочки духами, проходя по всем 
комнатам» (бал в Киеве, 1896 г. – О.Н.), «Вся старинная обстановка 
моеи�  квартиры очень гармонировала с тем, что я задумала. <…> Для 
того чтобы заинтриговать публику, я заказала громадныи�  золотои�  
орех, в которыи�  вошли 4 дамы, танцевавшие менуэт: две невесты, 
одна маленькая, хорошенькая дама и я. Женихи должны были вка-
тить орех этот в зал; нажималась пружина и орех под музыку от-
крывался медленно на 4 стороны, и мы выходили из него, подавая 
руку партнеру и уже танцуя менуэт. Это было красиво и для публи-
ки совершенно неожиданно» [4] (бал в Петербурге, 1914 г. – О. Н.).

Пристальное внимание было уделено бальным костюмам и ак-
сессуарам. Вот как Мария Святополк-Мирская описывает свои�  на-
ряд на первыи�  свои�  бал в 1896 г.: «Это был мои�  любимыи�  с детства 
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цыганскии�  шелковыи�  красныи�  костюм, весь шитыи�  золотом, с пре-
лестным шелковым красным платком. Вокруг всего платка были 
нашиты мелкие золотые монетки; завязываться он должен был уз-
лом, под распущенными волосами. И, о радость, настоящии�  бубен,  
из воловьеи�  кожи, с медными чашечками, которые прекрасно звуча-
ли. Бубен надевался через плечо на яркои�  краснои�  ленте. <…> Купи-
ли красные чулки, что было тоже нелегко наи� ти; где-то в театраль-
ном магазине достали их; и пришлось довольствоваться черными 
шелковыми туфлями, купленными там же» [4]. Кроме этого она опи-
сывает и костюмы участников бала: «Была и боярыня в очень кра-
сивом русском платье и в кокошнике, при неи�  боярин-муж; была 
малоросска в живописном костюме с венком из васильков; была ми-
ленькая «пьеретт» со своим братом арлекином; была испанка с ка-
станьетами и яркои�  шалью через плечо, с огромным гребнем в воло-
сах. Было и несколько одетых цветами; была хорошенькая бабочка  
с крыльями и зеленая длинная стрекоза; ундина вся увешанная мор-
скои�  блестящеи�  зеленью, в раковинах и жемчугах, – и бесконечное 
количество других. Из мужских костюмов остался в памяти боярин, 
Мефистофель и трубочист» [4].   

Учитывая тот факт, что бал в 1914 г. был задуман Мариеи�  Свя-
тополк-Мирскои�  по мотивам «Евгения Онегина», то и соответствен-
но были подобраны костюмы: «На мне было платье желтое, золо-
тистое, со светло-лиловым, и изображала я «Татьяну»; двоюродная 
сестра, блондинка, была в таком же, но голубом с белым, и изобра-
жала «Ольгу». В менуэте мы были в светло-розовых платьях» [4].

К организации ужина, которыи�  являлся неотъемлемои�  частью 
бала, относились с полнои�  серьезностью. Большое значение имели 
сервировка стола, подбор посуды и разнообразие блюд: «Столы были 
накрыты в трех комнатах. Красивая сервировка, старинныи�  фарфор, 
старинное стекло-баккара, все стиля «Ампир», чудные канделябры с 
зажженными свечами, такие же люстры «Ампир» и мебель красного 
дерева: одна – покрытая желтым, а другая – голубым, как нельзя луч-
ше подходили под то, что мы изображали, и к нашим платьям. Один 
стол – мои� , под цвет моего платья был весь засыпан мимозами и фи-
алками, а стол молодежи, за которым хозяи� кои�  была двоюродная се-
стра, был убран голубыми гортензиями и цикламенами, под цвет ее 
платья. Вся же зала, которая сама была белая и с желтои�  мебелью в 
однои�  стороне ее, и с голубои�  – в другои� , была убрана гирляндами из 
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зелени с желтыми и голубыми шарами, в которых горели электри-
ческие лампочки. Во всех вазах (а их у меня было много настоящего 
саксонского и севрского фарфора) были под цвет цветы» [4].

Главнои�  составляющеи�  бала были танцы, которым было от-
ведено определенное место в пространстве танцевального вече-
ра: полонез (открывал вечер) – вальс – мазурка – котильон (танец- 
игра, которыи�  завершал бал). «Решено было начать бал полонезом» 
(бал в Петербурге, 1914 г. – О.Н.), «Уже во время мазурки начали раз-
давать приготовленные к котильону вещи, и очень красивая фигу-
ра была с золотыми шестами, на которых были большие бумажные 
розы всех цветов. Они раздавались дамам, а мужчины в другои�  ком-
нате выбирали себе цветную ленту, и та, которая подходила к цвету 
розы, выбраннои�  дамои� , решала судьбу – танцевать вместе фигуру», 
«После ужина был котильон и тут раздавали такое множество все-
возможных безделушек, очень миленьких: были веера, были лен-
ты, цветные банты, шелковые платочки, сумочки, маленькие порт-
моне, записные книжечки и масса мелких серебряных вещиц; были 
оригинальные пуховые чертики на булавках, такие же лягушки, ба-
бочки и т.д. и т.д. Все это раздавалось кавалерам, а они уже выбира-
ли этими вещами дам для танцев и различных фигур котильона»  
[4] (бал в Киеве, 1896 г. – О.Н.).

Костюмированныи�  бал, на котором побывала Мария в 1896 г., 
начался в 10 часов утра и продолжался до 6 часов утра следующе-
го дня. Приблизительно такои�  же по продолжительности был бал  
и в 1914 г., организованныи�  ею в Петербурге.

Таким образом, представление бала как неотъемлемои�  части 
культурно-историческои�  реальности прошлого нашло отражение 
не только на страницах художественных произведении� , в музыке 
и живописи, но и в источниках эпистолярного жанра. Подтверж-
дением этому являются воспоминания Марии Александровны 
Святополк-Мирскои� . Они транслируют коды определеннои�  эпо-
хи и позволяют исследователю изучать не только системы знаков,  
но и интерпретировать их с позиции очевидца тех событии� . 
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Статья посвящена некоторым аспектам профессионально-ори-
ентированного обучения иностранному языку учащихся юриди-
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кативных навыков, которые так необходимы для карьерного роста 
будущих специалистов, владеющих иностранным языком, и разви-
тия профессиональных компетенции.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обуче-
ние; изучение языка; обучающая методика; учащиеся юридическои�  
специальности; коммуникативная компетенция.

FOREIGN LANGUAGE AS THE MAIN RESOURCE  
OF PROFESSIONALLY - ORIENTED TRAINING OF LAWYERS

I.V.Krukouskaya
Law College BSU, Komsomolskaya str. 21, 220030, Minsk, Republic of 

Belarus
e-mail: infobox6@gmail.com



291

The article touches upon the problem of professionally-oriented 
English language teaching, as well as objectives and methodological 
issues of teaching English to law students. The relevance of the article 
is determined by the fact that modern society requires competitive 
professionals who must be able to use professional foreign language in 
their field. The article shows the necessity of formation and development 
of students’ communication skills, which are important for their effective 
professional activity. The emphasis is made on the methodology 
of teaching foreign languages, the formation of the communicative 
competence in particular. 

Keywords: рrofessionally-oriented English language training; 
communicative competence; teaching methods; law students; innovative 
technology; professional activity.

В науке существует множество работ, посвященных методи-
кам обучения иностранному языку специалистов различного про-
филя (А.Уотерс, Т.Хатчинсон, Р.Харрисон, Р.Ф. Идзелис и др.). Одним  
из факторов формирования иноязычнои�  компетентности в учебных 
заведениях являются созданные и совершенствующиеся методи-
ки, позволяющие оптимально структурировать содержание обуче-
ния иностранным языкам в зависимости от избраннои�  учащимися 
специализации. Огромным достоинством даннои�  группы исследова-
нии� , по мнению исследователеи� , является четкая профессиональная 
направленность предлагаемых методик, например, «язык для специ-
альных целеи� » понимается как особая система языковых средств, 
объединенных тематически в соответствующеи�  узкоспециальнои�  
сфере человеческои�  деятельности [1].

Главнои�  целью профессионального обучения является форми-
рование личности специалиста, эффективно осуществляющеи�  тру-
довую деятельность [2]. Иными словами, оно должно обеспечить  
не только овладение совокупностью знании�  и умении� , включая ком-
муникативную компетенцию на изучаемом иностранном языке, но 
и формирование профессионально значимых качеств личности, что 
усиливает и делает значимым социальныи�  аспект любого профес-
сионально-ориентированного обучения.

Профессионально-ориентированную технологию обучения  
в системе высшего и среднего педагогического образования мы 
рассматриваем как систему психологических, общепедагогических,  
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дидактических процедур взаимодеи� ствия педагогов и учащихся  
с учетом их способностеи�  и склонностеи� . И, конечно, как такую тех-
нологию, которая направлена на реализацию содержания, методов, 
форм и средств обучения, адекватных целям образования и профес-
сионально значимым качествам специалистов.

В основе разработки новых профессионально-ориентированных 
технологии�  лежит проектирование высокоэффективнои�  деятель-
ности учащихся и управленческои�  деятельности преподавателеи� . 
Исходными данными для проектирования профессионально-ори-
ентированных технологии�  выступают образовательные и профес-
сиональные стандарты, заложенные в них цели и содержание обу-
чения. Позитивныи�  потенциал и творческие возможности личности, 
которые могут получить свое развитие только в благоприятных 
для обучения условиях, также должны быть в полнои�  мере учтены 
в учебно-воспитательном процессе.

Профессионально-ориентированные технологии обучения ново-
го поколения направлены, в первую очередь, на качественные изме-
нения в системе образования и иметь своим итогом овладения обу-
чающимися профессиональнои�  и коммуникативнои�  компетенциеи� , 
способностью инициативно и творчески участвовать в общении по 
тематике изучаемого предмета.

Обучение иностранному языку включает объекты и процес-
сы, помогающие усваивать его. В качестве объектов, мы отбираем 
объекты иноязычного содержания. К ним относятся: аутентичные 
тексты, глобальная сеть Интернет, обучающие программы для пер-
сональных компьютеров, аудиовизуальные средства и учебные по-
собия.

Условиями профессионально-ориентированного обучения уча-
щихся юридическои�  направленности иностранному языку являют-
ся чтение аутентичных текстов, необходимость ознакомления их  
с общеи�  и юридическои�  терминосистемои�  права, формирование на-
выков самостоятельнои�  работы по созданию индивидуального сло-
варя и овладение умениями устного профессионального общения, 
протекающего как сценарии самых распространенных ситуации�  по-
вседневного общения, необходимых и для профессиональнои�  ком-
муникации.

Для того чтобы подготовить будущего специалиста юридиче-
скои�  направленности к обсуждению проблематики, составляющеи�  
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содержание его профессиональнои�  подготовки, необходимо ото-
брать текстотеку по праву, позволяющую формировать умения праг-
матического характера, которые бы давали учащемуся возможность 
ориентироваться в литературе по специальности.

Так, для учащихся юридического профиля большои�  интерес  
с точки зрения значимости могут представлять следующие темы:

Общая характеристика правовои�  системы Великобритании.
Система судов Великобритании.
Юридическая профессия в Великобритании.
Уголовныи�  и гражданскии�  процесс в Великобритании и т. д.
Аутентичные источники не только повышают мотивацию обу-

чаемых,
но являются богатым источником для изучения языка. Аутен-

тичные тексты более убедительны, интереснее, так как содержат 
профессиональную информацию, дают поле для исследования и ис-
пользования изучаемого языка в реальных ситуациях профессио- 
нального общения.

Для отбора материала используются следующие принципы:
– аутентичность;
– прагматичность;
– профессиональная адекватность (с учетом терминосистемы 

права);
– учет ожидании�  самих обучаемых.
Целью учебнои�  деятельности учащихся является взаимосвязан-

ное обучение как пониманию, так и общению на иностранном язы-
ке, на основе аутентичных текстов по специальности. Одним из эф-
фективных способов освоения юридическои�  лексикои�  учащимися 
оказался понятии� но-жанровыи�  подход, направленныи�  на ознаком-
ление с общими и принципиальными особенностями функциони-
рования юридическои�  терминологии в разных типах юридических 
текстов, свои� ственных определеннои�  профессиональнои�  группе,  
т. е. «на лексике, используемои�  в речи людеи� , объединенных общеи�  
профессиеи� » [3].

Такая система может включать три группы упражнении� : ре-
цептивные, рецептивно-продуктивные и продуктивные. Одновре-
менно следует отрабатывать профессиональную лексику с учетом 
узнавания синтаксических комплексов, а также грамматическии�  
материал, отражающии�  ментальные конструкции англии� скои�   
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правовои�  системы. При этом особое внимание уделяется наиболее 
активным типам полисемии (например: род / вид: suitor – 1) сторона 
в деле, 2) истец; вид / вид: to commence an action – 1) выступать со-
ответчиком; деи� ствие общее / деи� ствие специализированное: detain 
– 1) задерживать, 2) брать под стражу и т. д.).

Для формирования языковои�  догадки можно осуществлять ра-
боту над наиболее продуктивными суффиксами англии� скои�  юри-
дическои�  терминосистемы (-еr/-or для обозначения субъектов 
преступлении� : betrayer – предатель, counterfeiter – фальшивомо-
нетчик; -ing, -агу/-, -tion/, -sion- для обозначения преступных дея-
нии� : looting – грабеж, мородерство; stealing – воровство, bribery – 
взяточничество, larceny – хищение, effraction – взлом, strangulation 
– удушение).

Для формирования навыков самостоятельнои�  работы с лекси-
кои�  особое значение уделяется осознанию синимических и антони-
мических отношении� , поскольку в англии� скои�  терминологии даже 
базовые термины уголовного и уголовно-процессуального права 
могут быть синонимами (ср.: guilt и fault выражают правовые по-
нятия «вины»).

Перечень типичных ситуации�  профессионально-ориентирован-
ного общения включает в себя: установление деловых контактов  
в устнои�  и письменнои�  форме; обмен информациеи�  в процессе про-
фессионального взаимодеи� ствия; аргументированное сообщение 
по профессиональным проблемам; деловая беседа по конкретнои�  
теме, сценарии телефонных переговоров и т. п.

Использование технических средств помогает решить следую-
щие задачи:

сообщение новои�  информации в профессиональнои�  сфере;
осуществление компьютернои�  поддержки запоминания мате-

риала;
организация контроля и корректировки учебнои�  деятельности 

студентов;
погружение в языковую среду.
Эти задачи решаются с помощью аудиовизуальных средств, 

включающих: телевизоры, видеомагнитофоны, магнитофоны, а так-
же персональные компьютеры и сеть Интернет.

Учебные фильмы помогают окунуться в иноязычную среду, рас-
ширяют объем аудиовизуальнои�  информации, ускоряют процесс 
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усвоения языковых единиц, развивают кругозор и знакомят с куль-
турои�  страны изучаемого языка.

Активное и уместное применение телевидения в значительнои�  
мере способствует оптимизации управления содержанием и процес-
сом обучения. Использование телевидения в обучении устнои�  ино-
язычнои�  речи представляется возможным и целесообразным для 
активизации речевои�  деятельности студентов. Телевидение способ-
ствует созданию ситуации�  иноязычного общения и совершенство-
ванию контроля усвоения студентами знании� .

Видеозапись используется для создания в процессе обучения 
динамическои�  наглядности и аудиовизуальнои�  опоры. Работа с ви-
деофильмом дает возможность остановить кадр. Количество пред-
ставляемого материала может зависеть от уровня подготовки сту-
дентов на данныи�  момент.

Использование компьютера помогает запоминанию в процессе 
обучения и существенно улучшает и ускоряет запоминание ново-
го учебного материала, обеспечивает его понимание. Компьютер-
ные обучающие программы на иностранном языке могут высту-
пать дополнительным средством обучения будущих специалистов. 
Преимущества этого средства обучения в том, что компьютер имеет 
огромную память, возможность полностью индивидуализировать 
процесс обучения с учетом возможностеи�  и особенностеи�  каждого 
обучаемого. Компьютер дает возможность знакомить обучаемого  
с новым материалом и в соответствии с особенностями его воспри-
ятия и усвоения выбирать уровень сложности материала, темп по-
дачи, объем и многое другое.

Интернет предоставляет огромные возможности, создает усло-
вия для получения любои�  информации. Например, учащиеся могут 
подобрать необходимую литературу. Эта информация аутентична, 
как правило, на англии� ском языке. Интернет становится все более 
необходимым условием получения и передачи информации по лю-
бои�  специальности. Его можно использовать:

для включения материалов сети в содержание занятия;
поиска информации;
самостоятельного изучения и др.
Интернет является источником современных аутентичных ма-

териалов, учебных саи� тов, метода проектов. В связи с этим про-
исходит видоизменение традиционных форм обучения. Большим  
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достоинством интерактивных коммуникативных технологии�  
при профессионально-ориентированном обучении англии� скому 
языку является возможность получения необходимои�  информа-
ции в течение нескольких часов. Положительным следует счи-
тать также то, что сетевая связь дает возможность обучающеи�  
среде обеспечить постоянныи�  режим доступа к информации со 
стороны как преподавателя, так и учащегося, что соответствует 
непрерывности образовательного процесса. Многие профессио-
нально-ориентированные тексты берутся из Интернета, чтобы 
быстро вои� ти в живую лексику и улучшить коммуникативные 
навыки [4]. Одним из преимуществ новых технологии� , к приме-
ру, сетевых компьютеров, является доступ к судебным процеду-
рам в реальных условиях. Современные технологии позволяют 
не только осуществить запись, сбор и анализ реального мате-
риала, но и предоставляют возможность виртуального участия  
в профессиональных ситуациях – адвокат (клиент), предприни-
матель (клиент) [5]. 

Сущностью профессионально-ориентированного обучения ино-
странному языку является его интеграция со специальными дис-
циплинами для получения дополнительных профессиональных 
знании�  и развития профессионально значимых качеств личности,  
в формировании у обучаемых коммуникативных умении� , благода-
ря которым они могли бы осуществлять профессиональные кон-
такты на англии� ском языке в разнообразных ситуациях. Развитие 
профессиональных коммуникативных способностеи�  − это основ-
ная, целенаправленная, но очень нелегкая задача, стоящая перед 
любым преподавателем, которыи�  обучает профессионально-ориен-
тированному иностранному языку. Для решения этои�  комплекснои�  
проблеме, необходимо, с однои�  стороны, освоить новеи� шие методи-
ки и направления в учебе, а также не игнорировать и отказывать-
ся от всех старых, проверенных временем методик. Для развития 
личностных качеств, способствующих готовности обучаемых к вы-
полнению будущеи�  профессиональнои�  деятельности, должен быть 
организован соответствующии�  учебно-воспитательныи�  процесс, от-
вечающии�  требованиям развития педагогическои�  науки. Надо так-
же отметить, что владение англии� ским языком, по нашему мнению, 
может расширить возможности будущих юристов в трудоустрои� стве 
и карьерном росте.
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Проблема профессионально-ориентированного обучения ан-
глии� скому языку учащихся юридического профиля состоит, прежде 
всего, в том, что уровень владения иностранным языком учащими-
ся не соответствует современным требованиям. Так, получив поло-
жительную оценку, студенты за время обучения иностранному язы-
ку не могут построить даже самую простую беседу по-англии� ски, не 
могут аргументировать свою позицию, наи� ти нужную информацию 
в тексте. Причинои�  этого, как нам кажется, является то, что мето-
дика обучения иностранному языку путем заучивания лексических 
единиц для перевода текста по специальности себя исчерпала. Вся-
кое профессионально-ориентированное обучение англии� скому язы-
ку предполагает активное взаимодеи� ствие всех участников обра-
зовательного процесса, при котором происходит взаимополезныи�  
общии�  обмен информациеи�  на иностранном языке, приобретение 
умении�  коммуникативного взаимодеи� ствия для решения профес-
сиональных задач [6]. 
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ника украинскои�  симфоническои�  школы Б. Н. Лятошинского в кон-
тексте общеевропеи� ских тенденции�  развития оркестрового мыш-
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European trends in the orchestral thinking development in the ХХ century. 
Innovations are briefly added up in the field of orchestration in European 
musical art of the ХХ century in connection with the restructuring of the 
musical language system.

Keywords: orchestration; timbre; orchestral texture; orchestral group; 
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Рубеж ХІХ–ХХ вв. отмечен коренными изменениями в музыкаль-
ном языке, что обусловлено кризисом функциональнои�  гармонии. 
Перестрои� ка иерархическои�  системы средств музыкальнои�  выра-
зительности привела к выдвижению в качестве главенствующих 
ритм, фактуру, тембр, которые перебирают на себя логико-конструк-
тивные функции. Трансформация системы музыкального языка  
в ХХ в. обусловила новации в оркестровом мышлении, которые ко-
ротко можно свести к следующим положениям:

1. Актуализация пространственного параметра музыкальных 
произведении�  [1; 2], которыи�  из «типичного» превращается в «осо-
бенныи� », максимально индивидуализируется и семантизируется, 
становится носителем художественного замысла. Пространство мыс-
лится композиторами составляющеи�  оригинального произведения, 
которая конструируется в каждом случае словно бы «с нуля», заново.

2. Интерес к темброво-сонорнои�  стороне музыкальнои�  компо-
зиции, что обусловлено перестрои� кои�  иерархии средств музыкаль-
нои�  выразительности на границе ХІХ-ХХ вв. Особенное значение во 
взаимодеи� ствии фактуры и тембра приобретает регистровое рас-
положение фактурных элементов. Взаимодеи� ствие и переплетение 
фактурно-темброво-регистровых параметров в конце ХХ в. приво-
дит к возникновению в научном дискурсе нового понятия «тембри-
ка», которое с легкои�  руки Ю. Н. Холопова входит в научныи�  обиход 
музыковедов и композиторов. 

3. Тенденция индивидуализации оркестровых составов, гене-
тически восходящая к творчеству поздних романтиков, которые 
стремились максимально разнообразить состав за счет расширения 
определенных оркестровых групп (в первую очередь меднои�  духо-
вои� ) и использования видовых инструментов.

4. Переосмысление функции�  оркестровых групп, в частности 
групп медных духовых и ударных инструментов. Первые становятся 
полноправными членами оркестра, которые, кроме традиционных  
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функции�  гармонии, педали, крещендирования, акцентирования  
и использования в качестве программно-изобразительных инстру-
ментов, наделяются тематическои�  функциеи� . Причем тематизм им 
поручается весьма разнообразныи�  по образно-смысловому и инто-
национному наполнению. Расширяется также количество ударных за 
счет экзотического инструментария внеевропеи� ского происхожде-
ния (из Азии, Африки, Америки). Кроме традиционных акцентнои�  и 
динамическои�  функции� , ударные становятся носителями тематизма. 

5. Расширение технических и выразительных средств инстру-
ментов европеи� скои�  профессиональнои�  музыки. Использование не-
типичных, нетрадиционных приемов игры и способов звукоизвлече-
ния, синтез акустического и электронного звучания. В целом в ХХ в.  
можно говорить о безграничном расширении темброво-акустиче-
ского параметра композиции. 

6. Семантизация пространства, которое мыслится носителем ин-
дивидуального художественного замысла. Отсюда – особое внима-
ние композиторов к расположению элементов фактуры в простран-
стве, к их регистровому и фактурному воплощению. 

7. «Игра» с пространственнои�  «густотои� », в которои�  реализуются 
две противоположные тенденции: а) создание максимально плотнои�  
фактуры, вплоть до использования сверхмногоголосия, в котором 
отдельные линии перестают прослушиваться, сливаясь в тембро-
во-сонорную звукомассу (сверхмногоголосные каноны, имитации, 
наслоения линии�  и пластов (полипластовость фактуры и пр.); б) со-
здание максимально прозрачнои� , «дышащеи� » фактуры, в которои�  
прослушивается каждыи�  элемент. Соответственно, в первом случае 
композитор оперирует недифференцированнои�  макрозвучностью, 
сопоставлениями звуковых масс во времени и пространстве. Во вто-
ром случае осуществляется работа с микроэлементами, детально и 
рельефно прописывая их в партитуре, которая в таком случае осно-
вывается на принципах ансамблевого письма.

Таким образом, проблема оркестровки становится однои�  из клю-
чевых, центральных проблем композиторского творчества в музы-
ке ХХ века, в которои�  по-новому осмысливается темброво-фониче-
скии�  параметр музыкального произведения как один из ведущих  
в иерархии средств выразительности. 

Творчество выдающегося украинского композитора, осново-
положника украинскои�  симфоническои�  школы Б. Н. Лятошинского 
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лишь отчасти вписывается в границы искусства экспериментально-
го. В силу объективных исторических обстоятельств талант компо-
зитора реализовывался в русле классико-романтических и поздне-
романтических традиции� , являя собои�  органичныи�  синтез новации�  
с мощным древом традиции� . Эксперименты в области звука и в сфе-
ре оркестровки, которые захватили западноевропеи� ских компози-
торов первои�  половины ХХ века, не стали центральнои�  проблемои�  
творчества многих украинских композиторов, в том числе и Б. Н. Ля-
тошинского. Однако несомненно, что оркестровка мыслилась им од-
нои�  из ключевых составляющих профессионализма в целом и важ-
неи� шим средством реализации индивидуального художественного 
замысла в каждом конкретном сочинении. Тем более, что оркестро-
вое воплощение традиционно трактовалось в качестве одного из 
важнеи� ших компонентов реализации замысла в условиях драмати-
ческого и лирико-драматического симфонизма, принципы которых 
развивал и Б. Н. Лятошинскии� . В этои�  связи напомним, что сочине-
ниям композитора присуще столкновение полярных, конфликтных 
образов, экспрессивное высказывание. Лирическая сфера трактует-
ся Б. Н. Лятошинским достаточно широко: для него характерна и ли-
рика широкого дыхания, построенная на обобщенных лирических 
интонациях, и изысканная, утонченная лирика по типу импрессио-
нистическои�  или скрябинскои� , и философская, напряженная лири-
ка-становление, характерная для композиторов ХХ в., в частности, 
для Д. Д. Шостаковича. Активные, деи� ственные образы у композито-
ра выступают носителями семантики со знаком «плюс» или «минус». 
Обычно активные образы воплощаются в лаконичных, рельефных 
темах-тезисах. Лирике противопоставляются злые скерцозные об-
разы, воплощенные посредством формул вращения, кружения, пас-
сажеи� , остинато, путем гротескного превращения тематизма.

Симфонизм как метод мышления, под которым понимается не-
прерывное сквозное развитие, стадиальность, концентрирован-
ность музыкальнои�  мысли, проникает у композитора в различные 
жанры. Тем самым мы можем говорить о симфонизации камерно-ин-
струментальных жанров, оперы. Следствием симфонизации являет-
ся динамизация музыкальнои�  формы: уже в экспозиционнои�  зоне 
тематизм подвергается интенсивному развитию, разработки основа-
ны на мотивном волновом развитии, трансформации тематизма, ре-
призы мыслятся как второи�  этап разработки. Композитор стремится 
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к слиянию разделов формы, что также максимально динамизирует 
музыкальных процесс (особенно на грани разработки и репризы, 
внутри репризы). С другои�  стороны, довольно часто Б. Н. Лятошин-
скии�  закругляет разделы формы, что свидетельствует о влиянии по-
эмных принципов. Динамизация формы, акцентирование ее процес-
суальности говорит о деи� ствии логики драматургии цели. 

Контраст образов, характерныи�  для драматического типа сим-
фонизма, и драматургия цели обусловили создание тембровои�  дра-
матургии, которая в свою очередь способна порождать скрытую про-
граммность. За определенными темами закрепляются свои�  образ 
звучания посредством темброво-фактурного и регистрового реше-
ния. Трансформация же темы предполагает изменение ее тембро-
вого, фактурного, регистрового, динамического облика. Так, напри-
мер, тема вступления І части 3 симфонии из грозного императива у 
меди в ІІІ части (злое скерцо) превращается в ломано-гротесковую, 
поручается высоким деревянным духовым с перекличками струн-
но-смычковых и меди. 

Прием тембровои�  драматургии предполагает закрепление  
за тембрами определенного семантического поля. Медь может вы-
ступать носителем как торжественного начала (реприза ІІІ части  
5 симфонии, тема главнои�  партии финала 3 симфонии, реприза финала  
3 симфонии), так и семантики зла (1 тема вступления І части 3 сим-
фонии и др.). Струнные инструменты в соответствии с устоявшеи� -
ся романтическои�  и позднеромантическои�  традициеи�  трактуются 
как носители индивидуально-личностного, психологического либо 
философского начала (вторая тема вступления І части 3 симфонии 
в дальнеи� шем изложении). Деревянные духовые предстают в раз-
ноплановом семантическом освещении: им поручается как разно- 
образное по типу лирическое высказывание (названная выше вто-
рая тема вступления І части 3 симфонии, тема побочнои�  партии  
в тои�  же части), так и таинственные ирреальные образы (тема ІІ ча-
сти 5 симфонии и др.). 

Если говорить о значении групп в целом, то при сохранении ве-
дущего положения струнно-смычковои�  и деревяннои�  духовои�  групп 
оркестра, в оркестре Б. Н. Лятошинского (как и многих композито-
ров ХХ в. вослед поздним романтикам) наблюдается расширение 
роли меднои�  духовои�  группы, инструменты которои�  участвуют не 
только в развитии тематизма, но и в его изложении, достаточно ча-
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сто солируют. Также прослеживается тенденция расширения функ-
ции�  ударных инструментов, о чем свидетельствует использование 
колоколов и литавр в 5 симфонии в мелодическои�  функции.  

В решении вопроса о соотношении групп в музыкальнои�  ткани 
Б. Н. Лятошинскии�  близок Д. Д. Шостаковичу. Оба композитора в ос-
новном работают группами, мыслят группу замкнуто, однако дли-
тельного «молчания», выключения групп из музыкального процес-
са у украинского композитора не наблюдается. В его оркестровке 
проявляется тенденция к дробности за счет тембровых переклю-
чении�  и регистрово-фактурных перебросов, примером чему может 
служить тема главнои�  партии І части 5 симфонии. Из-за этого воз-
никает «ступенчатость» оркестровки.

Смешанные дублировки используются композитором чаще  
в туттии� ных полнозвучных эпизодах, как, например, в репризе  
ІІІ части 5 симфонии. За границами тутти плотность фактуры дости-
гается за счет кратких тембровых подсветок. В основном же функ-
ции групп в оркестровои�  ткани разграничены. Смешение тембров 
из разных групп встречается, но не на продолжительных участках 
текста, что не вызывает перегруженности оркестровои�  фактуры. 

Средством динамизации формы в произведениях Б. Н. Лятошин-
ского выступают полифонические приемы (имитации, фугато, ка-
ноны однотемные и разнотемные), применяемые при изложении 
тематизма и в зонах тематического развития. В оркестровои�  ткани 
вследствие «включения» полифонии происходит регуляция плотно-
сти фактуры (оркестрового пространства). В таком случае возмож-
на реализация двух вариантов: 

а) повышение плотности за счет накопления голосов, иногда 
вплоть до создания полимелодическои�  фактуры (ІІІ часть 5 симфо-
нии), многояруснои�  (полипластовои� ) фактуры (разработка І части 
3 симонии, контрапункт тем в репризе І части 3 симфонии, ІІІ часть 
5 симфонии). 

б) создание прозрачнои�  фактуры за счет краткости имитации� , 
контрапунктов, отключения голосов (ІІ часть 5 симфонии).

Б. Н. Лятошинскии�  тяготеет к оркестровои�  колористичности, как 
и многие композиторы ХХ века, но поиск новых красок в его сочи-
нениях всегда обусловлен художественным замыслом, идееи� . Ком-
позитор использует выразительные возможности тембров, как, на-
пример, низких деревянных духовых в теме побочнои�  партии І части  
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3 симфонии, высоких экспрессивных струнных в ІІІ части 5 симфо-
нии, тембра арфы в медленных частях обеих симфонии� . С целью рас-
ширения красочнои�  палитры звучания применяет приемы тремо-
ло и флажолеты у струнных, пиццикато у контрабасов аккордами  
в тесном расположении, тонко использует сольные реплики, выяв-
ляя выразительные возможности отдельных тембров.. 

Названные черты оркестровки Б. Н. Лятошинского не свидетель-
ствуют о нем как о кардинальном новаторе, но органично вписыва-
ют его творчество в контекст европеи� скои�  музыки ХХ в., отмечен-
нои�  поисками новых выразительных и технических возможностеи�  
оркестрового звучания. 
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В статье рассматриваются технологии преподавания иностран-
ных языков, эффективность лингво-культурологического подхода 
к обучению студентов и специалистов иностранным языкам в про-
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Иностранныи�  язык дает возможность свободного приобщения 
к истории, культуре, традициям другого народа. Речь идет о необхо-
димости более глубокого и тщательного изучения мира носителеи�  
языка в широком смысле слова, их образа жизни, национального ха-
рактера и менталитета, т. к. культурно-национальное мировоззре-
ние воплощается в лексике, а также в грамматическом строе соот-
ветствующего языка. 

Достаточныи�  уровень коммуникативнои�  компетенции позволит 
осуществлять общение в большинстве ситуации� , возникающих во 
время пребывания в стране изучаемого языка. Обучающиеся смогут 
адекватно реализовать коммуникативное намерение посредством 
диалогических и монологических высказывании�  на достаточно зна-
комую тему. Лингво-культурологическии�  подход к обучению студен-
тов и специалистов иностранным языкам в процессе формирования 
их социокультурнои�  компетенции и подготовки к межкультурнои�  
коммуникации является чрезвычаи� но эффективным.

         Инновационное иноязычное образование – это такая орга-
низация учебнои�  деятельности, в результате которои�  у обучающих-
ся стимулируется и развивается активныи� , творческии�  подход к по-
становке задач и решению  проблем, формируется коммуникативная 
компетентность, которая приводит к успешнои�  межкультурнои�  со-
циальнои�  и профессионально-деловои�  коммуникации. Компетенции 
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наиболее эффективно формируются посредством технологии� , спо-
собствующих в процессе иноязычного обучения вовлечению обуча-
ющихся в поиск, принятию решении� , разрешению проблем.

Целью использования инновационных образовательных тех-
нологии� , в частности социальных технологии� , в системе  высшего 
образования и дополнительного образования взрослых является 
актуализация творческого потенциала и самостоятельности обу-
чающихся, разработка стратегии�  коммуникативного поведения на 
родном и иностранных языках, подготовка к межкультурнои�  ком-
муникации.  

В качестве примера приведем такие социальные технологии, как 
технология проектов, ролевая игра, дискуссии, дебаты, метод комму-
никативных задании� , метод ассоциативных цепочек, драматизация. 

1. Технология проектов
Подготовка презентации�  проектов способствует практическо-

му применению полученных языковых знании�  и стимулирует са-
мостоятельную учебно-познавательную деятельность обучающих-
ся. Кроме этого, подготовка презентации проекта требует изучения 
основ публичнои�  речи и знакомства с лингвистическим, риториче-
ским, социокультурным и паралингвистическим аспектами публич-
ного выступления.

Прагматическая направленность проектов способствует повы-
шению мотивации обучения. Особо важное  значение работа над 
проектом приобретает, когда обучающиеся достигают промежуточ-
ного уровня (А2, В1) владения иностранным языком, потому что 
по сравнению с начинающими изучать иностранныи�  язык на дан-
ном уровне прогресс в обучении не столь ощутим, что зачастую вы-
зывает чувство неудовлетворенности и негативно сказывается на 
учебном процессе. Поэтому именно работа над проектом с ее праг-
матическои�  направленностью становится стимулом, существенно 
повышающим мотивацию обучения. Учащемуся предлагается воз-
можность применить уже приобретенные языковые умения в си-
туации, которая является для них новои� , интереснои� ,  связаннои�   
с реальнои�  жизнью.

         Работа над проектом может носить совместныи� , групповои�  
характер, а также может быть индивидуальным заданием. Проект 
может быть краткосрочным, среднеи�  продолжительности (от не-
дели до месяца), долгосрочным (от месяца до нескольких месяцев). 
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Защита проектов в форме презентации зачастую становится заклю-
чительным этапом определенного цикла иноязычного обучения. 

В процесс групповои�  работы над проектом могут интегрировать-
ся такие приемы выработки решения, как «мозговои�  штурм», дис-
куссия, дебаты. Групповая работа, как правило, ведется над крат- 
косрочными проектами, а индивидуальная – над долгосрочными, в 
течение учебного семестра.

К тематике краткосрочных проектов относятся, например: «Семь 
чудес Беларуси», «Советы иностранным гостям Республики Беларусь 
(путеводитель по Минску и по достопримечательностям РБ)», «Пять 
самых известных человека столетия» и дугие [1, с. 185].

2. Ролевая игра
Ролевая игра, имея основнои�  целью обучение, воспроизводит 

определенныи�  фрагмент объективнои�  деи� ствительности в услов-
ных ситуациях. При этом она функционирует как реальныи�  процесс 
через взаимодеи� ствие ролеи� , адекватных человеческои�  деятельно-
сти, которые исполняются студентами/слушателями.

Дидактическая ценность использования игровои�  деятельности 
обучающихся обусловлена тем, что в игре сочетаются такие прин-
ципы оптимальнои�  технологии обучения как активность, дина-
мичность, занимательность, коллективность, моделирование, про-
блемность, самостоятельность, обратная связь. Игра вовлекает всех 
участников в совместную коллективную деятельность, учит опыту 
выработки и принятия решении� . Она способствует формированию 
учебного сотрудничества и партнерства, так как охватывает всю 
группу слушателеи� , которые должны взаимодеи� ствовать, точно учи-
тывая реакции и помогая друг другу.

Выделяется два основных вида ролеи� : социальные и психологи-
ческие. Социальные роли диктуются обстоятельствами, отражают 
социальные функции (покупатель, продавец, учитель, полицеи� скии� , 
турист, клиент и т.п.). Творческое ролевое общение требует развития 
социальных умении� . Поэтому ролевые игры на уроках иностранно-
го языка нередко включают в себя элементы социального тренин-
га (упражнении�  в общении). Приведем примеры подобных задании� : 
line-up, strip-story, smile,  flower, reflection, gratitude и др.

Психологические роли переживаются как психологическое со-
стояние (взрослыи� , ребенок, друг). «В качестве примера приведем 
следующие психологические упражнения и игры: упражнение «Имя 
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+ хобби»; психогимнастика «Числа»; упражнение «Бинго»; психоло-
гическая игра «Душ удовольствия» и другие» [2, с. 262].

«Благодаря проигрыванию различных ситуации�  общения обуча-
ющиеся получают возможность применить, развивать и совершен-
ствовать навыки и умения речевого взаимодеи� ствия, поэтому ро-
левые игры можно считать своего рода репетициеи�  актов общения  
в реальнои�  жизни. Кроме того, они способствуют развитию бегло-
сти речи, сплачивают группу и создают дополнительные стимулы, 
повышают мотивацию иноязычного обучения» [3, с. 168].

3. Дискуссия, дебаты
Социальная технология «Дискуссия» является неотъемлемои�  

частью обучения, особенно на продвинутых этапах, когда у студен-
тов/слушателеи�  уже сформированы необходимые навыки. Дискус-
сия предполагает обмен высказываниями, дополняющими и уточ-
няющими сведениями и соображениями. Характерными чертами 
дискуссии является реальная обращенность к собеседнику, адек-
ватная реализация коммуникативного намерения, логичность, ар-
гументированность, информативность.

Разновидностями технологии «Дискуссия» являются «Круглыи�  
стол», «Мозговои�  штурм», «Дебаты», метод «Шести шляп мышле-
ния» [4, с.364] и др. 

Социальная технология «Дебаты» тесно связывает образова-
тельныи�  процесс с обсуждением и решением проблем современнои�  
жизни, в частности, в различных сферах делового общения; способ-
ствует развитию речевых умении�  свободно формулировать мысли 
на иностранном языке. Посредством дебатов мы привлекаем студен-
тов/слушателеи�  к участию в обсуждении актуальных, порои�  спор-
ных вопросов сегодняшнего дня (например, «Гендерное равенство 
в профессиональнои�  области в Беларуси и во Франции») [5].

Учебным дебатам присущи когнитивность, проблемность, по-
требность в самоактуализации, коллективное взаимодеи� ствие, со-
ревновательность, что позволяет их участникам овладеть умения-
ми убедительнои�  аргументации, а также этикетными языковыми 
нормами.

4. Метод коммуникативных задании�
Однои�  из важных задач обучения иностранным языкам являет-

ся формирование у обучающихся коммуникативнои�  компетенции, 
которая предполагает совокупность знании�  о правилах функциони-
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рования языковых средств в речи, а также владение навыками их 
использования в коммуникативных целях.

Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике по-
зволяет повысить мотивацию, расширяет экспрессивные возмож-
ности речи и придает естественность высказываниям слушателеи�  
в учебных условиях.  Усвоение грамматического материала обычно 
проходит 3 этапа: 1) предъявление речевого образца (через анализ 
и синтез грамматического явления), 2) тренировка и 3) примене-
ние в речи.  На 3-м этапе осуществляется окончательное оформле-
ние грамматических речевых умении�  и навыков, т. е. применение  
в речи. Упражнения этого этапа должны иметь прежде всего комму-
никативную значимость. С этои�  целью обучающимся предлагаются 
следующие виды задании� : 1) коммуникативные задания, 2) речевые 
ситуации, 3) коммуникативные игры. В ходе коммуникативных игр 
все внимание участников концентрируется на решении какои� -либо 
коммуникативнои� , а не только языковои�  задачи. В то же время тре-
буется использование конкретного языкового материала (тои�  или 
инои�  грамматическои�  структуры, речевых клише) [6, с. 106].

Любая грамматическая тема может быть использована при об-
суждении актуальных и интересных для студентов/слушателеи�  тем в 
ситуациях, приближенных к естественным. Важно четко определить 
цель задания, чтобы привлечь их к активному использованию языка 
для осуществления успешнои�  практическои�  деятельности. Рассмо-
тренные виды работы предполагают выражение собственных мыс-
леи� , личностная вовлеченность слушателеи�  в процесс общения и, 
следовательно, носят речевои�  характер, что в наибольшеи�  степени со-
ответствует задачам формирования коммуникативнои�  компетенции.

5. Метод ассоциативных цепочек 
По утверждению психологов, у взрослых обучающихся запоми-

нание предъявляемого материала осуществляется опосредованно, 
на основе умения создать новые связи, новую структуру, привлечь 
богатое воображение, иногда хорошо развитое мышление. 

Ассоциативныи�  метод или метод ассоциативных цепочек заклю-
чается в том, что изучаемая лексика располагается в виде звеньев 
однои�  цепи, придумывается история, в которои�  эти слова встреча-
ются.  При запоминании слова к нему можно подобрать так называ-
емое ключевое слово, уже известное учащемуся и схожее по звуча-
нию с новым. Образуется ассоциация, облегчающая запоминание. 
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Существуют методы фонетических, зрительных ассоциации� , ас-
социации�  по смежности, по контрасту и другие.

Метод фонетических ассоциации�  применяется на начальном эта-
пе обучения иностранному языку для достижения в течение кратко-
срочного периода запоминания иноязычнои�  лексики. Суть этого ме-
тода состоит в подборе к иностранному слову созвучного слова на 
родном языке и в составлении сюжета из слова-созвучия и перево-
да. Например, к французскому слову liste (cписок) подбираем слово 
«лист» и сюжет: «На листе он написал список студентов группы».

Метод зрительных ассоциации�  дает положительныи�  результат 
при применении его для закрепления и контроля усвоения лекси-
ки по прои� денным устным темам. Например, делим студентов/слу-
шателеи�  на микрогруппы, предлагаем им ключевое слово или фразу 
по прои� деннои�  устнои�  теме и 5–7 минут для записи возникающих 
ассоциации� . По истечении установленного времени ассоциациями 
обмениваются в группах или парах и результаты коллективно об-
суждаются.

На уроке французского языка мы используем вариант предло-
женного метода, которыи�  мы называем «ассоциативнои�  корзинои� » 
[7, с. 49]. На доске преподаватель пишет ключевое слово по теме,  
а вокруг его слушатели пишут все слова и выражения, возникающие 
по ассоциации с данным словом. Таким образом, идет активное по-
вторение лексики изученнои�  темы.

Методическии�  прием под названием «прогулка» представляет 
пример локализации. При этом изучаемыи�  материал записывается 
на листок бумаги. Затем он разбивается на части, каждая из которых 
соответствует определенному месту в городе (например, банк – ав-
тобусная остановка – рынок). На экзамене достаточно вспомнить по-
следовательность этапов прогулки, чтобы воспроизвести изученное.

Использование ассоциативного метода (метода ассоциативных 
цепочек) позволяет вводить элементы игры, сделать процесс обу-
чения иностранному языку более интересным и увлекательным, 
что обеспечивает более быстрое запоминание значительного объ-
ема лексики.

 6. Драматизация
Драматизация заслуженно считается эффективным средством 

обучения иностранным языкам. Подготовка к спектаклю подразуме-
вает широкое использование языка как средства общения: осущест-
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вление речевых деи� ствии�  с различнои�  функциональнои�  направлен-
ностью и стилистическои�  окраскои� . В ходе репетиции�  оттачиваются 
звуки и интонация, отрабатываются выразительность и темп речи. 
Драматизация позволяет, развивать творческое мышление обучаю-
щихся, повышать их мотивацию в работе над иностранным языком. 

Использование образовательнои�  технологии «Иностранныи�  
язык через театр» (другое название технологии «Драматизация») 
повышает уровень владения иностранным языком, способствуют 
более интенсивному и эффективному изучению иностранного язы-
ка, оказывает эмоциональное воздеи� ствие на обучающихся, вызыва-
ет и поддерживает их интерес к обучению. «Выбор темы спектакля, 
написание сценария, распределение ролеи� , репетиционныи�  период, 
подготовка декорации� , подбор музыкального фона – все это сбли-
жает, увлекает, стимулирует» [8, с. 35]. 

Использование современных образовательных технологии�  обу-
чения иностранным языкам направлено на формирование умения 
выражать свою точку зрения, сопоставлять аргументы и контрар-
гументы, тем самым способствовать развитию логики в постро-
ении связного высказывания; развитию способности выбирать  
и использовать адекватные языковые формы и средства в зависи-
мости от цели и ситуации общения, от социальных ролеи�  участни-
ков коммуникации.

Перед преподавателями, работающими с взрослыми обучаю-
щимися, стоит задача их подготовки к межкультурному общению 
путем  расширения ситуации�  возможного использования ино-
странного языка как средства общения в общественнои�  и профес-
сиональнои�  деятельности в условиях межкультурнои�  коммуника-
ции. Лингво-культурологическии�  подход к обучению студентов и 
специалистов иностранным языкам способствует формированию 
социокультурнои�  компетенции, а лингвострановедческие знания, 
которыми овладевает взрослыи�  обучающии� ся при изучении ино-
странных языков, являются предпосылкои�  и гарантиеи�  его будущеи�  
успешнои�  межкультурнои�  коммуникации.
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Интернационализация образования подразумевает предостав-
ление возможности личности прои� ти процесс обучения в заведени-
ях высшего образования других стран. В итоге, при взаимодеи� ствии 
с новои�  культурнои�  средои� , иностранныи�  студент сталкивается  
с «культурным шоком», которыи�  может оказать негативное воздеи� -
ствие на личность и нарушить адаптационныи�  процесс. Поэтому, 
большое значение приобретают консультационные центры, целью 
которых является предоставление студентам возможности получить 
лингвистическую, социокультурную и психологическую поддержку. 
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Согласно утверждению Д. Дочинець, Л. Хиль и Л. Гаи� дук, «часто ино-
странные граждане проявляют слабую способность адаптировать-
ся к условиям обучения в вузе, обнаруживают малую личностную 
активность, которая сопровождается … возникновением коммуни-
кативных проблем, неадекватностью оценки чужого для них мен-
талитета» [1, c. 15]. Таким образом, мы можем говорить о важности 
именно лингвистическои�  подготовки для повышения качественно-
го уровня коммуникационных способностеи�  личности и всего адап-
тационного процесса.

В целом адаптация иностранных студентов является сложно-
структурированнои�  системои� , которая направлена на развитие на-
выков во всех возможных академических и социокультурных аспек-
тах. Данная системная разветвленность связана с тем, что адаптация 
студентов представляет собои� , согласно выводам Т. Медведкинои�   
и Л. Сторчак, «взаимосвязанныи�  и взаимозависимыи�  процесс жиз-
недеятельности личности в вузе, в студенческом коллективе…»  
[2, c. 29], что, собственно, и предполагает наличие сформированных 
навыков лингвистического характера.

Учитывая важность межкультурнои�  коммуникации при адап-
тационнои�  подготовке, возникает необходимость применения 
наиболее качественных видов занятии�  с иностранными студента-
ми. Поэтому, возникает необходимость в исследовании практиче-
ского опыта других стран в вопросе лингвистическои�  подготовки. 
В связи с тем, что в Соединенных Штатах Америки проходит обу- 
чение наибольшее количество иностранных студентов по срав-
нению с другими странами, логично рассмотреть опыт заведе-
нии�  высшего образования именно данного государства. Для при-
мера выберем один из наиболее престижных университетов США 
– И� ельскии�  и рассмотрим его подготовительную программу лет-
них сессии�  (Yale Summer Sessions), программы которых направле-
ны на подготовку иностранных студентов именно в лингвисти-
ческом направлении. 

Так, программа летних сессии�  состоит из нескольких подпро-
грамм, а именно [3]:

1. Интенсивнои�  программы изучения англии� ского языка 
(Intensive English Program), которая предназначена для иностран-
ных студентов, нуждающихся в улучшении своих академических на-
выков, необходимых для проведения эффективного коммуникаци-
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онного контакта на англии� ском языке. Программа предоставляет 
возможность: развить способность к проведению более уверенного, 
четкого и свободного общения; улучшить письменныи�  англии� скии� , 
расширить словарныи�  запас, улучшить понимание грамматики.

В начале программы студенты сдают экзамен по грамматике, со-
гласно результатам которого продолжают обучение в группе с уча-
щимися соответствующего уровня знании� .

Занятия разделены на два основных блока:
1. Утренние занятия (Morning Classes), которые, в свою очередь, 

состоят из направлении� :
1.1. Академическое чтение и письмо (Academic Reading and 

Writing). Дни: с понедельника по четверг. Время: с 9.00 до 10.45.
Виды занятии� : чтение, обсуждение и описание обозначенных 

проблем; создание проектов с другими иностранными студентами; 
исследование культуры США; развитие навыков критического чте-
ния и письма; изучение литературы и умения разрабатывать кри-
тические обзоры на нее.

Таким образом, занятия в данном направлении имеют основнои�  
целью формирование умении�  у иностранных студентов проводить 
критическии�  письменныи�  анализ прочитаннои�  литературы, что 
впоследствии создаст предпосылки для развития навыков практи-
ческого применения критического восприятия деи� ствительности.

1.2. Академическое говорение и аудирование (Academic Speaking 
and Listening). Дни: с понедельника по четверг. Время: с 11.00  
до 12.15.

Виды занятии� : участие в академических дискуссиях; практика 
произношения американского англии� ского языка; разработка уст-
ных презентации�  по интересующим студентов темам.

Таким образом, занятия предполагают проведение такои�  дея-
тельности, которая будет способствовать практике разговорного 
англии� ского, в рамках чего происходит закрепление языковых на-
выков в формате спонтанных языковых шаблонов.

2. Дневных и вечерних факультативов (Afternoon & Evening 
Elective Classes), состоящих из:

2.1. Академического факультатива (Academic Elective). Дни: по-
недельник, среда. Время: с 14.00 до 15.45.

2.2. Факультатива на выбор (Experiential Elective). Дни: вторник, 
четверг. Время: с 14.00 до 15.45.
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2.3. Вечернего факультатива (Evening Elective). Дни: вторник, чет-
верг. Время: с 19.00 до 20.30.

Тематика факультативов разработана для повышения каче-
ственного уровня знании�  англии� ского языка с помощью изучения 
американскои�  культуры и состоит из: практики произношения аме-
риканского англии� ского; американских идиом (что подразумевает 
также изучение техники интонации и ритма, а также понимание 
того, как правильно использовать идиомы в практике коммуни-
кации). Таким образом, факультативные занятия предоставляют 
возможность получения дополнительнои�  информации как об ан-
глии� ском языке и особенностях его совершенствования, так и куль-
турных аспектах страны обучения.

3. Программы подготовки к университету для иностранных 
выпускников (University Preparation for International High School 
Students) [149]. Данная программа, длительностью в 3 недели пред-
назначена для будущих студентов из других стран, имеющих до-
статочные навыки владения англии� ским языком. Занятия помогут  
в улучшении устного и письменного англии� ского, а также расширят 
представления об академическои�  культуре США. 

Программа состоит из нескольких видов занятии� , которые про-
водятся в различные дни и временные отрезки [4]:

1. Академическое чтение и письмо (Academic Reading and 
Writing). Дни: с понедельника по пятницу. Время: с 9.00 до 10.45 на-
правлено на совершенствование навыков чтения и критического 
мышления для проведения эффективного образовательного про-
цесса в университете США. Также уделяется существенное внимание 
ежедневнои�  практике письменнои�  деятельности, что оказывает по-
ложительное влияние на развитие навыков даннои�  деятельности. 
Следует отметить, что подобная регулярная практическая письмен-
ная деятельность способствует формированию способностеи�  грам-
матическои�  точности и выработки ясности содержания текста. Во 
время занятии�  также рассматриваются основы перефразирования, 
обобщения, правильного цитирования.

Таким образом, занятия по направлению академического чте-
ния и письменнои�  деятельности не только направлены на повыше-
ние словарного запаса и умении�  использования студентами новои�  
лексики, но и развитие письменных навыков с учетом грамматики 
и четкости содержания написанного.
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2. Академическое говорение и аудирование (Academic Listening 
and Speaking). Дни: с понедельника по пятницу. Время: с 11.00  
до 12.15.

Виды занятии� : развитие навыков аудирования и способности 
межличностного взаимодеи� ствия, проведение обсуждении� , споров, 
устных докладов; получение практики собеседования, что необхо-
димо в дальнеи� шеи�  профессиональнои�  деятельности иностранно-
го студента. 

3. Критическое и креативное мышление (Critical and Creative 
Thinking). Дни: понедельник, среда. Время: с 13.30 до 15.30.

Виды деятельности: изучение техники критического мышления, 
которое является процессом, имеющим определяющее значение для 
формирования личностных утверждении�  и взглядов на различные 
события. Развитие навыков креативного мышления способствует 
более определенному пониманию методов творческого решения 
проблемных ситуации� .

Таким образом, данныи�  вид занятии�  направлен, прежде всего, 
на развитие внутренних характеристик личности, которые способ-
ствуют умению критически оценивать ту или иную проблему и на-
ходить наилучшии�  вариант ее разрешения, применяя неожидан-
ные подходы.

В итоге, можем подчеркнуть, что «Программа подготовки к уни-
верситету для иностранных выпускников» в большеи�  степени на-
правлена на языковую подготовку иностранного студента в различ-
ных ее проявлениях. Программа является также более творчески 
направленнои� , развивая способности учащегося проводить эффек-
тивное межличностное взаимодеи� ствие, одновременно используя 
возможности коммуникации и творческого мышления.

Следует отметить, что в рамках занятии�  по формированию линг-
вистических навыков в И� ельском университете используется под-
ход, сформулированныи�  О. Барут, а именно коммуникативно-дея-
тельностныи� , а не только лишь традиционныи�  [5] (которыи�  состоит 
из выполнения задании�  на закрепление грамматических правил, без 
применения коммуникационного аспекта). 

Проанализировав подготовительные мероприятия университе-
та, мы можем говорить об их соответствии направлениям речевои�  
коммуникации, которые были выделены А. Семашко и, по наше-
му убеждению, должны составлять основу любои�  лингвистическои�   
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подготовительнои�  программы. Сформулированные исследователем 
навыки состоят из умении� :

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном 
языке в соответствующеи�  отрасли знании� ; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников инфор-
мацию в виде перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке; 
– вести беседу [6, c. 1079].
Кроме того, на базе университета деи� ствует также консульта-

ционныи�  центр «Офис международных студентов и ученых», в ко-
тором также поддерживается несколько программ, среди которых 
мы должны рассмотреть лингвистически направленную, а именно 
«Языковые группы (Language Conversation Groups)» [7]. 

Так, в рамках программы проводятся еженедельные встречи  
на базе Международного центра (International Center). Целью со-
брании�  является создание сообщества, которое будет базироваться  
на знании одного и того же языка; способствование проведению 
межкультурного обмена; создание условии�  для практики языко-
вых навыков, которые уже приобретены в рамках других программ. 
Группы не являются закрытыми площадками, где могут принимать 
участие только лишь носители того или иного языка. Поэтому участ-
никами могут становиться не только носителя языка, имеющие же-
лание провести общение на родном языке, но и другие иностранные, 
а также американские студенты, желающие получить разговорную 
практику вне академического пространства. Программа состоит  
из четырех групп: китаи� ская разговорная группа (Chinese 
Conversation Group), время: по пятницам, с 14.30 до 15.30; немецкая 
разговорная группа (German Conversation Group), время: по поне-
дельникам, с 19.00 до 20.00; японская разговорная группа (Japanese 
Conversation Group), время: по вторникам, с 13.30 до 14.30; испанская 
разговорная группа (Spanish Conversation Group), время: по пятни-
цам, с 11.30 до 12.30 [7].

Таким образом, лингвистическая подготовка иностранных сту-
дентов в И� ельском университете направлена на формирование на-
выков говорения, письменнои�  деятельности, аудирования и чтения. 
Занятия проводятся в рамках специализированных программ, позво-
ляющих развить способности к проведению эффективнои�  межлич-
ностнои� , социокультурнои�  и академическои�  деятельности с предста-
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вителями другого государства, с использованием в большеи�  степени 
практических форм обучения, что способствует взаимодеи� ствию 
лингвистических навыков и творческих способностеи�  личности.
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В статье поднимается проблема ценностного измерения нацие-
строительства, анализируемая в контексте внутренних и внешних 
условии� . Она рассматривается с учетом опыта и специфики России 
как сложного многонационального и многоконфессионального го-
сударства. Особое внимание уделяется вопросам сохранения нацио-
нального и культурного наследия как актуальным для обеспечения 
мира и согласия на внутригосударственном уровне и плодотворного 
межцивилизационного диалога. Исследуются содержание и направ-
ленность предпринимаемых в даннои�  области усилии�  и выявляются 
некоторые уязвимости, требующие новых управленческих решении� . 
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The article raises the problem of the value dimension of nation-
building, analyzed in the context of internal and external conditions. It is 
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considered taking into account the experience and specifics of Russia as 
a complex multi-ethnic and multi-confessional state. Special attention is 
paid to the preservation of national and cultural heritage as relevant for 
ensuring peace and harmony at the domestic level and a fruitful inter-
civilizational dialogue. The author examines the content and direction of 
the efforts being made in this area and identifies some vulnerabilities that 
require new management decisions.

Key words: cultural code of the nation; inter-civilizational dialogue; 
nation-building; national and cultural heritage; Russian civil identity.

Во все более глобализирующемся мире особую актуальность 
приобретает взаимодеи� ствие культур и цивилизации�  на основе вза-
имообогащения и взаимного уважения. Наблюдаются усиливающая-
ся плотность контактов в различных сферах и областях, уменьшение 
либо полное снятие барьеров для возрастающих потоков, обменов  
и пр. через становящиеся прозрачными границы. При этом важно не 
упускать из вида негативные последствия глобализации, ведущие 
порои�  к насильственнои�  унификации, вестернизации и упрощению 
культурных норм, вплоть до пренебрежения традиционными ценно-
стями, имеющими общечеловеческое значение. Возникает настоя-
тельная потребность в совершенствовании международного сотруд-
ничества и государственнои�  политики по продвижению механизмов 
передачи духовного наследия. Соответственно, мы можем говорить 
о внешнем и внутреннем измерениях решения даннои�  задачи. Оба 
измерения в современных реалиях, безусловно, комплементарны по 
отношению друг к другу. Подобная интеграционистская трактовка 
свои� ственна федеральному законодательству: объекты культурно-
го наследия (памятники истории и культуры) народов России� скои�  
Федерации, наделяемые уникальнои�  ценностью для всего многона-
ционального народа РФ, воспринимаются как неотъемлемая часть 
всемирного культурного наследия [1].

Во внешнем измерении государства, будучи элементами обще-
планетарнои�  и региональных систем, вовлекаются в реализацию 
комплекса программ, проектов, мероприятии�  и т.п. по линии мно-
го- и двустороннего взаимодеи� ствия, исходя из собственного пред-
ставления о содержании национальных интересов и потребностях 
развития мира. Например, России� ская Федерация является актив-
нои�  участницеи�  Организации Объединенных Нации�  по вопросам 
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науки, культуры и образования (Юнеско). Граждане РФ, выступая  
в качестве Послов доброи�  воли Юнеско, Артистов мира Юнеско  
(Д. Л. Мацуев, В. А. Гергиев, В. Т. Спиваков и др.), способствуют разви-
тию диалога между цивилизациями. Россия поддерживает концеп-
цию «культуры мира», предполагающую уважение многообразия 
культур, традиции�  и религии�  [2], что весьма органично отечествен-
ному опыту длительного гармоничного сосуществования многих 
народов и конфессии� . По сути, составнои�  частью наследия всего че-
ловечества признаются биосферные резерваты России, каковых бо-
лее 40 входят во Всемирную сеть. Это государственные природные 
заповедники (35) и национальные парки (7) с географиеи�  от Курска 
до Владивостока, от Таи� мыра до Кавказа [3]. Примечательно созда-
ние на территории России трансграничного биосферного резерва-
та «Большои�  Алтаи� » (на базе Катунского биосферного заповедника 
(Россия) и Катон-Карагаи� ского национального парка (Казахстан)) 
[4]. В Списке всемирного наследия Юнеско – около 30 россии� ских 
объектов, причем ожидается дальнеи� шее расширение данного пе-
речня за счет карельских петроглифов («Петроглифы Онежского 
озера и Белого моря») [5]. В рамках Организации обеспечивается со-
хранение и нематериального культурного наследия, что также чрез-
вычаи� но важно для России как многонационального государства.  
К Шедеврам устного и нематериального наследия человечества от-
носятся культурное пространство и устная культура общины Семеи� -
ские, якутскии�  героическии�  эпос «Олонхо» [2].

Вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия 
с точки зрения национальных интересов России занимают большое 
место в повестке Содружества Независимых Государств (СНГ). В его 
рамках проводятся международные конгрессы «Всемирное наследие 
стран СНГ: культурное наследие как фактор развития и наращива-
ния сотрудничества и диалога», деи� ствует Институт Наследия (Рос-
сии� скии�  научно-исследовательскии�  институт культурного и при-
родного наследия им. Д. С. Лихачева) и пр. [6]. Насыщено культурное 
сотрудничество в формате Союзного государства Беларуси и России 
[7]. Организуются разнообразные фестивали («Творчество юных» 
и др.), совместными усилиями осуществляется реставрация памят-
ников (Спасо-Преображенскои�  церкви в Полоцке, Брестскои�  кре-
пости), комплекс мероприятии�  в контексте темы Великои�  Победы  
и в целом исторического наследия обеих стран (Гражданско-патрио-
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тическая кадетская смена учащихся Союзного государства «За честь 
Отчизны», Олимпиада школьников Союзного государства «Россия 
и Беларусь: историческая и духовная общность» и др.). Особо отме-
тим, что под эгидои�  Союзного государства завершается масштабныи�  
юбилеи� ныи�  проект – Ржевскии�  мемориал Советскому солдату [8].

Однако для собственно процесса нациестроительства ключе-
вое значение имеет внутреннее измерение. Артикуляция фактора 
национального и культурного наследия в государственнои�  поли-
тике предполагает обращение к проблематике культурного кода 
нации, общегражданскои�  и этнокультурнои�  идентичностеи� , затра-
гиваемои�  на различных ее направлениях. Приоритетными здесь сле-
дует признать сферы межнациональных отношении� , образования, 
культуры, молодежнои�  политики. В соответствующих официальных 
документах России� скои�  Федерации выражается обеспокоенность  
по поводу частичнои�  утраты этнокультурного наследия, размыва-
ния традиционных россии� ских духовно-нравственных ценностеи� ; 
подчеркивается нацеленность на сохранение этнокультурнои�  са-
мобытности народов России; этнокультурное и языковое многооб-
разие РФ, историческии�  опыт межкультурного и межрелигиозного 
взаимодеи� ствия интерпретируется как достояние многонациональ-
ного народа (россии� скои�  нации) [9]; отмечается необходимость зна-
ния молодежью своего культурного, исторического, национального 
наследия и уважения к его многообразию, развития в молодежнои�  
среде культуры созидательных межэтнических отношении�  [10], ак-
центируются задачи сохранности объектов культурного наследия 
всех видов и категории�  в интересах настоящего и будущего поко-
лении�  населения РФ, использования исторического и культурного 
наследия для воспитания и образования [11] и пр. 

В сведениях из Единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
России� скои�  Федерации (по состоянию на декабрь 2019 г.) – 144 431 
запись [12], что подтверждает обширность отечественного куль-
турного наследия. Безусловно, в этои�  области требуются постоян-
ные согласованные усилия различных органов, ведомств при со-
деи� ствии институтов гражданского общества (что закрепляется  
ст. 8 Федерального закона № 73-ФЗ применительно к общественным  
и религиозным объединениям) на базе продуманнои�  и адекватнои�  
современным вызовам и рискам концептуально-стратегическои�  
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платформы. Одна из первостепенных в рассматриваемом ракур-
се – Государственная программа России� скои�  Федерации «Развитие 
культуры и туризма», включающая, помимо прочих, подпрограм-
му 1 «Наследие» [13]. На наш взгляд, в неи�  примечательны прежде 
всего понимание России как исторического государства-цивилиза-
ции и увязка с ориентирами укрепления единства россии� ского об-
щества, россии� скои�  гражданскои�  идентичности, экономического  
и социокультурного прогресса в россии� ских регионах. Показательно 
расположение среди ожидаемых результатов подпрограммы плани-
руемых показателеи�  глобального (в рамках ЮНЕСКО) и трансгранич-
ного уровнеи� . Есть и иные федеральные программы, рассчитанные 
на другие сферы и области, содержание которых коррелируется  
с темои�  наследия («Реализация государственнои�  национальнои�  по-
литики» и др.). 

Сложная форма устрои� ства России обусловливает также наличие 
множества программ регионального и муниципального уровнеи� , по-
священных рассматриваемои�  проблематике. Примером может слу-
жить Государственная программа Республики Мордовия «Разви-
тие культуры и туризма», где говорится о сохранении культурного  
и исторического наследия, о приобщении граждан РФ к культурному 
и природному наследию Мордовии. Подобно федеральным докумен-
там, в неи�  артикулируются стратегическая роль культуры как духов-
но-нравственнои�  основы развития личности и государства, единство 
россии� ского общества, патриотическое воспитание [14]. Разумеет-
ся, одновременно в подобных документах так или иначе отражает-
ся специфика каждого региона/территории. Аналогично смысло-
вое наполнение муниципальных программ («Развитие культуры  
и туризма Торбеевского муниципального раи� она на 2019–2024 
годы», «Развитие культуры и туризма Суздальского раи� она на 
2014–2020 годы», «Развитие культуры города Нижнего Новгоро-
да на 2019–2024 годы» и др.). В них, как и в программах федераль-
ного и регионального уровнеи� , акцентируется этнокультурныи�  
компонент. Так, в Муниципальнои�  программе «Развитие культу-
ры в МО «Печорскии�  раи� он» на 2017–2020 годы» в качестве однои�  
из задач называется сохранение и развитие культурных традиции�  
народности сето (сету) [15]. Существенен и историко-культурныи�  
компонент: например, для муниципальнои�  программы Ярославля 
характерна концентрация на богатеи� шем историко-культурном 
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наследии города, его состоянии и потенциале [16]. Вместе с нако-
пленным позитивным опытом, однако, выявляется ряд сложно-
стеи� : недостаточность внимания к нематериальному культурному 
наследию, определенная статичность, стандартизация разрабаты-
ваемых программ, идеологизация социокультурного пространства 
регионов в ситуации отсутствия общероссии� скои�  идеологии и нек. 
др. [17, с. 28–29].

В общегосударственных масштабах обнаруживаются и уязвимо-
сти организационного плана, более широко – управленческого, в том 
числе с точки зрения обеспеченности комплексности и эффективно-
сти соответствующеи�  деятельности [18, с. 12–13], несмотря на скла-
дывание в РФ разветвленнои�  системы управления (включая Депар-
тамент государственнои�  охраны культурного наследия в структуре 
Министерства культуры России� скои�  Федерации). 

Подытоживая, подчеркнем, что национальное и культурное на-
следие – это фундаментальная конструкция ценностного измерения 
нациестроительства, подтверждение творческого потенциала всех 
народов и этнических групп, проживающих на территории страны  
и участвующих в формировании и развитии россии� скои�  государ-
ственности. Закрепляя духовные скрепы, национальное и культур-
ное наследие аккумулируют традиционные ценности общенацио-
нального и общечеловеческого звучания и одновременно выражают 
уникальность и своеобразие каждого народа, создавшего памятники 
истории и культуры, образующие достояние нации. Их значимость 
неоспорима, но нуждается в постояннои�  поддержке и укреплении, 
в чем, несомненно, должны участвовать и сами граждане, и государ-
ство в лице разнообразных институтов. Очень важно, чтобы из таких 
коммуникации�  не «выпадала» молодежь – ни как их субъект и носи-
тель соответствующих ценностеи� , ни как адресат нормативных уста-
новлении�  и посылов государства. В этом направлении прилагают-
ся заметные усилия. Сохраняются и серьезные упущения, лежащие  
в области как институциональных, так и внеинституциональных ме-
ханизмов в плоскости государственнои�  политики нациестроитель-
ства. Полагаем, что в условиях России для их устранения необходимо 
добиться конструктивных изменении�  в федеративном строитель-
стве (в плане увеличения финансовых возможностеи�  регионов, 
что позволит их властям более успешно выполнять обязательства  
по сохранению памятников культуры и истории), пространственном 
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и региональном развитии (с позиции стимулирования «провинции», 
территориального брендирования и пр.). 

* Исследование выполнено при поддержке России� ского фонда 
фундаментальных исследовании� , проект «Пространственное раз-
витие России как фактор нациестроительства и формирования на-
циональнои�  идеи» № 18-011-00364 А.
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Вопросы перевода художественных текстов являются централь-
ными в современном переводоведении. Под переводом понимает-
ся создание текста на одном языке на основе текста на другом язы-
ке, при этом текст перевода должен быть эквивалентен оригиналу  
в коммуникативном отношении. Другими словами, переводчик дол-
жен передать авторскии�  замысел и смысл текста, отразить характер 
и личность героев, а также культурные реалии и национальные ха-
рактеристики народа. Трудности перевода художественного текста 
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объясняются специфическими способами отражения мира в разных 
языках и различием культур, к которым принадлежат языки пере-
вода и оригинала, из-за чего дословныи�  перевод зачастую просто не 
в состоянии передать всю глубину художественного произведения 
[2, с. 46]. Еще А. И. Куприн отмечал: «…для перевода с иностранно-
го языка мало знать, хотя бы и отлично, этот языка надо еще уметь 
проникать в глубокое, живое, разнообразное значение каждого сло-
ва и таинственную связь соединения тех или иных слов [2, с. 52].  
Таким образом, наиболее проблемными областями перевода явля-
ются перевод культурных реалии� , фразеологизмов, стилистически 
окрашеннои�  лексики.

С даннои�  точки зрения особыи�  интерес представляет роман Ев-
гения Замятина «Мы» (1920) и его англоязычныи�  перевод (1924).  
В России произведение увидело свет лишь в 1988 году и, следова-
тельно, проблема художественного стиля автора не изучена доста-
точно полно и представляет интерес как с точки зрения стилисти-
ки, так и с точки зрения перевода романа. 

Символично и само название романа «Мы».  Толковыи�  словарь 
С. И. Ожегова дает следующее определение местоимению «мы»:  
«…служит говорящему для обозначения себя и собеседника или не-
скольких лиц, включая себя» [5, с. 351]. В то же время англоязычныи�  
словарь Longman Dictionary of Contemporary English предлагает бо-
лее широкое толкование: 1. Я и другие; 2. Мы – люди вообще, группа 
лиц [8, с. 752]. То есть в англии� ском языке «мы» может трактоваться 
как масса людеи� , нечто безликое и однородное, что отражает одну из 
ключевых идеи�  романа: «Что происходит с человеком, государством, 
обществом, цивилизациеи� , когда они полоняются теоретически скон-
струированным идеалам, добровольно отказываются от свободы 
личного самоощущения, то есть проявления индивидуальности?»

Прежде всего,  необходимо перечислить основные стилисти-
ческие особенности русскоязычного варианта текста, используе-
мые автором для создания образов персонажеи�  и передачи замысла,  
и проследить то, каким образом переводчику удалось сохранить  
в переводе атмосферу романа. 

   К наиболее часто использующимся приемам можно отнести боль-
шое количество сложносоставных прилагательных и существитель-
ных, использование терминов, окказионализмов, фразеологизмов,  
метафор, эпитетов, оксюморона, олицетворении� , многократное  
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использование односоставных (номинативных, безличных и инфи-
нитивных) предложении� , параллельных конструкции� , обилие тире  
и многоточии� .

Рассмотрим несколько примеров. Как уже отмечалось выше, в 
романе используется большое количество сложносоставных при-
лагательных и существительных, зачастую являющиеся при этом 
окказионализмами и представляющие трудность в переводе на ан-
глии� скии�  язык [8; 1].
Шестиколесная Six-wheeled 
Единомиллионно Millions like one
Миллионнорукое With a million hands
Детоводство Production of children
Просолнечныи� The sun piercing through.
Негрогубыи� The lips of a Negro
Приятно-полезное Harmonious, agreeable, and useful
Хрустально-синее Crystalline, blue

 Как показывают приведенные выше примеры, перевод слож-
носоставных прилагательных и существительных осуществляется 
посредством образования словосочетании� , либо путем перечисле-
ния слов, образующих сложное прилагательное. Не представляется 
возможным дословно перевести сложносоставное прилагательное 
и передать тот смысл, которыи�  вложил в слово автор. 

Еще одним интересным приемом Замятина является капита-
лизация. Например, в русскоязычном варианте текста слово «Ин-
теграл» пишется заглавными буквами, что подчеркивает его ис-
ключительную важность для главного героя, так как великая цель 
его жизни – создание этого космического корабля. В переводе спо-
соб выделения изменен с капитализации на курсив, типичныи�  для 
англии� ского языка, вследствие чего смысл выделения теряется,  
и «Интеграл» перестает быть столь важным. Обратим внимание на 
следующии�  пример и его перевод: «Юнифа шуршала, падала – я слу-
шал – весь слушал». «I was listening, all listening». В тексте оригина-
ла слово «весь» не выделено, а в англии� ском варианте выделение 
присутствует. Тем самым переводчик хотел подчеркнуть важность 
совершаемого деи� ствия, поглощенность героя. Еще один пример 
ясно иллюстрирует несоответствие оригинала и перевода с точки 
зрения выделения наиболее значимых фраз: «И первыи�  раз в жиз-
ни – именно так первыи�  раз в жизни – вижу себя ясно, отчетливо, со-
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знательно – с изумлением вижу себя, как кого-то «его». «And for the 
first time in my life, yes, for the first time in my life I see clearly, precisely, 
consciously and with surprise, I see myself as some “him”!» Выделение 
for the first time in my life дает понять англоязычному читателю весь 
восторг, удивление героя теми событьями, которые происходят во-
круг и внутри него.

Одним из наиболее часто встречающихся приемов в романе  – 
использование тире и многоточии� . 
Солнце – сквозь потолок, стены; солнце 
сверху, с боков, отраженное – снизу…

The sun was shining through the ceiling, 
the sun above, the sun from the sides, its 
reflection from below

Дальше – в комнате R So I went with R –
Но чуть только вошел – двинул одно 
кресло, другое – плоскости сместились, 
все вышло из установленного габарита, 
стало неэвклидным. R – все тот же, все 
тот же. По Тэи� лору и математике – он 
всегда шел в хвосте

But as we entered, R – moved one chair out 
of place, then another. the room became 
confused, everything lost the established 
order and seemed to violate every rule of 
Euclid’s geometry. R- remained the same 
as always; in Taylor and in mathematics he 
always lagged at the tail of the class

– А что, если бы он был живои�  – как у 
древних…[1, c. 46]

And what if he had been a living one?  
[8, c. 50]

Мы полагаем, что использование тире автором выполняет важ-
ную роль для заполнения эмоциональных пауз. Они также помога-
ют заметить нерешительность, смущение нервозность персонажа.   
Автор дает нам понять, что фраза требует дальнеи� ших разъясне-
нии� , создает атмосферу недосказанности. Как мы видим, в англо- 
язычном тексте тире представлено либо при помощи запятых, либо 
отсутствует вообще. Использование многоточии� , также создающих 
элемент недосказанности, недосказанности под влиянием чувств 
или из соображения такта, встречается довольно редко. Перевод-
чик использует либо запятые, либо избегает повтора, что приводит 
к изменению интонации, потере атмосферы взволнованности, нере-
шительности, делает фразу более четкои� . Проиллюстрируем данное 
наблюдение примерами. 
Я как-то угрелся, отошел; заглох, не ше-
велился…

Somehow my heart warmed up.

«Я, – говорит, – гении� , гении�  – выше за-
кона». И такое наляпал… Ну, да что… Эх!

‘I,’ said he, ‘am a genius! and 1 am above the 
law.’ All that sort of nonsense. But it is not a 
thing to talk about.»

Мне жаль вас, если вы их не знаете I am sorry. for you if you are not.
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К стилистическим особенностям романа также можно отнести 
широкое использование односоставных предложении� . Что позво-
ляет автору описывать настоящии�  момент, ситуацию, выхваты-
вая главные штрихи повествования, придать тексту эмоциональ-
ность. Как видно из приведенных ниже примеров, в англоязычном 
варианте односоставным предложениям соответствуют двусостав-
ные предложения. То есть, переводчик использует грамматические 
трансформации, добавляя формальное подлежащее “it”. Причинои�  
этои�  трансформации является недопустимость отсутствия подле-
жащего в англии� ском предложении.
Легкии�  туман. It is somewhat foggy.
Вечер. It is evening.
Ясно. ‘It’s clear.
Ясно. ‘’It’s clear that you want to seem original.
Ушла. Я один. She left. I remained alone.
Легкии�  туман. There is a light fog.

Как уже отмечалось выше, Е. Замятин использует большое ко-
личество метафор. Их не всегда можно дословно перевести на ан-
глии� скии�  язык, т. к. те ассоциации, на которых они построены, ос-
новываются на уникальных культурных концептах, и зачастую 
смысл метафоры теряется в переводе. Например, предложению: 
«Опять было удивительно, что раскрылся ее заросшии�  наглухо 
рот…» [1, c. 124], соответствует англоязычныи�  вариант: «Again I 
was surprised to see her grown-together mouth open…» [8, c. 112], что 
означает «крепко закрытыи�  рот». В этом случае можно видеть не-
соответствие русского и англии� ского вариантов, и первоначаль-
ныи�  смысл метафоры теряется. Еще один пример: «…Весна, – розо-
во улыбнулась мне О-90» [1, c. 89]. Этому предложению в переводе 
соответствует: «Yes, wonderful. Spring! – she replied with a rosy smile» 
[8, c. 92]. В русскоязычнои�  версии «розово улыбнулась» подчерки-
вает сущность героини, в англии� ском «ответила с розовои�  улыб-
кои� » – весь смысл метафоры теряется. Также метафора «единомил-
лионная буря кликов», подчеркивающая единство, единообразие 
толпы, заменена в переводе на англии� скии�  на «our tempestuous 
cheers», то есть «бурные аплодисменты». Как мы видим, перевод 
теряет ту уникальность авторского слова, которое создает атмос-
феру произведения.
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Трудноразрешимую проблему для переводчиков всегда создают 
концепты, характерные для определеннои�  культуры. Язык являет-
ся частью культуры и не просто культуры, а этнокультуры. Поэтому 
для переводчика важно передать тот смысл, которыи�  вкладывает-
ся в тот или инои�  концепт.  Обратим внимание на следующии�  при-
мер. Здесь речь идет о концептах «душа» и «soul». «По-видимому,  
у вас образовалась душа. Душа? Это странное, древнее, давно забы-
тое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «ду-
шегуб», но душа —  – Это… очень опасно, – пролепетал я. – Неиз-
лечимо, – отрезали ножницы.» и англии� скии�  перевод: “Yes, it is too 
bad. Apparently a soul has formed in you.” A soul? That strange, ancient 
word that was forgotten long ago. “Is it ... v-very dangerous?” I stuttered. 
Incurable,” was the cut of the scissors». Во-первых, мы видим, что  
в переводе отсутствует целое предложение: «Мы говорили иногда 
«душа в душу», «равнодушно», «душегуб», но душа –». Дело в том, 
что в англии� ском языке отсутствуют однокоренные слова «soul», 
которые эквивалентны словам «душа в душу», «равнодушно», «ду-
шегуб».  Толковыи�  словарь Ожегова дает следующее определение 
слова «душа»:  

1. Внутреннии� , психическии�  мир человека, его сознание.  
2. То или иное свои� ство характера, а также человек с теми или ины-
ми свои� ствами. 3. В религиозных представлениях: сверхъестествен-
ное, нематериальное бессмертное начало в человеке, продолжающее 
жить после его смерти. 4. О человеке (обычно в устои� чивых сочета-
ниях). А Кембриджскии�  англо-англии� скии�  словарь определяет «soul» 
как: 1. духовная составляющая человека, которая продолжает суще-
ствовать после смерти, нефизическая составляющая; 2. Качество че-
ловека или произведения искусства, которые вызывает глубокие 
чувства. То есть, русская «душа» и англии� ское «soul» не тождествен-
ны, в русскои�  культуре в это понятие вкладывается гораздо более 
глубокии�  смысл.  Психическии�  мир человека, его сознание, миро- 
ощущение – эти составляющие отсутствуют в представлении о душе 
англичан. У Евгения Замятина душа – это нечто сверхъестественное, 
необъяснимое: «И все это, разрывая мясо, стремительно крутится 
там – за расплавленнои�  от огня поверхностью, где «душа», или «Не-
излечимая душа». Человек без души – это робот, слепо следующии�  
за толпои� , не проявляя своеи�  индивидуальности, довольствующии� -
ся своеи�  несвободои�  [3].
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Как показывает анализ и сравнение приведенных выше приме-
ров, возникновение различии�  в оригинале и переводе обусловлено 
разницеи�  в грамматике языков, зачастую невозможностью осуще-
ствить дословныи�  перевод, разницеи�  в восприятии этнокультур-
ных концептов. Это неизбежно ведет к потере оттенков атмосфе-
ры текста.
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МАСТАЦКА-ЭСТЭТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ МОВЫ 
ПЕРСАНАЖАЎ ВАЕННАЙ АПОВЕСЦІ В. АСТАФ’ЕВА, 
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У артыкуле адлюстраваны моу�ныя асаблівасці у�знау�лення ваен-
нага кантэксту пісьменнікамі-франтавікамі – прадстау�нікамі бела-
рускаи�  і рускаи�  «леи� тэнанцкаи�  прозы» – В. Быкавым, В. Астаф’евым, 
Р. Бакланавым, В. Кандрацьевым. Індывідуальныя стылі ау� тарау�  
адрозныя, але назіраецца падобная ідэи� на-мастацкая скіраванасць, 
актыу�ны зварот да безэу�фемічнаи�  мовы, ацэначнаи�  лексікі, вызна-
чальных ау�тарскіх рэмарак ва у�знау�ленні трагічнаи�  ваеннаи�  рэаль-
насці. Кантэкст 1990-х гг. дау�  пісьменнікам магчымасць больш поу�-
на адлюстраваць ролю малодшага леи� тэнанта ці шараговага салдата 
пры правядзенні ваенных дзеянняу�  і псіхалагічны стан асобы у�  па-
межнаи�  сітуацыі.

Ключавыя словы: «леи� тэнанцкая проза»; хранатоп; наратарскія 
рэмаркі; безэу�фемічная мова; ацэначная лексіка.

ARTISTIC AND AESTHETIC ORIGINALITY OF THE LANGUAGE 
OF THE CHARACTERS OF THE MILITARY STORY  

BY V. ASTAFIEV, G. BAKLANOV, V. KONDRATIEV, V. BYKOV
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T. R. Baharadava
Polоtsk State University,

Faculty of Humanities, Stralecky Lane, 4, 211415,
Polack, Republic of Belarus

e-mail: bogoradova1974@yandex.ru

The article shows the language features of the reproduction of 
the military context by writers-veterans-representatives of the the 
Belarussian and Russian «lieutenant’s prose» – V. Bykov, V. Astafiev, 
G. Baklanov, V. Kondratiev. ndividual styles of the authors are 
distinguishable, but there is a similar ideological and artistic orientation, 
an active appeal to the bezefemicheskim language, evaluation vocabulary, 
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defining author’s remarks in recreating the tragic military reality. The 
context of the 1990s gave the writers the opportunity to portray more 
fully the role of a second lieutenant or an ordinary soldier during military 
operations and the psychological state of the individual in a border 
situation.

Key words: «lieutenant’s prose»; chronotope; narrative remarks; non-
euphemistic language; evaluative vocabulary.

Беларускага ау� тара В. Быкава і расіи� скіх пісьменнікау� -фран-
тавікоу�  В. Астаф’ева, Р. Бакланава, В. Кандрацьева на ранніх этапах 
творчасці, а таксама і у�  перыяд 1990-х гг. аб’ядноу�вала прыналеж- 
насць да супольнасці «леи� тэнанцкаи�  прозы», дзе самымі важнымі 
былі прау�дзівасць і наяу�насць маральна-этычных крытэрыяу�  для 
паказу у�ласнага трагічнага вопыту ваенных часоу�. Зварот да жанру 
аповесці, што зрабіу�ся самым запатрабаваным ау�тарамі-сведкамі 
падзеи� , таксама спрыяу�  глыбокаму, некан’юнктурнаму адлюстра-
ванню рэаліи�  Вялікаи�  Аи� чыннаи�  ваи� ны. Па словах крытыкау�, «хтось-
ці прау�ду разумеу�  хутчэи� , а хтосьці і се�ння не можа з е�ю пагадзіцца»  
[1, с. 17]. Дзякуючы аптымальнаму жанраваму аб’е�му, канкрэтнасці, 
лаканічнасці, пэу�насці у�  адлюстраванні хранатопа і цве�рдасці гумані-
стычных ідэи� на-эстэтычных прынцыпау�  у аповесцях пра ваи� ну на-
званых ау�тарау�  гранічна прау�дзіва і аб’ектыу�на у�зноу�лена ваенная 
рэальнасць. Яна сведчыць пра чалавечыя трагедыі, перажытыя люд-
зьмі з некалькіх пакаленняу�, з шэрагу постсавецкіх нацыи�  і краін.

Даследчыкі адзначалі, што «адна з наи� вялікшых трагедыи�   
ХХ стагоддзя – Другая сусветная ваи� на – працягвае заставацца 
у�  абсягу пільнаи�  увагі як значна парадзелага шэрагу яе у�дзель-
нікау�, сучаснікау�, так і пасляваенных пакаленняу� » [2, с. 8]. У про-
зе былых леи� тэнантау�  застаюцца спецыфічнымі ау�табіяграфічныя  
і мастацка-стылістычныя кампаненты, але прысутнічае падабенства 
крытэрыяу�  ацэнкі ваенных рэаліи�  вачыма салдата-франтавіка. Ад-
нои�  з характарыстык ваеннаи�  рэальнасці у�  такои�  прозе з’яу�ляецца 
мова персанажау�. Віктар Астаф’еу�  (1924–2001) у мастацкім аналізе 
ваеннаи�  тэмы спалучыу�  інтэлектуальны пачатак з лірычным кам-
панентам, прычым мэтаи�  апошняга стала фарміраванне чытацкага 
суперажывання, умення радавацца за слушныя у�чынкі і захаванае 
жыцце�  вядучага персанажа – малодшага афіцэра або салдата-акоп-
ніка. Стыль пісьменніка з цягам часу трансфармавау�ся, набыу�  да 
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1990-х гг. больш выяу�леныя рысы публіцыстычнасці і палемічна-
сці. Адметнаи�  характарыстыкаи�  творчасці В. Астаф’ева на ваенную 
тэматыку стала эмацыянальная мова творау�, чаму у�  значнаи�  сту-
пені спрыяла наяу�насць наратарскага «я», што у�змацняе давер да 
аповеду. Рыгор Бакланау�  (Фрыдман, 1923 – 2009) у ваенных аповес-
цях спалучыу�  індывідуальную прау�ду пра ваи� ну з антыпафасным 
раскрыцце�м яе сутнасці. Творы пісьменніка пазбау�лены знарочы-
стаи�  філасафічнасці, ау�тарскае мау�лене скіравана да непасрэднаи�  
выяу�ленчасці. Вячаслау�  Кандрацьеу�  (1920– 1993) прымау�  удзел у 
аднои�  з уплывовых бітвау�  Вялікаи�  Аи� чыннаи�  ваи� ны – ваеннаи�  апе-
рацыі пад Ржэвам, і вядучаи�  у�  творчасці пісьменіка стала ржэу�ская 
тэматыка, якая вызначыла ідэи� ны спектр яго «малои�  прозы». Калі 
В. Кандрацьеу�  прыи� шоу�  у літаратуру, яму было у�жо амаль пяць- 
дзесят гадоу�, таму мова гэтага сталага чалавека па-мастацку на-
поу�неная і дынамічная. Васіль Быкау�  (1924–2003) – адзін з выбіт-
ных прадстау�нікоу�  беларускаи�  ваеннаи�  прозы сусветнага маштабу, 
намінаваны у�  свои�  час на атрыманне Нобелеу�скаи�  прэміі, быу�  адным 
з маладзеи� шых і самых смелых пісьменнікау�-ветэранау�. Наяу�насць 
лаканічнага і драматызаванага стылю у�  сукупнасці з дакладнаи� , ла-
канічнаи�  і «сухаватаи� » моваи�  надало творам пісьменніка арыгіналь-
насць і наблізіла яго рэалізм да паэтыкі прытчы.

Пісьменнікі-франтавікі перажылі асабістую трагедыю, таму праз 
усе�  жыцце�  пранеслі пачуцце�  маральнага абавязку, якое выразілася  
у�  неабходнасці расказаць пра нягоды ваеннаи�  рэальнасці, перасце-
рагчы наступныя пакаленні ад наступствау�  неабдуманых дзеянняу�, 
заклікаць да адказнасці за прыняцце рашэнняу�. Мастацкая адмет-
насць мовы ау� тарскіх персанажау�  пазначана акаляючаи�  ваеннаи�  
і мірнаи�  рэальнасцю, сацыяльным статусам чалавека і яго роляи�  
у�  кантэксце ваеннага і паваеннага часу. Стылістыка тэкстау�, мова 
адлюстравання жыцця у�  абставінах ваи� ны скіраваная на мастацкія 
характарыстыкі прадстау�ніка пэу�нага сацыяльнага асяроддзя, ста-
тусу, ваеннага рангу. Узвышаная або неи� тральная лексіка служыць 
перадусім для перадачы драматычнага або патрыятычнага пафасу, 
апісання дзеянняу�  каманднага (леи� тэнанцкага) складу ці шараговых 
баи� цоу�, для у�звелічэння Радзімы і сумленнаи�  яе абароны ад ворага. 
Эмацыянальны напал і філасофскія падтэкставыя адсылкі вызнача-
юць лексіку для характарыстыкі шматпакутнага чалавека у�  аповесці 
В. Астаф’ева «Вясе�лы салдат» («Веселыи�  солдат», 1998), дзе для пе-
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раканау�часці аповед вядзецца ад першаи�  асобы: О-о, война, о-о, бес-
конечные тяготы и бедствия российские! Только они объединяют 
наш народ, только они выявляют истинную глубину его характера, и 
плывем мы устало от беды до беды, объединенные жаждой добра [3].

Рэалістычна адлюстроу�ваючы ваи� ну, ау�тары падкрэслівалі тры-
валасць і мужнасць салдата у�  самых трагічных і безвыходных па-
межных сітуацыях. Р. Бакланау�  у аповесці «Свои�  чалавек» («Свои�  че-
ловек», 1990) адзначау�  трываласць ваеннага братэрства у�  барацьбе  
з негатыу�нымі праявамі быцця (генацыд, уладалюбства, карупцыя, 
інш.) не толькі у�  ваенны, але і у�  мірны час: Вроде бы чего стоит 
человеческая жизнь? А все равно народ душой разогнулся. Напуга-
лись народа [4]. Важнаи�  моу�наи�  характарыстыкаи�  апошняга твора 
В. Кандрацьева «Гэты сорак восьмы» («Этот сорок восьмои� », 1990) 
і аповесці «Загладзіць крыве�ю» («Искупить кровью», 1991), а такса-
ма аповесці В. Быкава «Пакахаи�  мяне, салдацік» (1996) стала у�жы-
ванне для апісання дзеянняу�  шараговага салдата падчас бою слоу�  
з суфіксамі памяньшальна-ласкальнага значэння: Бежали, падали, 
поднимались, снова падали и опять поднимались, крича что-то на 
ходу, и – если откровенно – совсем не надеялись достигнуть той не-
большой деревеньки, на которую наступали, потому что как ни бе-
жали, оставалась она очень далекой, и не верилось, что при таком 
вот смертном огне смогут приблизиться к ней для последнего рыв-
ка... («Загладзіць крыве�ю») [5]; Такі гарадок пляжаць. Без якой па-
трэбы. Усё роўна хутка канец. Нікуды не дзенуцца («Пакахаи�  мяне, 
салдацік») [6].

Постаці леи� тэнанта або шараговага салдата спадарожнічае 
антаганістычны паказ ваеннага кірау�ніцтва і грамадзянскіх чы-
ноу� нікау�  усіх рангау� : амаль усе аповесці перыяду 1990-х гг. для 
апісання іх дзеянняу�  выкарыстоу�ваюць нізкую, грубую і праста-
моу�ную лексіку. У творы В. Быкава «Сцюжа» (1969, 1991), які да-
пісвау�ся у�  1990-я гг., у поле зроку трапляюць асаблівасці мау�лен-
ня прадстау�нікоу�  беларускаи�  улады з розных даваенных часоу�, і 
у�жыванне русізмау�  тут апрау�дана імкненнем ау�тара да крытычна-
га падтэксту: – «Что, не найдешь, о что расчехвостить? – гырчэў 
Дашэўскі. – О фундамент бей! Вон об угловой камень». Азевіч няўме-
ла ўдарыў аб вугал, камень адскочыў і пляската лёг у гразь. «Ну ты 
неумека, мать твою перемать! – вызверыўся Дашэўскі. Бей силь-
ней» [7].
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Мастацкім прые�мам перадачы асаблівасцеи�  мау�лення кірау�ніц- 
тва з’яу�ляецца наратарская характарыстыка, для якои� , напры-
клад, у творы В. Астаф’ева «Так хочацца жыць» («Так хочется 
жить», 1995), выкарыстаны шматлікія эпітэты са зніжанаи�  ацэн-
каи� , вульгарызмы і прастамоу� і: <…> Получив власть, сами могли 
только унижать подчиненных, унижаться перед вышестоящими 
начальниками, и глядящий в землю, ссутуленный, как бы уж во-
все сломленный человек был для них приемлемей того, кто смел 
глядеть вверх, – не задирай рыло, коли быть тебе внизу судьбой 
определено [8]. Важны ідэалагічны падтэкст нясе супрацьстаян-
не прадстау�нікоу�  тылу і салдат з перадавои� . Абвастрэнне у� заема-
адносін (асабліва у�  аповесцях В. Астаф’ева і В. Кандрацьева) вы-
ражана праз ужыванне ацэначнаи�  лексікі для перадачы пагарды 
салдата да тылавікоу� : В конвойном полку толклось множество 
рядовых и командиров, успешно отсидевшихся в тылу, пресмы-
кающихся, исподличавшихся. Пополнение из раненых фронтови-
ков не могло не вступить в конфликт с этакой шайкой. И всту-
пило [8].

Характэрнаи�  рысаи�  «леи� тэнанцкаи�  прозы» стала аб’ектыу�нае 
у�знау�ленне выпадкау�  адмоу�наи�  рэальнаи�  сітуацыі на франтах: не-
дальнабачнасць каманднага складу падчас баявых аперацыи� , жор-
сткасць ваеннага кірау�ніцтва у�  адносінах да падначаленых, нягоды 
ваеннага быту, недастатковае забеспячэнне салдат зброяи�  і рыштун-
кам, – усе�  гэта адлюстравана праз мастацкія адступленні наратара з 
ужываннем лексікі, якая мае нау�мысна зніжаную ацэнку, і у�  якои�  для 
стварэння каларыту дамінуюць адпаведныя эпітэты: Коляша Хаха-
лин из нарядов, почитай, не вылезал – этого старшину, как и Раста-
скуева, борца за исправную службу, отчего-то бесило, что рядовой, 
занюханныи солдат, к тому же хромой, читает книги, хорошо поет 
и, главное, пишет стихи [8]. В. Астаф’еу�  у аповесці «Абертон» («Обер-
тон», 1995–1996) звярнуу�  увагу на ле�с жанчыны на ваи� не. Псіхала-
гічны стан даведзенаи�  да роспачы асобы, яе імкненне суперажы- 
ваць блізкаму, думаць пра ле�с краіны знаи� шлі выражэнне у�  шмат-
лікіх наратарскіх пау�торах, выклічніках, рытарычных пытаннях, якія 
выконваюць ролю народнага плачу-галашэння: Ах, Сереженька, Се-
реженька! Мальчик ты мой, мальчик!.. Чего же это мы, люди русские, 
такие неприкаянные, такие позаброшенные… За что судьба так не-
милостива к нам? [9].
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Савецкая літаратура пра ваи� ну вельмі часта сцірала нацыяналь-
ныя межы, аднак у творчасці прадстау�нікоу�  «леи� тэнанцкаи�  про-
зы» этнічнаму знаи� шлося адпаведнае месца: В. Астаф’еу�, Р. Бакланау�   
і В. Быкау�  падкрэслівалі нацыянальную прыналежнасць салдата-воі-
на. У творах В. Кандрацьева і В. Быкава назіралася сацыяльная ды-
ферэнцыяцыя: у аповесці «Загладзіць крыве�ю» ау�тар выразна пад-
крэслівау�  паходжанне рускага салдата-ваякі, а ау�стрыи� скі прафесар 
біялогіі Шарф з аповесці «Пакахаи�  мяне, салдацік» ужывау�  у мау�лен-
ні германізмы. В. Быкау�  выкарыстоу�вау�  русізмы у�  мове савецкіх 
воінау�-вызваліцеляу�  Ау�стрыі з мэтаи�  перадачы іранічнага падтэк-
сту – гэта крытыка персанажау�, якія адмау�ляюцца не толькі ад тра-
дыцыи� наи�  мовы, але і ад традыцыи� наи�  этыкі, а таксама крытыка 
амаральнасці ва у�ладзе і недапушчальных паводзін савецкіх салдат 
на чужои�  тэрыторыі.

Такім чынам, перыяд 1990-х гг. абудзіу�  творчую энергію ау�та-
рау�, дау�  магчымасць больш свабоднага адлюстравання рэчаіснасці, 
падштурхнуу�  пісьменнікау�-франтавікоу�  да актыу�нага пошуку адка-
зау�  на пытанні пра месца і ролю асобы у�  ваеннаи�  і паваеннаи�  рэаль-
насці, абвастрыу�  упрыняцце гісторыка-культурнага кантэксту, што 
у�васобілася у�  шматлікіх пошуках форм і спосабау�  мау�ленчага вы-
значэння: праз аповед ад першаи�  асобы, наратарскія рэмаркі, ужы-
ванне безэу�фемічнаи�  мовы. 
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The article considers the English-language will as a type of legal 
instrument. Cultural peculiarities of translation of English wills from 
English into Russian are determined.

Keywords: legal document; will; cultural features; terminology; 
translation; extralinguistic factors.

Язык всегда следует рассматривать с точки зрения его взаимо-
деи� ствия с культурои� , поэтому тексты перевода также необходимо 
рассматривать в контексте культуры принимающего языка. Таким 
образом, перевод выступает в качестве посредника в процессе зна-
комства с различными культурами и в сфере международного взаи-
модеи� ствия. В области права адекватныи�  и эквивалентныи�  перевод 
играет особенно важную роль, так как от перевода документации 
может зависеть судьба как одного человека, так и многих государств. 

Говоря о культурологических особенностях перевода завещания 
как правового документа, в первую очередь стоит обратить вни-
мание на его лексическии�  состав. Для языка права характерна уз-
коспециализированная лексика, которая охватывает деятельность 
целого ряда отраслеи�  права и его институтов. Следует отметить, что 
при переводе правовых документов краи� не важно учитывать осо-
бенности юридического дискурса, а также различия, существующие 
в правовых системах и законодательствах России� скои�  Федерации и 
Великобритании или США. 

В основе культурологических особенностеи�  завещания лежат 
различия в правовых системах двух государств, что касается, в пер-
вую очередь, терминологии. Например, термин “inheritance”, перево-
дящии� ся как наследование, наследственное имущество, наследство, 
и термин “heir”, переводящии� ся как наследник, применимы лишь 
для наследования собственности покои� ного, не оставившего после 
себя завещания. Таким образом, серьезнои�  ошибкои�  будет считаться, 
если при переводе завещания с русского языка на англии� скии�  лицо, 
получившее собственность по завещанию, будет обозначено сло-
вом “heir” вместо “beneficiary”, “devisee” или “legatee”. Все три слова 
являются синонимами, при этом beneficiary – бенефициар, выгодо-
приобретатель; лицо, получившее что-либо по завещанию; devisee 
– это наследник недвижимого имущества по завещанию, легатарии� ; 
legatee – это наследник по завещанию (особенно движимого имуще-
ства), легатарии� . 
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В россии� ском законодательстве термин «наследник» применяет-
ся и к лицам, получающим собственность умершего по завещанию, 
и к тем, кто получает собственность покои� ного по закону, так как 
он не оставил после себя завещания. Так или иначе, переводя заве-
щание с англии� ского языка на русскии� , необходимо учитывать все 
нюансы юридическои�  терминологии англии� ского языка. Было бы 
неправильным перевести три разных термина (beneficiary, devisee, 
legatee), которые могут встретиться в одном и том же завещании, 
одним и тем же русским словом «наследник». Как уже отмечалось, 
задача переводчика не «переделывать» документ под правовую си-
стему своего государства, а максимально точно перевести его на дру-
гои�  язык с учетом всех особенностеи�  правовои�  системы, в которои�  
этот документ был создан. 

Второи�  важнои�  культурологическои�  особенностью является 
оформление завещания. Здесь следует отметить, что для англо- 
язычных завещании�  характерна более четкая структура – в шапке 
документа указывается: 

полное имя составителя завещания; 
документ, удостоверяющии�  личность завещателя, или номер со-

циального страхования;
адрес завещателя.
В россии� ских завещаниях под словом ЗАВЕЩАНИЕ прописью 

должны быть указаны место и дата составления завещания, ниже  
с краснои�  строки завещатель в одном предложении указывает свои 
фамилию, имя, отчество, адрес и говорит о том, что настоящим за-
вещанием делает распоряжения, которые перечислены ниже. 

В англоязычных завещаниях каждое положение, как правило, 
озаглавлено и указывает на то, о чем в нем пои� дет речь, хотя среди 
проанализированных завещании�  также были завещания, положения 
которых были просто пронумерованы или перед ними заглавными 
буквами шло порядковое числительное (например, 1. Declaration  
2. Family details или Article I, Article II или FIRST, SECOND). 

Для англии� ских завещании�  нехарактерны ссылки на определен-
ные статьи в законодательстве. В россии� ских завещаниях состави-
тель завещания ссылался на определенную статью в Гражданском 
Кодексе России� скои�  Федерации, говоря о том, что ему разъяснено 
содержание даннои�  статьи (статья 1149 ГК РФ о праве на обязатель-
ную долю в наследстве). Также завещатель поручал указанному им 
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лицу исполнение своего завещания на основании определенных ста-
теи�  в ГК РФ (статья 1133 об исполнении завещания и статья 1134 об 
исполнителе завещания). В англоязычных завещаниях краи� не ред-
ко (в рамках одного и того же завещания) завещатель ссылался на 
закон, например, на Единыи�  закон о передаче активов несовершен-
нолетним детям (Uniform Transfers to Minors Act). Названия некото-
рых законов уже переведены на русскии�  язык, поэтому при перево-
де можно будет воспользоваться существующими аналогами. Чтобы 
перевести название закона, для которого в русском языке еще не су-
ществует готового аналога, нужно будет проанализировать структу-
ру данного названия как словосочетания, а затем воспользоваться 
определенными правилами перевода словосочетании� . 

Также яркои�  особенностью англии� ских завещании�  по сравнению 
с русскими является их первое положение – Заявление (Declaration). 
Если сравнить первую часть англоязычного завещания с первои�  ча-
стью русскоязычного завещания, то сразу можно заметить, что ан-
глоязычное завещание более подробное и охватывает большии�  круг 
вопросов: возраст, дееспособность, добровольное желание составить 
завещание. Данные различия представлены в таблице № 1.

Таблица № 1. Первое положение англоязычного  
и русскоязычного завещании� .

Англоязычное завещание Перевод Русскоязычное завещание
Declaration
I hereby declare that this is to 
be my last will and testament 
and that I hereby revoke, 
cancel and annul all wills and 
codicils previously made by 
me either jointly or severally. 
I declare that I am of full 
age to make this will and of 
sound mind and that this last 
will and testament expresses 
my wishes without undue 
influence or duress

Заявление
Я заявляю, что данныи�  до-
кумент является моим за-
вещанием, и тем самым 
отзываю все завещания и 
дополнения к ним, состав-
ленные мнои�  до настоя-
щего момента. Я заявляю, 
что достиг совершенноле-
тия и нахожусь в здравом 
уме и твердои�  памяти. Я 
выражаю свои желания в 
этом документе, не под-
вергаясь давлению и до-
бровольно

Я, гражданка …, прожива-
ющая по адресу: …, насто-
ящим завещанием делаю 
следующие распоряже-
ния:

После того как завещатель перечислил все положения завеща-
ния, на следующеи�  строке он ставит дату составления и свою под-
пись: I have signed this will on [signature date]. Строчкои�  ниже распола-
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гается подпись завещателя. Далее говорится, что данныи�  документ 
подписан завещателем [дата подписания] и объявлен им в качестве 
своего завещания в присутствии свидетелеи� , которые по просьбе за-
вещателя, в присутствии его и друг друга в одно и то же время, по-
ставили свои подписи в качестве свидетелеи� . Строчкои�  ниже пишет-
ся имя первого свидетеля, на следующеи�  строчке указывается его 
адрес, под адресом ставится подпись свидетеля. Под подписью пер-
вого свидетеля точно также указывают имя и адрес второго свиде-
теля, а затем и его подпись.

Следующая часть завещания – аффидевит свидетелеи� , или их 
письменные показания под присягои� , в которых свидетели под-
тверждают, что по имеющимся у них сведениям составитель за-
вещания достиг возраста совершеннолетия, пребывает в здравом 
уме и твердои�  памяти и подписал свое завещание, не находясь 
под давлением и добровольно. Свидетели заявляют, что состави-
тель завещания подписывал его в их присутствии, в то время как 
они ставили свои подписи в качестве свидетелеи�  в присутствии 
друг друга и в одно и то же время. Под страхом наказания за дачу 
заведомо ложных показании�  они объявляют все вышесказанное 
верным. 

В некоторых завещаниях, прежде чем поставить свою подпись, 
составитель еще раз указывает, что он совершеннолетнии� , нахо-
дится в здравом уме и твердои�  памяти и составил свое завещание,  
не находясь под давлением и добровольно.

В русскоязычном завещании после перечисления всех его поло-
жении�  отдельным положением указывается, что при составлении  
и удостоверении настоящего завещания по просьбе завещателя при-
сутствует свидетель. В том же предложении указываются его фами-
лия, имя, отчество и место жительства. Затем идут фамилия, имя, 
отчество завещателя прописью и его подпись, на следующеи�  строке 
– фамилия, имя, отчество свидетеля прописью и его подпись. Далее 
нотариус указывает дату составления и удостоверения завещания  
и свидетельствует подлинность подписи завещателя, сделаннои�   
в присутствии самого нотариуса. Далее говорится, что личность 
подписавшего завещание установлена, дееспособность завещателя  
и личность свидетеля проверены, то есть первая и последняя части 
русскоязычного завещания гораздо более сжаты по сравнению с ан-
глоязычным завещанием.
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Таким образом, проанализировав ряд русскоязычных и англо- 
язычных завещании�  и сравнив их, можно сделать вывод, что в ос-
нове их отличии�  лежат различия в правовых системах стран, в ко-
торых они были составлены. Главнои�  культурологическои�  особен-
ностью можно считать частичное несовпадение в терминологии, к 
которому переводчик должен относиться краи� не внимательно. Так-
же заметно отличается структура русского и англии� ского завеща-
нии� . Англии� ские завещания более обширны, подробны и содержат 
в себе распоряжения на все случаи жизни. Кроме того, в них особое 
внимание уделяется составителю завещания и свидетелям: чело-
век может составить завещание только при определенных услови-
ях (достижение определенного возраст, состояние здоровья, до-
бровольное желание составить завещание), свидетели же должны 
подтвердить, что завещатель деи� ствительно удовлетворяет этим 
требованиям. Причем свидетели дают свои показания под присягои� ,  
и их предупреждают об ответственности за предоставление лож-
ных сведении� . Несмотря на то, что для России такая тщательность 
в составлении завещании�  нетипична, при переводе данного вида 
документа на русскии�  язык переводчик обязательно должен учи-
тывать все вышеперечисленные особенности текста оригинала и 
отражать их в своем переводе.
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В статье определяются хронологические рамки и тенденции 

формирования андеграунда, выделяются функции андеграунднои�  
культуры и особенности ее взаимодеи� ствия с иными типами куль-
тур. Проводится комплексныи�  анализ понятии�  «андеграунд» и «ан-
деграундная культура» с позиции�  различных методологических под-
ходов к определению культурных феноменов. 
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In the article are determined the chronological scope and trends 
of the formation of the “underground”. Functions of the “underground 
culture” and the unique features of its interaction with other types of 
cultures are distinguished.

The article examines the terms “underground” and “underground 
culture” from the standpoints of different methodological approaches to 
the definition of cultural phenomenon’s. 

Key words: underground; underground culture; mass culture; 
intercultural communication.

В современнои�  культурологии есть различные подходы к опреде-
лению понятии�  андеграунда и андеграунднои�  культуры. В работах ис-
следователеи�  позиционируется самостоятельность и оригинальность  
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новых видов искусства в целом и андеграунда в частности. М. Жбан-
ков выявляет специфику развития андеграунда как прогрессив-
ного направления в искусстве [3]; Г. Маркузе описывает способы 
преодоления зависимости человека от массовои�  культуры, одним  
из которых и становится андеграунд [6]; Ю. Арабов характеризует 
особенности отражения современного политико-культурного то-
поса в искусстве [2]; В. Земсков обосновывает взаимодеи� ствие раз-
личных пластов культуры как фактор культурнои�  динамики [4];  
Б. Малиновскии�  дает обоснование необходимости новых культур-
ных явлении�  для лучшего функционирования общеи�  культурнои�  
системы и других деятелеи�  [5]. 

Данные подходы характеризуют отдельные аспекты андеграунд-
нои�  культуры, потому остается необходимость исследовать понятия 
«андеграунд» и «андеграундная культура» с точки зрения различ-
ных методологических подходов, выявить тенденции их формиро-
вания, обозначить функции и обосновать необходимость андегра-
унда для стимулирования творческого мышления и развития иных 
типов культур.

Впервые термин «андеграунд» применяется в США в начале 
1950-х годов по отношению к пиратским радиостанциям, которые 
не имели лицензии на вещание и при этом позволяли себе в эфире 
критику современного политического строя, социальных процес-
сов и транслировали запрещенную к ротации музыку. Возникнове-
ние подобных явлении�  было обусловлено существованием запре-
тов к ввозу в страну отдельных литературных произведении�  таких 
авторов, как Эмиль Золя, Ги де Мопассан, позднее отказ от публи-
кации произведении�  Теодора Драи� зера, ужесточение цензуры во 
всех областях искусства. Своеобразным прорывом в литературе ан-
деграунда стали громкие судебные разбирательства с эпатажным 
автором Генри Миллером, позволившим себе открытую критику 
современнои�  ему системы, которые впоследствии закончились ле-
гализациеи�  его произведении� . Началось развитие андеграунда не 
как отдельных попыток бунта, а как сформировавшеи� ся системы 
ценностеи�  и идеалов. 

Однако отдельные тенденции андеграунднои�  культуры про-
являлись и раньше в европеи� ском искусстве. На рубеже XIX–XX в. 
разрабатывались идеи модернизма. В рамках этого культурно-
го направления разрабатывались новые художественные тече-
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ния – импрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, позднее дадаизм  
и сюрреализм. Таким образом, все эти стили объединяло стремление  
к новизне, к пересмотру классических тенденции�  и выработке ново-
го стиля, основанного на особенном видении мира, отказе от рамок  
и ограничении�  классики. Новые выразительные средства, изобрази-
тельныи�  язык воплощали внутреннюю свободу автора, порои�  были 
направлены на эпатирование публики, бросали вызов устоявшимся 
канонам. Таким образом, о создании андеграундного искусства мож-
но говорить уже в конце XIX в. Своеобразным днем рождения мо-
дернизма стало создание в Париже в 1863 г. «Салона отверженных». 
Туда принимали работы художников, которые были отвергнуты вы-
соким жюри центрального Парижского салона искусств. 

Михаил Аи� зенберг отмечает, что «появление андеграунда хро-
нологически совпадает с тем, что какие-то люди восприняли свое 
подпольное положение не как несчастье, а как вынужденную нор-
му и перестали чувствовать себя выпавшими из времени одиночка-
ми. По-видимому, интуитивное понимание своеи�  принадлежности 
будущему, а не прошлому и заставляло их искать союзников: поис-
ковая работа требовала общего плана и сравнимых вариантов» [1]. 
Таким образом, андеграундом можно назвать многие художествен-
ные течения начала XX в., например школу Баухауса, идеи Нового 
видения, стили ар-деко и брутализма, искусство «потока сознания».

Основополагающие характеристики андеграунднои�  культуры, 
которые используются для определения термина в современном 
социокультурном знании, – разрыв с доминирующеи�  идеологиеи� , 
игнорирование стилистических и языковых ограничении� , отказ от 
общепринятых ценностеи� , норм, от социальных и художественных 
традиции� , были сформированы в течение полувека в европеи� скои�  
изатем американскои�  культуре. 

Ярким примером социального протеста в американскои�  куль-
туре стали движения битников и хиппи, которые заявили о себе  
в 1950-е годы в США. Главнои�  установкои�  стали поиск альтернатив-
нои�  свободы и отрицание общепринятых принципов строения об-
щества. Появились идеалы свободнои�  любви, раскрепощенности 
мыслеи�  и чувств, пропаганда разрыва с обществом, в котором го-
сподствует инстинкт потребления, которые в дальнеи� шем были 
приняты представителями практически всех андеграундных суб- 
и контркультур. Идеи� ным выразителем битников можно назвать 
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Джона Керуака, которому принадлежит идея рюкзачнои�  револю-
ции, представители которои�  должны были поддержать ощущение 
вечнои�  свободы у каждого. Пропагандировалось увлечение совре-
меннои�  философиеи� , психологиеи� , однои�  из самых ярких форм про-
теста стала «сексуальная революция». Одним словом, были испро-
бованы практически все возможные способы противопоставления 
себя господствующеи�  морали.  

В отличие от субкультур битников и хиппи представители ан-
деграунда 1950-х не заявляли о себе в открытую, а, напротив, ста-
рались творить для очень узкого круга ценителеи� , потому позднее 
произведения, которые отринули общепринятую мораль и наруши-
ли все возможные запреты, особенно в трактовке эротики, стали для 
широкои�  публики настоящим потрясением. Наиболее яркое вопло-
щение данные идеи получили в музыкальнои�  культуре. Во второи�  
половине ХХ в. в Америке уже был легализован и распространен ра-
нее непринятыи�  джаз, развивались и традиционные музыкальные 
формы, потому возникновение альтернативных бунтарских сти-
леи�  было воспринято сперва настороженно, а потом все с большим 
одобрением. Однои�  из первых музыкальных групп, начавших свое 
творчество в новом стиле, стала Velvet Underground, чьи основатели  
Лу Рид и Джон Кеи� л использовали название скандального порногра-
фического романа Маи� кла Ли, в котором был описан притон для са-
домазохистских практик. Менеджером и продюсером группы в 1965 г.  
стал Энди Уорхол, благодаря репутации которого группа достигла 
огромнои�  популярности. Огромное впечатление творчество Рида 
произвело на англии� ского модельера Малькольма Макларена, кото-
рыи�  в начале 1970-х приехал в Нью И� орк для демонстрации новои�  
коллекции эпатажнои�  Вивьен Вествуд, и увлечение их творчеством 
подвигло Малькольма в дальнеи� шем на создание в Лондоне соб-
ственнои�  группы Sex Pistols, которая стала однои�  из родоначальниц 
панк-рока и нового направления альтернативнои�  музыки в Европе.

В Беларуси становление новых форм художественнои�  вырази-
тельности началось еще в начале 1920-х. Именно эта эпоха расцвета 
новых жанров, форм и необычных экспериментов станет позже об-
разцом для художников андеграунда середины 1980-х. Были сфор-
мированы андеграундные направления: творчество Марка Шага-
ла, Фердинанда Рущица, Язепа Дроздовича не имеет ничего общего  
с монументализмом и пропагандои�  советскои�  массовои�  культуры. 
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Казимир Малевич, Юдель Пэн, Михаил Филиппович реализуют на 
холстах собственные идеи, не боятся экспериментов, создают син-
кретичные полотна, написанные в нескольких жанровых стили-
стиках.

Прогрессивные тенденции ярко проявились в творчестве худо-
жественного объединения УНОВИС, созданного Казимиром Мале-
вичем. Примечательно, что новые стилистические решения, пред-
ложенные художниками, нашли отражение не только в живописи 
и скульптуре. В начале 1930-х была закончена часть Витебскои�  ар-
хитектурнои�  застрои� ки, созданнои�  по идеям творцов из УНОВИСа  
в стиле конструктивизм. Творческая группа уделяла внимание  
и пластическим видам искусства: в 1920-х А. Крученых написал опе-
ру «Победа над солнцем», к которои�  молодые художники писали де-
корации, а также принимали участие в постановке. Была разрабо-
тана идея супрематического балета, однако постановку не успели 
воплотить в жизнь. Несмотря на репрессии, начатые в конце 1920-х  
в отношении деятелеи�  авангарднои�  культуры, это десятилетие дало 
толчок к формированию и развитию нового типа белорусского ис-
кусства.

Таким образом, становится понятно, что формирование и раз-
витие андеграунднои�  культуры в различных странах проходило 
по-разному. Различия обусловлены историческими, политическими, 
социальными, ценностно-мировоззренческими факторами. Культу-
ра андеграунда предлагает альтернативную эстетику, новые формы 
художественного выражения, отличные от традиционных и массо-
вых. Подобная культура может стать реакциеи�  на вызовы общества 
(политические, экономические, социальные, исторические), предла-
гает пути решения проблем, отличные от традиционных.

Отношение к андеграунду в современнои�  науке остается неод-
нозначным, что связано с отсутствием единого четкого определе-
ния данного понятия. При рассмотрении андеграунда как совокуп-
ности художественных направлении� , которые противопоставляют 
себя массовои�  культуре, теряется важная его составляющая, а имен-
но система ценностеи� , особыи�  тип мышления и, соответственно, 
стратегия поведения. Как и любое культурное явление, андеграунд 
не стихиен, формирование и трансформация культурных установок, 
паттернов обусловлены историческими, политическими, социоло-
гическими процессами.
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Кроме того, если следовать определению культуры андеграунда 
как чего-то исключительно диссидентского, бунтарского, то остро 
встает вопрос о существовании андеграунда в современном мире, 
в условиях свободы слова и мысли: можно ли приравнивать новые 
виды искусства, отринувшие классические приемы и формы твор-
чества, к андеграунду. Новые, альтернативные формы и виды ис-
кусства часто становятся весьма популярными, претерпевают не-
которые изменения и становятся коммерческими, общедоступными  
и любимыми, то есть андеграунд, отличительнои�  чертои�  которого 
является протест, а часто и противопоставление массовои�  культу-
ре, сам становится ею. 

Поэтому в современнои�  научнои�  сфере можно выделить не-
сколько основных подходов к определению понятия андеграунд  
и осмысления его в современном мире:

признание андеграундом любого вида искусства, которое не при- 
держивается классических форм и способов выражения;

классификация андеграунда как способа мышления, отличного 
от массовых стандартов и общепринятых канонов; 

осмысление андеграунда как явления, характерного сугубо для 
прошлого и отрицание его существования на современном этапе 
развития искусства;

рассмотрение андеграунда в классическом определении как оп-
позиции массовои�  культуре и деи� ствующему строю, но с поправкои�  
на то, что такои�  тип культуры может существовать на данном этапе 
исторического развития не во всех странах и культурах.

Важным моментом при определении понятия андеграунда бу-
дет разграничение его от понятии�  контркультура и субкультура.  
С однои�  стороны, контркультурные тенденции схожи с андеграунд-
ными – оба типа культуры противоречат официальным и навязан-
ным установкам, стремятся к формированию нового типа художе-
ственности, особенным выражениям мысли. Однако стоит обратить 
внимание на способы противостояния. Если контркультура носит  
в большинстве своем бунтарскии�  и непримиримыи�  характер, то в 
андеграунде есть созидающие тенденции. Представители контр-
культурного искусства часто не готовы к диалогу, их выступления 
нередко связаны с массовыми беспорядками, а мотивом творчества 
становится резкая критика и неприятие окружающеи�  обстановки. 
При этом феномен андеграундного искусства гораздо шире: худож-



353

ники ищут новые способы выразительности, формируют особую 
альтернативную систему ценностеи� , которая является актуальнои�  
для определеннои�  историческои� , социальнои�  и политическои�  обста-
новки. Именно поэтому существует феномен взаимопроникновения 
андеграунднои�  и массовои�  культур. Произведения андеграундных 
художников становятся безумно популярны, музыкальные коллек-
тивы собирают стадионы, а театральные постановки играются в са-
мых крупных учреждениях искусства. 

Понятия субкультуры и андеграунднои�  культуры также тесно 
связаны и на первых этапах формирования новых художественных 
идеи�  практически неразделимы. Самое яркое отличие в них видит-
ся в отношении к инновациям, а также возможности пересмотра 
культурных парадигм. В сравнении, андеграундная культура кажет-
ся явлением более гибким и широким. Субкультура подразумевает 
наличие собственного ценностного поля, определенных эстетиче-
ских установок, которые после формирования и утверждения оста-
ются неизменными. В отличие от нее андеграунд не предполагает 
статичности и эстетическои�  неизменности, полного отказа от тра-
диционного типа мышления и эффектных идеи�  массовои�  культуры, 
а склоняется к их переосмыслению. Яркие художественные направ-
ления андеграунднои�  культуры опираются на исторические тради-
ции, в отдельных произведениях можно увидеть трансформирован-
ные установки массовои�  культуры.

Андеграундную культуру можно рассматривать как один из спо-
собов инкультурации. Изменения личностных парадигм, ценностеи�  
или принятие новых идеи�  носит прерывистыи�  характер, измене-
ния не охватывают культуру в целом, а только отдельныи�  пласт 
(изобразительное искусство, музыка, кино, театр и т. д.). Андегра-
ундная культура предлагает свои�  способ видения мира, новыи�  тип 
творчества, открывает возможности для дискуссии, становится од-
ним из важных факторов для сохранения, развития и трансформа-
ции культурных кодов.

Созданные системы ценностеи� , новые эстетические установки  
и специфическии�  образ мышления находят яркое отражение во всех 
направлениях искусства. Произведения часто становятся шокирую-
щими для публики, в них может звучать скрытая или даже явная иро-
ния над общественными устоями, общепринятыми ценностями. Мо-
гут идеализироваться образы далекого прошлого, часто наблюдается  
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трансформация традиционных идеи�  и ценностеи� . Особенно ярко 
выражена критика общества потребления, где духовные ценности 
постепенно заменяются иными стандартами. Эта особенность анде-
граунднои�  культуры созвучна концепции Г. Маркузе. В «Одномерном 
человеке» он видит способы преодоления зависимости личности от 
общества и, соответственно, от общеи�  «навязаннои� » культуры с по-
мощью искусства и творчества. Согласно Маркузе, творцами анде-
граунда чаще всего выступают молодежь, маргинализированные 
слои общества, которые ученыи�  считал способными преодолеть 
одномерность [6]. Не случаи� но, что новые течения андеграунднои�  
культуры, яркие решения в области музыкального, аудиовизуаль-
ного искусства создаются молодыми художниками.

Еще однои�  яркои�  особенностью андеграунднои�  культуры яв-
ляется ее способность принимать отчетливо выраженные нацио- 
нальные формы. Их формирование можно проследить, рассматри-
вая андеграунд с позиции�  культурного релятивизма. В таком слу-
чае формирующими факторами выступают различия в культур-
ных паттернах, историческом пути, которыи�  проделан культурои� .  
На оформление массовои�  и андеграунднои�  культуры оказывают вли-
яние исторические и социальные условия, политические перемены. 
Так, например, белорусскии�  андеграунд формировался вокруг идеи 
национального возрождения, акцент ставился на поиске новых па-
радигм для объединения людеи�  и укрепления национальнои�  иден-
тичности. Если использовать понятия М. Дж. Херсковица, то сходные 
типы андеграундного искусства будут формироваться у обществ со 
схожим «культурным фокусом» [7]. Так можно проследить причины 
возникновения и особенности формирования, трансформации ан-
деграундных направлении�  искусства в разных культурах, четко вы-
делить их сходства и различия. 

Если рассматривать феномен андеграунда в рамках структу-
ралистского подхода к определению культуры, можно выдвинуть 
предположение, что формирование андеграундного типа культуры 
неизбежно и свои� ственно любои�  культуре. В андеграунде находят 
свое отражение и воплощение эстетические установки, ценности, ко-
торые не соответствуют «нормам», предложенным массовои�  культу-
рои� . Основополагающие характеристики андеграунднои�  культуры 
– разрыв с доминирующеи�  идеологиеи� , игнорирование стилистиче-
ских и языковых ограничении� , отказ от общепринятых ценностеи� , 
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норм, от социальных и художественных традиции�  – всегда остаются 
актуальными. Кроме того, именно эти особенности андеграунда по-
зволяют воплотить в жизнь творческие решения, которые не прием-
лет традиционная культура. Это значит, что они способны заполнить 
определенные культурные разрывы и способствуют формированию 
целостного культурного и семантического поля.

В любои�  культуре на раннем этапе формирования нового на-
правления искусства прослеживается четкая граница между массо-
вои�  и андеграунднои�  культурои� . Причины для формирования ново-
го культурного ядра и возникновения андеграундных направлении�  
на данном этапе развития общества чаще характерны для стран со 
сложнои�  политическои�  или экономическои�  ситуациеи� . Искусство 
становится как способом выражения протеста, так и связующим 
звеном для приверженцев новых идеи� . Массовая и андеграундная 
культура вступают в определенныи�  конфликт: с однои�  стороны, при-
вычная система ценностеи�  сохраняется, с другои�  – наступает необ-
ходимость пересмотра культурнои�  парадигмы под влиянием изме-
няющихся обстоятельств. Этот конфликт провоцирует еще большее 
расхождение понятии� , формирует своеобразныи�  разрыв в культур-
ном поле. С точки зрения функционального подхода к определению 
культуры, андеграунд становится источником для новых культур-
ных парадигм и паттернов, которые и заполняют собои�  этот разрыв. 
При этом формируются новые паттерны, которые дают толчок для 
дальнеи� шего общего развития культуры. Таким образом, функци-
онирование культурнои�  системы без андеграунднои�  культуры бу-
дет затруднено. 

Функцию андеграунда в данном свете можно рассматривать как 
культурныи�  толчок. Предлагаются новые культурные парадигмы, 
отличные, порои�  кардинально, от старого типа мышления, то есть 
андеграунд выступает в качестве источника инновации� . По словам 
Б. Малиновского, «…функцию нельзя определить иначе, нежели как 
удовлетворение некоторои�  потребности путем деятельности, в рам-
ках которои�  люди сотрудничают, используют артефакты и потребля-
ют плоды своего труда» [5, с. 46]. Андеграундная культура выступа-
ет в качестве связующего звена между привычным массовым типом 
мышления и новыми идеями. Помимо нового типа художественно-
сти, здесь предлагаются способы воспитания и формирования эсте-
тических ценностеи� .
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Функциональныи�  подход объясняет также причины трансфор-
мации различных направлении�  искусства, дальнеи� шего взаимопро-
никновения или порои�  слияния массового и андеграундного искус-
ства. Очевидно, что для создания нового типа культуры необходимы 
пересмотр и трансформация старых установок, которые при этом не 
подразумевают полного отказа от них. Многие паттерны, родивши-
еся и сформированные в андеграунде, постепенно переходят в об-
ласть массовои�  культуры, органично дополняя и актуализируя ее.

Таким образом, андеграунд в современном мире не может вос-
приниматься исключительно как противовес массовои�  культуры. 
Это многогранное явление формирует собственную систему зна-
ков и ценностеи� . Андеграундное искусство перестает нуждаться не 
только в признании публикои� , но и в одобрении деятелями искус-
ства, оно становится новым направлением развития, стимулом для 
творческого мышления, полем для разработки и апробации прин-
ципиально новых художественных решении� .

Функционирование андеграунднои�  культуры – закономерныи�  
процесс, необходимыи�  для дальнеи� шеи�  динамики культуры.
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Изменение геополитического пространства, границ культурно-
го пространства, проблема сохранения собственнои�  национальнои�  
и культурнои�  уникальности – вопросы, которые выходят на перед-
нии�  план в связи с ростом глобализационных процессов. Усиление 
глобализации влечет за собои�  подъем националистических настро-
ении� . Именно в этот момент каждое государство должно задать себе 
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следующии�  вопрос: как сохранить культурное разнообразие, не пре-
небрегая национальными интересами?

Основнои�  подход ЮНЕСКО в области культуры определяется 
как «содеи� ствие культурному разнообразию, основанное на чело-
веческих взаимоотношениях». В 2001 г. была принята Всеобщая де-
кларация о культурном разнообразии, которая подтвердила дан-
ныи�  подход. 

Декларация призывает помнить о том, что мы живем в много-
культурном обществе, поэтому государства должны проводить та-
кую политику культурного плюрализма. Государственная полити-
ка должна поощрять интеграцию и участие всех граждан в жизни 
общества, содеи� ствовать культурному обмену,  создавать условия, 
благоприятствующие производству и распространению разнообраз-
ных товаров и услуг культурного назначения с помощью индустрии�  
культуры. 

В декларации представлены также основные направления пла-
на деи� ствии�  по ее осуществлению. Нами были отобраны наиболее 
важные, на наш взгляд, цели [2]:

Поощрение языкового разнообразия – при сохранении уваже-
ния к родному языку – на всех уровнях образования везде, где это 
возможно, а также изучения нескольких языков с самого раннего 
возраста.

Содеи� ствие с помощью образования осознанию позитивнои�  
роли культурного разнообразия и совершенствование в этих це-
лях разработки школьных программ и подготовки преподавателеи� .

Включение по мере необходимости в процесс обучения тради-
ционных педагогических подходов с целью сохранения и оптимиза-
ции свои� ственных тои�  или инои�  культуре методов коммуникации 
и передачи знании� .

Содеи� ствие распространению «грамотности в области цифровых 
технологии� » и совершенствованию навыков использования новых 
информационных и коммуникационных технологии� , которые сле-
дует рассматривать одновременно как учебные дисциплины и как 
педагогические средства, способные повышать эффективность ус-
луг в области образования.

Уважение и защита традиционных знании� , в частности накоп- 
ленных коренными народами; признание роли традиционных зна-
нии� , особенно в вопросах охраны окружающеи�  среды и управления 



359

природными ресурсами, и поощрение синергии между современнои�  
наукои�  и знаниями местного населения.

Оказание помощи в обеспечении мобильности творческих ра-
ботников, деятелеи�  искусства, исследователеи� , ученых и работни-
ков умственного труда;

Активное привлечение различных групп гражданского общества 
к разработке государственнои�  политики сохранения и поощрения 
культурного разнообразия.

В декларации также говорится о том, что культурные права яв-
ляются неотъемлемои�  частью прав человека, что индивид имеет 
право на свободное самовыражение, на качественное образование 
и профессиональную подготовку в условиях своеи�  культурнои�  па-
радигмы. Каждыи�  человек имеет право жить в соответствии со сво-
ими культурными традициями, не нарушая при этом прав и свобод 
других людеи� .

Культурное разнообразие – показатель стабильного развития 
современного европеи� ского общества. Евросоюз определяет сле-
дующие четыре цели своеи�  культурнои�  политики: сохранение куль-
турнои�  идентичности; развитие культурного разнообразия; содеи� -
ствие творчеству; обеспечение доступа к культурным достижениям. 

Стюарт Холл определяет культурную идентичность следующим 
образом [3]: 

1) отражение общего исторического опыта и общих культурных 
кодов, которые обеспечивают нас как единую персону стабильнои� , 
неизменнои�  и безостановочнои�  системои�  ссылок и смыслов; 

2) точки схожести и критические точки глубоких и существен-
ных отличии� . Второе определение характеризует отношения Я-Чу-
жои� . 

Идентичность – знание о том, кто мы есть. В ХХ веке поиск «лю-
бои� » идентичности становится островком безопасности, источни-
ком смыслов. Причастность к группе, общая память, разделение ее 
ценностеи�  и идеи�  есть гарантия защищенности индивида во внеш-
нем мире. Национальная идентичность – это то, что человек дума-
ет про себя как представителя нации. Национальное самосознание 
– то, что индивид думает про нацию как группу, к которои�  он при-
надлежит.

Глобализация усложняет развитие социокультурных процессов и 
в то же время усиливает ксенофобию в таких аспектах как ускорение  
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миграции, смешение рас, этносов и культур. Все зависит от страте-
гии, которую избирает для себя каждое конкретное государство: 
открыть границы, принять мигрантов и сделать их частью своего 
общества с сохранением их уникального наследия, либо стать «при-
емным пунктом» трудовои�  миграции, фактически это значит сепа-
рацию принимающего сообщества. 

Общество, которое выбирает первую стратегию взаимодеи� ствия, 
или мультикультурализм, неизбежно сталкивается с кризисом иден-
тичности. Глобализация становится тем катализатором, которыи�  
запускает процесс трансформации идентичности. Взаимопроник-
новение культур делает возможным создание поликультурного про-
странства на территории государства. 

Однако неустои� чивость знании�  и внутренних образов приводит 
к ослаблению национальнои�  самоидентификации, что может нега-
тивно сказаться на выстраивании отношении�  с представителями 
иных культурных групп. 

Декларация о культуре мира, принятая 13 сентября 1999 года 
Генеральнои�  Ассамблееи�  ООН провозгласила  основным средством 
создания культуры мира – образование. Образование не должно 
рассматриваться только в рамках учебного процесса. Образование 
– это и тот процесс, которыи�  устанавливает отношения между людь-
ми, дает возможность познакомиться с другими культурами, их осо-
бенностями. Мультикультурное образование является платформои� , 
благодаря которои�  люди научатся понимать и принимать «другого», 
формировать межкультурную чувствительность и находить пути 
взаимодеи� ствия.
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Однои�  из актуальнеи� ших проблем современности является вос-
питание истинно толерантного человека и преодоление расовых  
и религиозных предрассудков, всех форм шовинизма. В ХХ в. созна-
тельная пропаганда ненависти к евреям и практика нацизма при-
вели к уничтожению шести миллионов евреев – практически всего 
европеи� ского евреи� ства, двух третеи�  всего народа в целом. Холо-
кост, безусловно, самыи�  ужасающии�  пример геноцида, но не един-
ственныи� : зло универсально, оно не зависит от конкретных време-
ни и места. Чтобы иметь возможность предотвращать подобные 
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случаи в будущем, мы должны изучать и анализировать даже самые 
страшные страницы истории. В этом заключается актуальность дан-
нои�  работы. Елена и Сергеи�  Макаровы в книге «3000 судеб», посвя-
щеннои�  трагическои�  истории обитателеи�  Терезинского гетто, пи-
шут: «Агрегат ведь уничтожал не людеи� , а дефективную материю, 
насекомых-кровопии� ц, меленьких, черненьких, ползучих, – такими 
они изображались на антисемитских карикатурах. Кто из нас, про-
стых смертных, пожалеет блоху, позволит еи�  пить нашу кровь? Об-
служивающие агрегат прошли свои�  путь деформации – они были 
зомбированы и заряжены ненавистью к предмету, которыи�  надле-
жало истребить» [7, с. 12]. Под «агрегатом» здесь подразумевается 
выстроенная в нацистскои�  Германии система, направленная на «ре-
шение евреи� ского вопроса» на всех уровнях – от юридического за-
крепления дискриминации евреев до создания настоящих фабрик 
смерти в концлагерях. 

В ходе Холокоста были истреблены миллионы евреев, из них – 
полтора миллиона детеи� , и возникает вопрос: кто же совершил все 
эти убии� ства и кто несет за них ответственность? Кто обслуживал 
агрегат и почему? Приведенная нами цитата отлично раскрывает 
суть вопроса, на которыи�  мы хотим получить ответ. Ответ на пер-
выи�  вопрос – простые смертные, «обычные люди» – термин, широ-
ко распространившии� ся после выхода одноименнои�  книги Роберта 
Браунинга [9]. Это такие же люди, как мы с вами, как наши соседи, 
люди, которые могут жить в Минске, а могут в Лондоне, Нью-И� орке 
или Пекине. Браунинг оппонирует точке зрения Даниэля Гольдха-
гена, считающего конкретно немцев носителями самого ярого ан-
тисемитизма на планете (см.: [10]), и приводит очередные приме-
ры в пользу концепции «банальности зла» Ханны Арендт. Согласно 
этои�  концепции, описаннои�  в одноименнои�  книге, даже главныи�  ор-
ганизатор Холокоста Адольф Эи� хман был не более, чем винтиком 
в огромнои�  машине убии� ств (см.: [2]). А Филипп Зимбардо в книге 
«Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злоде-
ев» пишет, что исследования Стэнли Милгрэма о власти авторитета 
и Стэнфордскии�  тюремныи�  эксперимент убедительно демонстри-
руют, что нормальных, обычных людеи�  можно побудить совершать 
невероятно жестокие деи� ствия против ни в чем не повинных дру-
гих [6, с. 734]. И это никак не зависит от расы, пола, национальности 
и прочих подобных признаков.
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Ответить на вопрос «Почему?» намного сложнее. Существует 
множество концепции�  и теории�  того, как нацистскому режиму уда-
лось привести многомиллионныи�  народ к попытке истребить дру-
гои�  народ. Но конкретно в даннои�  работе мы рассмотрим лишь один 
из аспектов этого процесса. Х. Арендт в другои�  своеи�  работе «Истоки 
тоталитаризма» пишет: «Чтобы управлять поведением своих под-
данных, тоталитарному режиму нужно одинаково хорошо подгото-
вить каждого и на роль жертвы, и на роль палача. Эту двустороннюю 
подготовку, заменяющую какои� -то прежнии�  принцип деи� ствия, осу-
ществляет идеология» [3, с. 656]. 

Одним из основных инструментов нацистскои�  идеологии явля-
лась антисемитская пропаганда, главныи�  источник заражения лю-
деи�  ненавистью, что отражено и в цитате, с которои�  мы начали нашу 
работу. России� скии�  исследователь Холокоста Илья Альтман в книге 
«Жертвы ненависти. Холокост в СССР 1941–1945» пишет: «Целью ан-
тисемитскои�  пропаганды являлось как привлечение местного насе-
ления к истреблению и особенно поиску скрывавшихся и бежавших 
евреев, так и создание особого психологического климата, на фоне 
которого открыто совершалось убии� ство целого народа» [1, с. 45]. 
Существуют исследования, статистически отражающие очевидныи�  
факт воздеи� ствия пропаганды ненависти на увеличение уровня на-
силия. Так, американскии�  экономист Дэвид Янагизава-Дротт срав-
нил количество убитых тутси в тех раи� онах Руанды, на которые ве-
щало ежедневно призывавшее к насилию «Радио тысячи холмов»,  
с теми, где вещание в силу географических причин было затрудне-
но. Ученыи�  выяснил, что пропаганда привела к значительному уве-
личению количества жертв. Он объяснил это делением убии� ц на два 
типа: помимо исходно радикально настроенных и желающих уби-
вать, это также «обычные люди», сами по себе не готовые это делать. 
Вот их доля среди участников геноцида с ростом качества приема 
радиосигнала существенно возрастала, а соответственно возраста-
ло и количество случаев насилия (см.: [11]).

Одним из основных приемов распространения ненависти яв-
ляется дегуманизация. Вспомним еще раз цитату из «3000 судеб»: 
«Кто из нас, простых смертных, пожалеет блоху, позволит еи�  пить 
нашу кровь?» Согласно мнению американскои�  исследовательницы 
Арлин Одергон, дегуманизация – это изображение человека или 
группы людеи�  паразитами, которых необходимо уничтожить. Она  
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стимулирует наш страх перед неизвестным, облегчает нам убии� ство 
или дает право на него (см.: [8, с. 178]). А вот мнение россии� ского 
исследователя Ю. В. Горшунова: «В современном цивилизованном 
обществе типичным и привычным средством дегуманизации чаще 
всего служит вербальная агрессия, осуществляемая через навеши-
вание ярлыков, представление и изображение человека или груп-
пы людеи�  паразитами (от которых надо избавиться), приписывание 
человеку или группе людеи�  скотских, звероподобных черт и живот-
ных инстинктов» [4]. Ученыи�  считает, что одним из самых эффек-
тивных и сильных способов дегуманизации выступает зооморфная 
(она же анималистическая, или бестиальная) метафора, представля-
ющая человека в виде того или иного животного, причем в основном 
с устои� чивыми отрицательными коннотациями. В качестве примера 
дегуманизации А. Одергон приводит два особо вопиющих случая, ко-
торые в итоге стали кирпичиками в здании геноцида. Фактически, 
это примеры зооморфнои�  метафоры, если пользоваться термино-
логиеи�  Ю. В. Горшунова. Первыи�  пример касается Руанды, второи�  – 
Холокоста. В апреле 1994 г. руандии� ская радиостанция «Радио и те-
левидение тысячи холмов» практически ежедневно подстрекала к 
геноциду со словами: «Вы должны убивать их [тутси], они тарака-
ны...» А во время пропагандистскои�  кампании, направленнои�  на де-
гуманизацию евреев и подготовку немецкои�  нации к их изгнанию  
и уничтожению, нацисты изображали евреев в виде крыс.

По настоянию И� озефа Геббельса был снят хорошо известныи�  
пропагандистскии�  фильм Der Ewige Jude («Вечныи�  Жид»). В филь-
ме показывают крыс, а закадровыи�  голос произносит текст: «Где 
бы ни появились крысы, они приносят опустошение, уничтожая 
имущество и продовольствие. Они распространяют болезни – чуму, 
проказу, брюшнои�  тиф, холеру, дизентерию и другие. Они коварны, 
трусливы и жестоки и обычно собираются стаями. Эти животные – 
символ коварства и разрушения» (цит. по: [8, с. 179]). Затем на экра-
не появляются фотографии мужчины-еврея и улыбающегося маль-
чика, и голос за кадром произносит: «Евреи – такие же крысы среди 
людеи� » (цит. по: [8, с 179]).

Одним из тех, кто особенно отличился на поприще антисемит-
скои�  пропаганды, был Юлиус Штреи� хер, бывшии�  школьныи�  учитель, 
во времена Третьего реи� ха гауляи� тер Франконии и издатель журна-
ла «Штюрмер», рупора максимально радикального и вульгарного 
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антисемитизма. Дегуманизация была одним из излюбленных при-
емов Штреи� хера. Самым отвратительным и опасным в его деятель-
ности было то, что его пропаганда была ориентирована на детеи�  
и молодежь, на воспитание в них ненависти с младых лет. Британ-
скии�  обвинитель на Нюрнбергском процессе Дж. М. Гриффит-Джонс 
писал о Штреи� хере: «Он сконцентрировал свое внимание на моло-
дежи и детях Германии. В этом отношении его преступление, веро-
ятно, идет гораздо дальше, чем преступление кого-либо из других 
подсудимых... Влияние преступлении�  этого человека и яд, которым 
он отравил умы многих миллионов мальчиков и девочек Германии, 
которые теперь стали юношами и девушками, продолжает жить. Он 
оставляет за собои�  наследие – почти что целыи�  развращенныи�  им 
народ, отравленныи�  ненавистью, садизмом и убии� ством. Этот гер-
манскии�  народ останется на последующие поколения проблемои� ,  
а может быть, и угрозои�  для остальнои�  части человечества» [5]. 

Наиболее ярким примером деятельности Штреи� хера был выпуск 
детских книг, пропитанных пропагандои�  ненависти по отношению к 
евреям. Здесь наиболее четко можно увидеть примеры использова-
ния зооморфнои�  метафоры с отрицательным подтекстом, полного 
лишения «врага» человеческих черт как одного из основных видов 
дегуманизации. России� скии�  ученыи�  Александр Ермаков рассказы-
вает об однои�  из этих книг: «В 1940 г. издательство “Штюрмер” вы-
пустило еще одно произведение для детеи� , написанное Гимером  
и проиллюстрированное Вилли Гофманом, – «Пудельмопстаксапин-
чер и другие поучительные рассказы». Юным читателям внушалось, 
что евреи «ленивы, как трутни, бессовестны, как кукушка, трусли-
вы, как гиены, изворотливы как хамелеон, прожорливы, как саранча, 
кровожадны, как клопы, нахальны, как воробьи, подлые, как пудель-
мопстаксапинчер, фальшивы, как змеи, отвратительны, как ленточ-
ные черви, опасны, как бациллы». Название всеи�  книге дал рассказ о 
беспороднои�  собаке, появившеи� ся на свет в результате скрещивания 
многих пород, –  пудельмопстаксапинчере. Из этого рассказа дети уз-
навали, что евреи подобны беспородным собакам, ведь они «обна-
руживают расовые признаки белых, желтых и черных народов» [5].

В книге содержится и рассказ о трутнях, в котором пчела по име-
ни Мелли «просвещает» своих подруг об «опасности трутнеи� » и при-
зывает «безжалостно уничтожить» их, иначе «они уничтожат нас  
и наших детеи� ». Однажды ночью рабочие пчелы восстали, все трутни  
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были убиты или изгнаны из улья. Читатель должен был истолко-
вать это как побуждение к физическому уничтожению евреев и при-
зыв «к молодежи всего мира», завершавшии�  книгу. В нем говори-
лось, что мир будет освобожден в результате «гибели евреи� ского 
паразита» [5].

В целом мы бы хотели резюмировать, что одним из ключевых 
факторов, повлиявших на заражение массового сознания ненави-
стью к евреям и, следовательно, к насилию, является нацистская 
антисемитская пропаганда. Нацистские пропагандисты активно 
применяли методы дегуманизации, демонизации, зооморфнои�  ме-
тафоры, лексические приемы, которые принято относить к «языку 
вражды» с целью увеличения уровня ксенофобии и прии� ти к так на-
зываемому окончательному решению евреи� ского вопроса. И хотя 
нацистскии�  режим уже почти семьдесят пять лет как в прошлом,  
в современном обществе ни антисемитизм, ни универсальные ме-
ханизмы создания ненависти к Другому никуда не исчезли. Более 
того, с появлением интернета и развитием технологии�  появилось 
еще больше возможностеи�  для распространения ненависти, и чтобы 
бороться с этим, проблему нужно изучать и помнить о неи� .
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Творчество Ф. М. Достоевского (1821–1881) по праву можно на-
звать уникальным. Достоевскии�  был не просто писателем, масте-
ром слова, искавшим истину в диалоге человеческих душ, он был 
создателем новои�  художественнои�  модели мира. Ф. М. Достоевскии�  
пишет об обыденнои�  жизни своих современников, но в то же время 
ставит перед читателем вечные вопросы, осмысливает фундамен-
тальные проблемы человечества прошлого, настоящего и будущего. 
Так, писатель неоднократно обращается к проблеме смысла жизни 
и оправданности Бога и мира Божьего перед лицом существующего 
в нем страдания, особенно страдания невинных. В науке для опре-
деления даннои�  проблемы существует специальныи�  термин – тео-
дицея, введенныи�  немецким философом Г. В. Леи� бницем. Этимоло-
гически он происходит от двух греческих слов – theōs («бог») и dike 
(«справедливость») и несет в себе вопрос справедливости и правды 
Бога или богов. Как известно, наиболее остро и концентрированно 
проблема теодицеи представлена в Книге Иова. Показательно, что 
именно эта библеи� ская книга с детства была однои�  из самых люби-
мых у Достоевского.

Однако не только восприятие Книги Иова, но и личныи�  опыт 
стимулировал интерес Достоевского к проблеме теодицеи. Глубо-
кии�  след в душе писателя оставили его переживания во время си-
бирскои�  ссылки, что не могло не отразиться в его творчестве. Свои 
впечатления от каторжных работ он описывает в «Записках из Мерт-
вого дома», которые печатались в журнале «Русскии�  мир». Правда 
об ужасах русскои�  каторги потрясла всех. Достоевского сравнива-
ли с Данте, показавшего людям Ад. После возвращения из Сибири  
в творчестве русского писателя с наибольшеи�  силои�  стала прояв-
ляться тема необходимости страдания и смирения, спасения через 
грех и покаяние, непротивления злу.

Творчество Достоевского отличительно в жанровом и компози-
ционном плане. Он сочетает разные явления этого мира, которые, на 
первыи�  взгляд, ни при каких обстоятельствах не смогли бы гармо-
нично вои� ти в одно произведение, в одну и ту же картину. На данную 
особенность романов Достоевского указывает русскии�  литерату-
ровед Л. Гроссман: «Основнои�  принцип его романическои�  компози-
ции: подчинить полярно не совместимые элементы повествования 
единству философского замысла и вихревому движению событии� . 
Сочетать в одном художественном создании философские испове-
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ди с уголовными приключениями, включить религиозную драму  
в фабулу бульварного рассказа» [2, с. 165]. В результате уличные сце-
ны, гротескные картины, анекдоты и пародии в творчестве писате-
ля парадоксально сочетаются с глубокими мыслями, важными про-
блемами, а самое главное – с постоянным обращением к Священному 
Писанию. Образ мыслеи�  и поступки для своих героев Достоевскии�  
брал из газетнои�  хроники, тем самым поднимая злободневные про-
блемы, однако актуальныи�  для времени автора сюжет всегда рассма-
тривался им через призму библеи� ского мировоззрения.

Сквозь все произведения Ф. М. Достоевского проходит мотив 
обретения «внутреннего Царства Божьего» путем «схождения ума 
в сердце». Достоевскии�  влюблен в красоту мира, он тянется к свету 
и к радости, которые могут даровать Царство Божье внутри тебя, 
при этом всю жизнь и все свое творчество он посвящает выясне-
нию причин, которые отдаляют человека от Бога, порождая лишь 
отчуждение и потерю духовных ценностеи� . Именно поэтому и спу-
стя множество десятилетии�  творчество Достоевского не теряет сво-
еи�  актуальности, давая пищу для размышлении�  живущему в насто-
ящее время человечеству.

Достоевскии�  известен во всем мире как автор социально-фи-
лософских и психологических романов, в которых огромную роль  
он отводит «маленьким и бедным» людям. Так, данная парадиг-
ма творчества была задана его первым произведением – «Бедные 
люди». Роман написан в эпистолярнои�  форме. Макар Алексеевич 
Девушкин и Варенька Доброселова пишут друг другу письма (все-
го их в романе около пятидесяти четырех), в которых делятся сво-
ими радостями и бедами, переживаниями, мыслями и открытиями. 
Роман отличается глубоким психологизмом: все внимание уделено 
внутреннему миру героев, их чувствам и эмоциям. 

Центральнои�  проблемои�  произведения является бедность. Она 
здесь – фактор, порождающии�  особое состояние человека, нище-
ту душевную. Бедность физическая, постоянныи�  голод, плохие 
условия жизни, ветхая одежда и дырявая обувь для героя стано-
вятся не столь значимыми по сравнению с состоянием безысход-
ности, беззащитности и униженности, на которое они обрекают 
человека. Автор критикует существующую систему, где богатые 
люди, равнодушные, жадные и злые, унижают бедных и безза-
щитных людеи� . Последние в своем положении теряют всякую на-
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дежду на лучшее, перестают ценить себя и легко теряют досто-
инство и честь.

Тем не менее герои�  романа не хочет мириться с существующим 
порядком. Впервые в творчестве Достоевского в уста Макара Де-
вушкина вложены слова, которые ставят перед нами проблему тео- 
дицеи: «Отчего это так все случается, что вот хорошии� -то человек 
в запустенье находится, а к другому кому счастие само напраши-
вается?» [3, с.25]. В обществе, описанном Достоевским, правосудие 
работает на богатых людеи� , бедные же полностью его лишены. Ре-
шения проблемы существования несправедливости автор не дает, 
однако герои находят свое спасение друг в друге. Общение и взаи-
мопомощь помогают им жить дальше, преодолевая сгустившуюся 
вокруг них тьму.

Таким образом, в своем первом романе «Бедные люди» Ф. М. До-
стоевскии�  затрагивает проблему теодицеи, но еще не пытается 
раскрыть ее в полнои�  мере. Здесь он только ставит вопрос о не-
справедливости мира, о страдании невинных «маленьких» людеи� ,  
не пытаясь отыскать причину страдания или источник существова-
ния зла. Возможным решением проблемы может стать то, что две 
отчаявшиеся души находят спасение друг в друге, а жестокая реаль-
ность и бесчеловечность могут быть преодолены только в том слу-
чае, если человек сможет отыскать в себе силы искренне любить  
и творить добро, которое способно возвысить над несчастьем даже 
самого маленького человека. 

Последнии�  роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» стал 
наиболее совершенным, по мнению исследователеи� , произведени-
ем писателя, которое заключает в себе опыт всех ранее созданных 
им произведении� . В качестве эпиграфа к роману Ф. М. Достоевскии�  
использует цитату из Нового Завета: «Истинно, истинно говорю 
вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останет-
ся одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоан 12:24). Одна-
ко у этои�  притчи есть продолжение, которое логически ее заверша-
ет: «Любящии�  душу свою в мире сем, сохранит ее в жизнь вечную» 
(Иоан 12:25). Таким образом, роман Достоевского становится слов-
но бы иллюстрациеи�  притчи: в неи�  речь идет о вечных исканиях  
и терзаниях души человеческои� . Писатель обращается к пробле-
мам человеческого существования, ставит вопрос о причине зла  
и страдании�  в каждом своем произведении, начиная с самого перво-
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го, однако «Братья Карамазовы» вобрали в себя опыт всех предыду-
щих произведении�  и намного глубже отразили проблему теодицеи. 

Важную смысловую нагрузку в произведении несет встреча се-
меи� ства Карамазовых со старцем Зосимои�  во второи�  книге романа 
– «Неуместное собрание», где берут начало рассуждения о несчастье 
и страдании. Старец Зосима говорит о том, что причинои�  человече-
скои�  неудовлетворенности является ложь, в первую очередь ложь 
самому себе. Если человек лжет самому себе, значит, он боится уви-
деть себя таким, каков он есть на самом деле. Человек, обманываю-
щии�  самого себя, становится неуверенным в себе, у него появляется 
много страхов, сюда же прибавляется раздражительность и злоба. 
Итак, однои�  из причин существования зла и страдании�  является че-
ловеческая ложь. Это не удивительно, ведь ложь – это главныи�  атри-
бут противника Бога, именно благодаря еи�  змеи�  в раи� ском саду смог 
склонить первых людеи�  на свою сторону. Именно поэтому писатель 
устами старца Зосимы призывает человека смотреть людеи�  на са-
мих себя без лжи и пытаться познать самих себя.

Поражает читателеи�  и глубина исповеди Ивана Карамазова – 
среднего брата, человека науки, философа и атеиста. Он автор по-
эмы «Великии�  инквизитор», где старыи�  кардинал критикует деи� -
ствия Бога, по его мнению, равнодушного и жестокого, и слишком 
много требующего от людеи�  Христа. Иван очень много рассуждает 
об ужасных поступках, которые совершает человечество, от кото-
рых страдают невинные и беззащитные люди. Он видит только не-
истребимое зло вокруг, потому не понимает, как в таком мире мо-
жет существовать Бог. Иван в своеи�  исповеди апеллирует к тексту 
Священного Писания, что указывает на его образованность, однако, 
обращаясь к нему, он всегда интерпретирует его в удобном для себя 
смысле, не выражая доверия к написанному.

Очень много Иван рассуждает о существовании зла в мире:  
«Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его 
человек, то создал он его по своему образу и подобию» [3, с. 336]. 
Полностью переворачивая библеи� скии�  текст, в котором говорится 
о том, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, он в роли 
«творца» выставляет именно человека, и это следующая мысль, ко-
торая подтверждает уже заданную словами старца Зосимы идею  
о том, что человек сам выступает источником зла в мире. Одна-
ко между Иваном и старцем есть принципиальная разница: Иван  
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в своих суждениях постоянно стремится занять место судьи, в то 
время как старец предостерегает людеи�  от осуждения. 

Среди библеи� ских книг, к которым Достоевскии�  обращается во 
всех своих произведениях, в «Братьях Карамазовых» особое место 
занимает Книга Иова. Ее вспоминает старец Зосима в своеи�  послед-
неи�  беседе; ее любит Григории� , набожныи�  слуга, и цитирует черт  
в галлюцинациях Ивана. Автор вводит эту книгу в контекст произ-
ведения с целью демонстрации того факта, что горе и страдание  
в жизни человека способны переи� ти в тихую радость. Можно го-
ворить об определенных сознательных параллелях между Книгои�  
Иова и романом «Братья Карамазовы»: в последнем также имеется 
человек, которыи� , подобно праведному Иову, вынужден преодоле-
вать огромные трудности, не только свои, но и своих родственни-
ков, не имея при этом прегрешении�  перед Богом. Таков в этом про-
изведении Алеша Карамазов.

Духовное возрождение, которое приводит человека к состоя-
нию полноты жизни, переживает еще один герои�  романа – Дмитрии�  
Карамазов. Он, находясь в состоянии глубокого отчаяния, не видит 
выхода из сложившеи� ся ситуации. Однако, показывает писатель, 
человек именно в те самые темные времена своеи�  жизни, когда он 
унижен и растоптан, более всего способен обрести свет, так как бо-
лее обнажен перед Богом, Которыи�  открывает для человека дверь  
в Свои�  мир. Мите снится сон, в которыи�  автор помещает ребенка: 
этот образ символизирует духовное обновление Дмитрия. В резуль-
тате своего духовного преображения Митя начинает вторить старцу 
Зосиме о виновности каждого человека перед другими.

В романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевскии�  не только ста-
вит проблему теодицеи, но ищет причины существования зла и стра-
дании�  в поведении своих героев. Каждыи�  здесь несет на себе бремя 
собственных страдании� , каждыи�  имеет свои�  характер, свои пороки 
и желания. Автор дает слово всем своим персонажам и, несмотря на 
то, что все они смотрят на мир через призму собственного мировоз-
зрения, почти все сходятся во мнении, что источником существова-
ния зла является сам человек и только тогда, когда человек сможет 
взглянуть на себя без лжи, перестанет судить других, а будет смо-
треть только на свои прегрешения, он сможет победить зло.

Творчество Ф. М. Достоевского по всеи�  своеи�  сути обращено  
к людям с чистыми сердцами, которым довелось пережить страда-
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ния и наи� ти в себе силы искать в этом спасение. В его произведе-
ниях Божественныи�  свет, библеи� ская истина врываются в мир, где 
господствуют деньги, власть, эгоизм и ревность, освещая все еще су-
ществующие в мире добро, надежду и любовь. Достоевскии�  всю свою 
творческую жизнь занимался обличением зла. Каждыи�  его герои�  пы-
тался переи� ти из состояния тоски и чувства вины к жизни во всеи�  
ее полноте, наи� ти смысл жизни и жить в гармонии с самим собои� . 
Таким образом, творчество Достоевского заключает в себе вечныи�  
поиск «рая на земле», и в этом поиске первостепенную роль игра-
ет диалог писателя с Библиеи�  и попытка осмыслить мучительную  
и, по сути, неразрешимую проблему теодицеи.

Библиографические ссылки

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канониче-
ские: Синодальныи�  перевод.

2. Гроссман, Л. П. Поэтика Достоевского / Л. П. Гроссман. – М. : ГАХН, 1925. – 
188 с.

3. Достоевскии� , Ф. М. Братья Карамазовы / Ф. М. Достоевскии� . – Минск : Бе-
лорусская советская энциклопедия им. Петруся Бровки, 1981. – 505 с.

МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА РЕЙВЕРОВ В ГЕРМАНИИ, 
АНГЛИИ, УКРАИНЕ, РОССИИ И БЕЛАРУСИ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
М. Е. Саранцева

Белорусскии�  государственныи�  университет,
факультет социокультурных коммуникации� , ул. Курчатова, 5, 

220108,
Минск, Республика Беларусь
e-mail: romashka.star@mail.ru

В статье рассматриваются молодежная субкультура реи� веров  
в Берлине, Лондоне, Киеве, Санкт-Петербурге, Москве и Минске. 
Сравнительныи�  анализ представителеи�  субкультуры разных го-
родов Европы позволяет вывести культурные паттерны каждого  
из них и способствует межкультурнои�  коммуникации.

Ключевые слова: молодежная субкультура; сравнительныи�  ана-
лиз; постмодерн; межкультурная коммуникация; культурные пат-
терны.



374

YOUTH RAVER SUBCULTURE IN GERMANY, ENGLAND, 
UKRAINE, RUSSIA AND BELARUS: COMPARATIVE ANALYSIS

M.E. Sarantseva
Belarusian State University, Faculty of Social and Cultural 

Communications,
Kurchatov str. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus

e-mail: romashka.star@mail.ru
There is the youth raver subculture in Berlin, London, Kyiv, Saint-

Petesburg, Moscow and Minsk reviewed in the article. Comparative 
analysis of different European city ravers lets us conclude cultural 
patterns of them and contributes intercultural communication.

Key words: youth subculture; comparative analysis; postmodern; 
intercultural communication; cultural patterns.

С приходом эпохи постмодерна широкое распространение полу-
чили социальные движения и субкультуры. Активное их развитие 
обусловлено упадком традиционнои�  культуры и усилением акцен-
та на уникальность, а не универсальность. Происходит дробление 
форм социального взаимодеи� ствия, где члены каждои�  из групп ком-
пенсируют неудовлетворенность по-своему, но определенно – экс-
прессивно, чего не было так ярко выражено при доминировании 
традиционнои�  культуры.

В работе будет рассмотрен феномен реи� веров и проведен срав-
нительныи�  анализ субкультуры в Беларуси со странами Восточнои�  
и Западнои�  Европы.

1. Субкультура реи� веров как феномен культуры  
второи�  половины ХХ века

Денотативное значение реи� ва сводится к неиствованию, востор-
гу, бреду, вакханке, а также реву, вою, энтузиазму. В «Словаре совре-
менного сленга» Т. Торна трактуется как «дикая вечеринка, танцы 
или ситуация отчаянного поведения». Коннотативное же значение 
– культурная чувствительность, сенситивность, эмпатия, экспрес-
сия, вчувствование, которые сочетают в себе как индивидуальныи�  
восторг и упоение, так и ощущение общности и коллектива, ощу-
щение себя «в контексте», как, например, составляющая монумен-
тальнои�  архитектуры.

Социологи и психологи утверждают, что причина участия в дви-
жениях вызвана стремлением к самоидентификации и индивидуа-
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лизации. И� . Хеи� зинга связывает это с игрои� : с взрослением человек 
попадает в ситуацию большеи�  ответственности и наделяется новы-
ми функциями, что побуждает его стать участником движения и со-
циализироваться сначала там, а потом уже в целом обществе. Более 
того, через игру можно рассмотреть эстетическое начало молодеж-
ных движении� . Молодежь как основная составляющая движении�  
находится на промежуточном уровне детства и зрелости и меж-
ду игрои�  и осознаннои�  деятельностью. Интерес в том, что переход  
с одного возрастного уровня на другои�  отмечается особым внеш-
ним эстетизмом и экспрессивностью, так называемым «юношеским 
максимализмом». Это выражается в артистичности, театрализован-
ности, «карнавальности». В контексте реи� веров это можно увидеть, 
рассмотрев их внешнии�  вид: яркая или вызывающая одежда, солн-
цезащитные очки, пирсинг или цепи. Анализ состава участников 
показывает, что реи� вы посещают люди в основном от 15 до 30 лет. 
Преобладают представители мужского пола (от 65 до 80 %). Преиму-
щественно реи� веры напрямую или косвенно связаны с искусством. 
Они не интересуются политикои�  или глобальными проблемами че-
ловечества, а их внимание направлено на себя и друг на друга. Мож-
но назвать реи� веров гедонистами, цель которых – получать удоволь-
ствие как физическое, так и эстетическое, эмоциональное. Главныи�  
слоган «никакои�  этики – сплошная эстетика» подтверждает это. 

Неотъемлемои�  частью реи� вов является электронная музыка,  
а именно: техно, транс, эи� сид-хаус, хардкор, драм-энд-бэи� с и мно-
жество других поджанров. Основные составляющие специфическои�  
культуры: ночная активность, эмпатия, которая является следстви-
ем культа MDMA, известным как «вещество любви», пацифизм и не-
вмешательство, а также постоянное движение на танцполе и яр-
кость, которая проявляется как во внешнем виде участников, так  
и в их сознании и в окружающем пространстве.

Концепция реи� веров отличается низким уровнем ответственно-
сти и состоянием принятия. Она выражается в идеологии PLUR, ко-
торая направлена не на преобразование существующеи�  системы об-
щества, а на создание альтернативнои�  реальности, которая создает 
ощущение безнаказанности. Электронная музыка как неотъемлемая 
часть реи� в-культуры не имеет социального посыла, а предполагает 
множество интерпретации� , чего нельзя сказать о предшествующих 
инструментальных направлениях.
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2. Сравнительныи�  анализ движения в Беларуси и  
в странах Восточнои�  и Западнои�  Европы

Рассмотрим феномен в следующих странах: Великобритания, 
Германия, Россия, Украина, Беларусь. Проведем анализ по выбран-
ным критериям, разделенным на группы: способ организации реи� -
ва, в которыи�  входит состав музыкантов, используемые технологии 
и место проведения; специфическая культура, включающая внеш-
нии�  вид участников, употребление психоактивных веществ, степень 
эстетизации, а также способ социального взаимодеи� ствия участни-
ков. Будут задеи� ствованы следующие виды исследования: вклю-
ченное наблюдение, опрос, интервью, контент-анализ (фото и ви-
деоотчеты).

По способу организации пространства современные промоу-
теры разделились на 2 типа: классические и экспериментальные. 
Классические не предполагают полную консервацию, а подразуме-
вают постепенное качественное развитие, их можно назвать умерен-
но экстенсивными. Экспериментальные, в свою очередь, все время 
ориентированы на будущее и стремятся использовать наиболее но-
вые технологии, их можно назвать интенсивными, генерирующими. 

Вечеринки в Германии воплощают экспериментальныи�  тип: они 
сами формируют актуальные музыкальные направления, приме-
ром чему служат музыканты Gessafelstein и Extrawelt. Немецкие про-
моутеры используют визуальные технологии с 3D перфомансами  
и оптическими иллюзиями, нередко применяют сенсорные эффек-
ты, такие как пена, густои�  дым, блестящие элементы в воздухе,  
а также все возможные ароматы. Все большеи�  популярностью поль-
зуется подвижная сцена или сцена, расположенная в альтернатив-
ном положении, например, спинои�  к публике или вблизи потолка. 
Место проведения может также быть экспериментальным: кабина 
колеса обозрения или телефонная будка, однако наблюдается тен-
денция к сохранению места реи� ва и адаптация его ко всем потенци-
альным технологиям.

Англии� ские вечеринки можно назвать как классическими, так 
и экспериментальными. Британская электронная сцена опережа-
ет немецкую по технологиям обработки музыки, что способству-
ет генерации всемирно известных артистов в более кропотливых 
по технике направлениях: House и Trance. Технологии не доходят 
до абсурда, а направлены на качественное развитие вечеринки: ча-
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стота звука, грамотность освещения, оптические иллюзии и пер-
фомансы. Ароматическое оформление также имеет место, так как 
занимает установившуюся позицию и является нормальным. Травя-
ные ароматы, благовония и ладан – классические ароматы для реи� -
ва. Местами проведения преимущественно являются цехи, склады, 
открытые площадки, хотя и специально оборудованные помеще-
ния пользуются спросом. Стремление к экспериментальности вы-
ражено умеренно.

России� ская сцена охватывает как местных артистов, так и за-
рубежных, причем их соотношение примерно равное. Популярные 
диджеи, регулярно выступающие в Беларуси – Arma 17 и Yana, хоть 
и опираются на немецкии�  тип развития, самостоятельно задают не-
которые тенденции в развитии Dark Techno. Предпочитаемыи�  тип 
оформления отходит к визуальным технологиям, базируясь не на 
конкретных инсталляциях, а на оформлении всего пространства 
светом, соблюдая единую тематику, и создавая особую микровселен-
ную в рамках реи� ва. Чаще всего место проведения устои� чиво и обо-
рудовано. В Москве это ночные клубы, а в Санкт-Петербурге – заво-
ды и цехи, которые могут быть оборудованы как арт-пространства.

В Украине сложилась красочная ситуация во многих аспектах. 
Особенно в контексте местных музыкантов, некоторые из которых 
опережают немецких по качеству и являются авторитетными в ми-
ровои�  среде реи� ва. Среди них – Дарья Колосова, эталон мрачного  
и агрессивного Dark Techno, и Настя Муравьева, которои�  ближе экс-
татические мотивы. Они воплощают квинтэссенцию техно, сочетая 
в себе все лучшие тенденции и классического, и эксперименталь-
ного, и сохраняют дух украинскои�  самобытности. Технологическое 
развитие Украинских реи� вов, за исключением музыкальных техно-
логии� , обладает средним уровнем развития и уступает вышепере-
численным странам. Интерес мест проведения украинских реи� вов  
в том, что они не обладают структурностью, системностью, и каждая 
площадка создает уникальную среду, что в совокупности порожда-
ет эклектичность и предоставляет широкии�  выбор мест проведе-
ния реи� вов, как в Германии, и создает ситуацию детерриториали-
зации и кочевания.

Белорусские реи� вы можно отнести к классическому способу ор-
ганизации пространства, где собственная техносцена опирается  
на тенденции передовых стран. Однако это не делает белорусские 
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реи� вы отстающими, а держит их на позиции стабильно развива-
ющихся качественных вечеринок. Здесь прослеживается тенден-
ция к британскому типу развития и сосредоточенность на содер-
жании, а не на форме. Сравнивая белорусскии�  состав музыкантов с 
предложенными странами, наибольшее сходство можно проследить  
с украинскими музыкантами. Это происходит в результате посто-
яннои�  коммуникации и обмена опытом диджеев, что проявляется 
даже в том, что ведущии�  белорусскии�  проект «Мечта» практически 
каждую вечеринку приглашает украинских гостеи� . Впрочем, мож-
но проследить и самобытность белорусских музыкантов, и нацио-
нальные паттерны культуры реи� ва. Один из примеров – преоблада-
ние танцевального направления, которыи�  опирается не на экстаз, 
как в Германии и Украине, и не на эи� форическое зацикливание, как  
в Великобритании, а больше на позитивные, расслабляющие и гедо-
нистические эмоции. Технологически реи� вы находятся на среднем 
уровне развития, однако здесь также прослеживается белорусская 
особенность – сильныи�  акцент на ароматическое оформление, ко-
торыи�  свои� ственен больше восточным странам, чем рассматривае-
мым европеи� ским. Местоположение белорусского реи� ва соотносимо 
с питерским. Заводы, цехи, бункеры, реорганизованные под куль-
турные хабы, пользуются большим спросом и являются превалиру-
ющим способом организации пространства.

Специфическая культура современных реи� веров может быть вы-
ражена в большеи�  или меньшеи�  степени. Параметром, содержащим 
должную концентрацию специфическои�  культуры, является движе-
ние в начале 1990-х годов. Субъективными компонентами специфи-
ческои�  культуры являются внешнии�  вид участников и количество 
употребляемых ими психоактивных веществ, на основе которых 
можно вывести субъективную степень эстетизации явления и объ-
ективныи�  компонент, социокультурныи� , – специфическии�  способ 
взаимодеи� ствия участников реи� ва.

Специфика внешнего вида участников зависит от культурных 
особенностеи� . Они проявляются в факторах стремления к индиви-
дуализации или коллективизации, универсализму или партикуля-
ризму, в степени подверженности страны глобализации, в степени 
передерживания идеологии толерантности и других социокультур-
ных факторах. Проанализировав имеющиеся культуры, можно вы-
делить два вектора отношения ко внешнему виду реи� веров: стро-
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гии�  и лояльныи� . Расположим страны по возрастанию строгости по 
отношению к внешнему виду (от лояльных до строгих): Германия, 
Украина, Россия, Беларусь, Великобритания. Можно увидеть, что 
уровень требовательности к внешнему виду участников в Белару-
си выше среднего. Это указывает на то, что участники стремятся 
быть отличными от мира и создавать инклюзивную среду на реи� -
вах. Как способ социального взаимодеи� ствия это выливается в «ка-
мерныи� » формат вечеринок, где целью становится не привлечение 
максимального количества людеи� , а создание инклюзивнои�  и уни-
кальнои�  среды, что в целом свои� ственно менталитету белорусов. 
Так же можно расположить концентрацию употребления наркоти-
ческих веществ по странам, опираясь на опросы и интервьюирова-
ние участников (от минимального процента употребления до мак-
симального): Беларусь, Россия, Великобритания, Украина, Германия. 
Хоть Беларусь и наиболее приближенная к трезвости страна из срав-
ниваемых, включенное наблюдение показывает, что не менее 45 % 
белорусов регулярно употребляют легкие или тяжелые наркотики 
на реи� вах. Данная статистика подтверждает, что представители реи� -
веров в Беларуси стремятся к соучастию, эмпатии, объединению, ге-
донизму, но в сравнении с другими странами не прибегают к краи� -
ним мерам его достижения. Это прослеживается как в производстве 
позитивнои�  динамическои�  музыки, так и в осторожности в употре-
блении психоактивных веществ. На основе выявленных факторов 
можно доказать тенденцию к эстетизации в белорусскои�  культуре 
реи� ва. Стремление к оформленному внешнему виду говорит о кол-
лективном поддержании вкуса, солидарности, а умеренное употре-
бление наркотиков не позволяет белорусским реи� верам быть не-
разборчивыми. Все это является лишь частью проявления культуры  
и эстетического сознания, его можно увидеть также в оформлении 
пространства, визуальных эффектах, которые ориентированы не на 
эксклюзивность и экспрессивность как, например, в России, а на им-
прессивность и некоторую утонченность. Примером может являть-
ся любая вечеринка «Мечты» или «375 Festival». 

Таким образом, культура реи� ва в Беларуси находится на евро-
пеи� ском уровне и обладает высоким качеством. Также были выяв-
лены культурные паттерны, которые прослеживаются в белорусских 
реи� вах: стремление к эстетизации, инклюзивности, оформленности 
и строгости ко внешнему виду, а также чувству соучастия, эмпатии.
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Повседневность является однои�  из важнеи� ших областеи�  меж-
дисциплинарного исследования. Определение культуры повседнев-
ности не имеет однозначного решения. Обыденное понимание сво-
дит повседневность к концепту «дом – работа – дом» и так каждыи�  
день, каждыи�  месяц, каждыи�  год… словом, к рутине. Однако «по-
вседневность» вовсе не означает рабское следование заведенному 
шаблону. Она выступает достаточно неоднозначным феноменом со 
сложнои�  внутреннеи�  организациеи�  и расплывчатыми границами.
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Важным критерием при исследовании культуры повседневно-
сти является отношение к прошлому. Рассматривая то или иное яв-
ление, необходимо ответить на вопросы почему, куда, где и когда 
оно произошло, т. е. установить, каково смысловое наполнение про-
изошедшего.

Во второи�  половине XIX в. к феномену повседневнои�  жизни на-
чинают проявлять интерес прежде всего историки. Работы в дан-
нои�  области представляли собои�  не что иное, как «бытоописатель-
ство» [1, с. 18]. Безусловно, это является важным шагом в развитии 
науки. Однако стоит отметить, что все же специфика повседневно-
сти не стала проблемои�  научного анализа. 

Первои� , кто изменил проблематику исследования и обратился  
к систематическому изучению повседневнои�  жизни, стала «Школа 
Анналов», представляющая собои�  научное направление, сформи-
ровавшееся во Франции и группировавшееся вокруг одноименно-
го журнала «Анналы». В ее развитии принято выделять несколько 
этапов, однако можно обозначить ряд общих для них идеи� . Во-пер-
вых, стоит отметить интегративныи�  характер научного познания, 
или междисциплинарность, т. е. рассмотрение объекта или явле-
ния с помощью методов и понятии�  более чем однои�  дисциплины; 
во-вторых, непростое описание рассматриваемого события, а стрем-
ление раскрыть его сущность, объяснить его существование. Не ме-
нее важнои�  чертои�  стало рассмотрение человека как носителя мно-
жества социальных ролеи� .

Особое значение имеют работы Фернана Броделя, которыи�  ввел 
такое понятие, как «структуры повседневности» [2, с. 51]. Под ними 
французскии�  мыслитель подразумевал природно-климатические ус-
ловия, производственную деятельность, нужды людеи� , а также воз-
можности их удовлетворения. 

Не менее значительныи�  вклад в изучение истории повседневно-
сти внесла Германия. В поле зрения немецких исследователеи�  нахо-
дятся трудовые и бытовые практики, а также специфика восприятия 
происходящих событии�  обычным человеком. На авансцену выходят 
мышление, поведение и переживания отдельного индивида.

К тому же для истории повседневности значительным являлся 
вопрос представительности и достоверности полученнои�  информа-
ции, источниковедческои�  базы. Нет сомнения в том, что личностное 
мироощущение или восприятие тех или иных событии�  имеет огром-
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ную полезность. Между тем, исторические документы, фактологиче-
ская беседа и иные формы выражения, которые использует история 
повседневности, дают возможность воспринять только часть слож-
ноконструктивнои�  композиции целои�  эпохи во всеи�  совокупности.

Австрии� скии�  социолог и философ, основоположник феномено-
логическои�  социологии Альфред Шульц утверждал, что повседнев-
ность есть и религия, и игра, и наука, и выделял следующие ее черты: 

1) интенсивная трудовая деятельность, направленная на транс-
формацию окружающего мира. В данном случае речь идет о реше-
нии вопросов, требующих приложения физических усилии� , конеч-
нои�  целью, которых является достижения максимального комфорта. 
Повседневность не предполагает глубокого критического самоана-
лиза. Однако это вовсе не означает, что она не обладает интеллекту-
альным началом. Важным является поиск решения, которое по тем 
или иным признакам предпочтительнее при выборе способа суще-
ствования в тех или иных условиях;

2) безыскуственность установки. Мир, в котором живет чело-
век, существует именно таким, каким он его представляет. Данныи�  
тезис небезоснователен, поскольку повседневность мы разделяем 
с другими людьми, которые одинаково поступают в тех или иных 
ситуациях и мыслят;

3) напряженное отношение к жизни. Жизнь человека во многом 
зависит от изменении� , происходящих в природнои�  среде, а также  
от окружающих нас людеи� . Эти изменения создают множество раз-
личных ситуации� , требующих от человека незамедлительного при-
нятия решении� . Это предполагает непрерывное напряжение созна-
ния и полное погружение в происходящее событие;

4) особое отношение ко времени. Повседневность мыслится как 
движущаяся по замкнутому кругу. Сегодня мы переживает, то что 
было вчера, что нередко вызывает чувство тоски и утомление, од-
нако является обычным для человека. Поэтому можно сказать, что 
один день, прожитыи�  человеком, представляет собои�  уменьшенную 
модель целои�  жизни. 

5) личностная определенность человека. В повседневности, 
примеряемые человеком социальные роли, сплетаются воедино;  
и именно здесь он предстает как целостная личность;

6) типизированныи�  мир. При знакомстве с новым человеком, 
люди пытаются установить соотношение между ним и другим из-
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вестным им образом и взаимодеи� ствовать с ним согласно опре-
деленному алгоритму. Такие типажи не формируются отдельным 
человеком, а возникают из памяти социума. Истоком типизации�  вы-
ступает язык, прежде всего, как важнеи� шии�  инструмент общения, 
орудие создания и выражения мыслеи� . Также Шульц утверждает, 
что человек, оказавшись на месте другого человека, будет воспри-
нимать происходящее не по-другому [3].

Стоит отметить, что выделенные Шульцем черты повседневно-
сти не однократно подвергались критике со стороны других иссле-
дователеи� . Под сомнение ставился вопрос об универсальности вы-
деленных ученым положении� .

Давая характеристику повседневнои�  жизни, мы не можем ска-
зать, что ее можно описать как нечто неизменное, что подтвержда-
ется сравнением различных культурно-исторических эпох. Более 
того, даже небольшие периоды в жизни человека обнаруживают 
в себе некие трансформации. Немецкии�  философ Бернхард Валь-
денфельс утверждал, что «повседневность рождается в результа-
те двух процессов, а именно оповседневнивание и расповседневни-
вание» [1, с. 12]. Периодически совершаемые деи� ствия постепенно 
становятся обычным явлением, а некоторые напротив таковыми 
быть перестают. 

То, что повседневность динамична, подтверждается наличием 
элементов творческои�  активности. Конечно, к масштабным откры-
тиям это не приведет, однако позволит освоиться в тех или иных 
условиях. Так, например, человек переехав в новую квартиру будет 
обустраивать ее в соответствии со своими вкусами, потребностями, 
чтобы не испытывать чувства дискомфорта. 

Нередко термин «повседневность» отождествляют с понятием 
«быт», хотя все же между ними можно выделить некоторые разли-
чия. Во-первых, быт обладает большеи�  устои� чивостью, нежели по-
вседневность. Во-вторых, повседневная жизнь более близка к част-
нои�  жизни (ограничена пространством дома).

Колоссальная роль в области исследования повседневности при-
надлежит социологам. Так, авторы теории социального конструи-
рования повседневности Питер Бергер и Томас Лукман утвержда-
ли, что 

1) человек конструирует, интерпретирует реальность (связыва-
ет себя с этои�  конструкциеи� );
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2) человек не способен переоценить предлагаемые обществом 
ценности;

3) наши представления о мире имеют два уровня: первыи�  уро-
вень представляет собои�  наши повседневные знания, т.е. то, что мы 
называем «здравым смыслом»; второи�  уровень предполагает отве-
ты на экзистенциальные вопросы [1, с. 20–22].

Особыи�  вклад в изучение повседневности внесли социологи под 
руководством Гарольда Гарфинкеля (60-е гг. XX в.), именовавшие 
себя этнометодологами. 

Этнометодология представляет собои�  направление социологии, 
которая занимается изучением обыденных норм, правил поведения, 
смыслов языка, не выходя за пределы повседневного социального 
взаимодеи� ствия. Гарфинкель утверждал, что социальная реальность 
конструируется речью, впрочем, данное положение также присуще  
и концепции социального конструктивизма. Однако этнометодоло-
гия заостряет свое внимание на особенности повседневнои�  комму-
никации и повседневнои�  культуры, пытаясь установить ее «грам-
матику».

Одним из главных понятии�  в рассматриваемом направлении яв-
ляются «фоновые ожидания», которые позволяют человеку узна-
вать произошедшее событие и воспринимать его как нечто рань-
ше встречаемое [4]. 

Для обнаружения фоновых ожидании�  Гарфинкелем был прове-
ден ряд исследовании� . Так, по просьбе ученого студентам, согласив-
шимся принять участие в эксперименте, необходимо было не благо-
дарить родителеи�  за приготовленныи�  обед, а рассчитаться с ними 
деньгами; при взаимодеи� ствии со своими друзьями их также попро-
сили давать им некоторую сумму за проявление благожелательно-
сти, хорошие манеры. Гарфинкеля интересовали деи� ствия людеи� , 
которые, оказавшись в непривычнои�  для них ситуации, выявляли 
нерефлексируемые мотивы, правила поведения, установки.

Таким образом, социология пытается обозначить пределы по-
вседневности и ее правила, в соответствии с которыми осуществля-
ется ее построение.

Переломным периодом по праву можно считать 1964 г. В это вре-
мя в Бирмингемском университете был открыт Центр современных 
культурных исследовании� , работа которого вокруг новои�  интерпре-
тации культуры, «под которои�  стали понимать способ жизни кон-
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кретного сообщества» [1, с. 23]. Нет сомнении�  в том, что данныи�  
подход к определению культуры во многом увеличил круг иссле-
дуемых объектов, а также расширил область применения методов.

Прежде всего исследователеи�  интересовала связь между таки-
ми понятиями как «культура» и «власть», а именно каким образом 
властные структуры используют культуру как инструмент для ре-
ализации своих личных целеи�  и каким образом она превращается  
в средство противодеи� ствия властным стратегиям [1, с. 23]

Особенностью культурных исследовании�  выступает то, что про-
исходит сочетание двух уровнеи�  макро- (исследователеи�  интересует 
совокупность взглядов, выражающая интересы различных классов 
и групп, а также властные стратегии) и микро- (жизнь конкретно-
го человека).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что иссле-
дования культуры повседневности первоначально представля-
ли собои�  подробную характеристику быта. Однако со временем  
от простого описательства исследователи перешли к выявлению 
причинно-следственных связеи�  между различными областями куль-
туры. На современном этапе исследования повседневнои�  жизни но-
сят, как было указано нами ранее, междисциплинарныи�  характер, 
а немалое количество методов и приемов позволяют изучать ее  
с разных ракурсов. 
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В последние годы наблюдается активныи�  процесс реорганиза-
ции бывших заводов, фабрик и других заброшенных помещении�   
в привлекательные центры культуры и досуга. Они объединяют  
в себе площадки, которые используются для проведения как рабо-
ты, так и свободного времени. Подобные пространства Европы, Азии 
и Америки уже достаточно давно зарекомендовали себя как серьез-
ные конкуренты классическим музеям, галереям и домам культуры.
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Городская среда – это система, состоящая из множества элемен-
тов, которые образуют специфическое пространство и активно вза-
имодеи� ствуют между собои� . Ни один из данных элементов не живет 
лишь своеи�  жизнью, все элементы коммуницируют между собои� . 
Каждыи�  житель города имеет возможность реализовать свои куль-
турные и коммуникативные потребности в соответствии с уровнем 
культурного потенциала каждого в отдельности взятого города.  
И если культурныи�  потенциал города рассматривать как способ-
ность городского сообщества к развитию через осознание самого 
себя, то вполне объяснимым является снижение интереса со сторо-
ны горожан к таким привычным культурным пространствам, как му-
зеи, дома творчества и культуры, театры, библиотеки, и  создание 
людьми своего собственного внутреннего мира городскои�  культу-
ры. Именно поэтому важно создать необходимые условия для раз-
вития творческих индустрии� , которые в свою очередь будут привле-
кать к городскои�  среде новых специалистов в различных отраслях 
деятельности. 

Креативность предполагает, что творец имеет способность  
не просто создавать новые продукты, а оригинально интерпрети-
ровать существующие методы создания того или иного предмета. 
Однако креатив не может появиться только там, где для него не со- 
зданы необходимые условия.

Изучая данныи�  вопрос, Р. Флорида  сформулировал  закон пре-
имущественного развития территории� , которыи�  он называет зако-
ном трех «Т»: технология, талант и толерантность. К этим трем «Т» 
следовало бы еще добавить и разнообразие: чем больше разнообра-
зие среди креативного населения, тем больше вероятность новых 
комбинации� . Члены креативного класса, подчеркивает исследова-
тель, не просто концентрируются там, где требуется рабочая сила. 
Они живут там, где им нравится, и предпочитают центры творче-
скои�  активности [4, с. 35].

Для определения характера места, важное значение имеют при-
знаки креативности, которые выделил искусствовед и архитектор, 
профессор Дж. Хокинс: универсальность, свобода, рынки и связи, ин-
теллектуальная собственность.

 Универсальность подразумевает, что люди используют вооб-
ражение, данное каждому человеку от природы, чтобы реализо-
вать свои�  творческии�  потенциал. Свобода выражает необходимость  
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независимого самовыражения и реализации себя в творческом про-
цессе. Рынки и связи предназначены для поиска путеи�  реализации 
творческои�  продукции, для налаживания коммерческои�  коммуни-
кации и взаимодеи� ствия с потребителями услуг. Защита интеллек-
туальнои�  собственности обеспечивает капитализацию творчества 
[5, с. 138].

Итак, сегодня только та городская среда, которая формируется 
как пространство свободнои�  реализации творческих самодеятель-
ных субъектов, то есть создается как особыи� , уникальныи�  жизнен-
ныи�  мир, имеет перспективу и как организованная и управляемая 
система.

Появление и развитие креативных пространств и творческих 
кластеров обусловлено следующими факторами: меняющиеся со-
циальные и экономические условия жизни горожан, расширение 
информационного пространства, быстро растущие культурные  
и досуговые потребности, развитие возможностеи�  культурного 
предпринимательства, формирование креативнои�  индустрии, миро-
вои�  культурно-досуговои�  индустрии и внеинституциональных форм 
культурно-досуговои�  деятельности населения, а также тот фактор, 
что городская культурнодосуговая инфраструктура не всегда может 
в полнои�  мере удовлетворить запросы населения (особенно молоде-
жи) в реализации творческого потенциала. Все вышеперечисленные 
факторы значительным образом способствовали необходимости 
создания новых культурных пространств, на территории которых 
были бы все условия для творческои�  самореализации населения  
и создания культурных продуктов и услуг. Быстрое развитие  
творческих кластеров и пространств обусловлено также ростом их 
влияния на культурные процессы городов, культурную перспекти-
ву и подкреплено их экономическим потенциалом.

Важнои�  предпосылкои�  возникновения и роста креативных ин-
дустрии�  является наличие готовои�  к творчеству молодежи. Крупные 
города – это центры вузовского образования. Многие университеты 
крупных городов входят в число ведущих в мире. Соответственно, 
здесь сосредоточен потенциал будущих представителеи�  творческих 
индустрии� . Развитие мультимедии� ных и информационных техноло-
гии�  обеспечило молодежи увеличение скорости получения и переда-
чи информации, а также доступ к средствам создания продуктов или 
услуг, с помощью которых можно извлекать прибыль. Эти факторы 
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могут играть определяющую роль в сочетании предприниматель-
ства и творчества, что на выходе образует креативные индустрии. 
В связи с этим можно отметить, что в Минске есть все предпосыл-
ки для развития креативнои�  экономики, в том числе и на базе вузов 
путем привлечения активнои�  молодежи. С. В. Снапковская замеча-
ет, что «у апошні час назіраецца значны рост інавацыи�  у адукацыи� -
ным працэсе ВНУ, што цалкам апрау�дана і заканамерна. Аднак пры 
актыу�ным развіцці тэхналагічнага складніка гуманітарная культу-
ра і сацыяльныя навукі адсоу�ваюцца на задні план. І гэта не можа не 
насцярожваць культурна-гуманітарную і педагагічную супольнасць. 
Развіцце�  крэатыу�насці – ініцыятыу�насці, здольнасці творча думаць і 
развіваць асобасны патэнцыял – шматгранная задача вузау�скаи�  на-
вукі і падрыхтоу�кі будучых культуролагау� » [3, с. 39].   

Вернемся к понятию «арт-кластер», которое ввел Маи� кл Портер, 
впервые применив его в своеи�  работе «Международная конкурен-
ция». Он описал его как «группу взаимосвязанных отраслеи�  и ком-
пании� , находящихся на однои�  территории и в тесных взаимоотно-
шениях. Кластеры включают в себя производителеи� , поставщиков, 
потребителеи� , организации по подготовке специалистов» [2, с. 259].

С каждым годом креативные индустрии набирали популярность 
расширялись как территориально, так и тематически. По мере вступ- 
ления общества в постиндустриальную эпоху, государства все боль-
ше внимания начали уделять креативнои�  экономике, в которои�  ви-
дели возможность обретения новых рабочих мест для населения, 
потерявшего работу из-за разорения предприятии�  или их ухода  
за более доступнои�  рабочеи�  силои�  в другие страны.

Примером первых творческих индустрии� , которые стали кровом 
для творческих активных личностеи� , рабочих и предпринимателеи� , 
являются лофты, существовавшие в США с 1940-го года. Богема ви-
дела в опустевших заброшенных зданиях особую красоту, напоми-
навшую о прошлом. С помощью творчества и смекалки они смогли 
объединить в один неповторимыи�  стиль развалины прошлого, идеи 
настоящего и надежды на будущее. Так бывшие заводы преврати-
лись в успешные творческие предприятия, которые стали центра-
ми культурнои�  жизни не только отдельных городов, но и всеи�  стра-
ны в целом.

Именно поэтому ими заинтересовались многие европеи� ские 
страны, которые осознали значимость подобных креативных ин-
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дустрии� . В итоге, развитие данного направления стало одним из 
приоритетов государственнои�  политики европеи� ских (и не только) 
стран, видевших в этом шаге реализацию антикризиснои�  стратегии.

В книге «Креативное пространство» Ллои� д П. пишет о вкладе 
креативного пространства в социальную и экономическую сферы и 
определяет его как «хорошо продуманную среду, которая побужда-
ет человека создавать что-то новое, быть общительным и полным 
вдохновения» [1, с. 217].

Важнои�  особенностью при создании арт-кластеров является со-
хранение аутентичности промышленных здании� , так как они хра-
нят в себе уникальную историю. Именно поэтому обновленныи� , кре-
ативныи�  дизаи� н всецело вписывается в ту атмосферу, которая уже 
царит в здании. 

Еще однои�  причинои� , почему заброшенные заводы становились 
культурными, креативными центра города, стала низкая арендная 
плата, что привлекло внимание творческого класса. На даннои�  тер-
ритории размещались мастерские, студии, арт-рестораны, площа-
ди для театральных и поэтических встреч, выставок, концертов. 
Свобода творчества, приятная атмосфера стали привлекательны-
ми для креативно мыслящих людеи� , которые хотят делиться тво-
им творчеством. 

Кластеры – лучшая площадка для сотрудничества людеи�  различ-
ных профессии� . Они, как никто другои� , понимают важность разви-
тия и функционирования арт-кластеров, которые не стоят на месте, 
а идут в ногу со временем. Художники, дизаи� неры, музыканты, те-
атралы, архитекторы, фотографы – все они отмечают, что каждыи� , 
организуя свои проекты и работы в рамках арт-кластеров, ощуща-
ет легкость атмосферы, отсутствие давящих границ, возможность 
динамичного развития.

В результате, пустеющие и унылые раи� оны городов превраща-
ются в процветающие, яркие кварталы, местом сосредоточения 
активнои�  молодежи, где реализуются смелые и разносторонние 
проекты, производство сливается с творчеством. Таким образом, 
развитие культурного потенциала города во многом зависит от 
того, насколько быстро появляются и эффективно развиваются 
арт-кластеры.

Причины освоения бывших промышленных зон имеют еще одно 
объяснение. Бывшие заводы на данныи�  момент находятся в центре 
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городов, так как со временем города расширялись территориаль-
но. Появилось множество арендаторов, которые хотели ли бы сни-
мать помещения для работы в центре города. Да и сама структура 
и вид промышленных здании�  вдохновляет на творчество, свободу 
самовыражения: высокие потолки, большие площади, красные кир-
пичные стены.

Таким образом, создание арт-кластеров – это путь к созданию 
благоприятнои�  творческои�  среды. Арт-кластер – это место для от-
дыха, общения, саморазвития и самореализации, которое дает воз-
можность молодежи развиваться, а также предлагает рабочие места, 
способствует развитию экономики региона и способствует повыше-
нию туристскои�  привлекательности города. 

К активному развитию креативных индустрии�  белорусская эко-
номика пришла не так давно. Для Беларуси это лишь начало пути. 
В Беларуси, в большеи�  степени, развиваются так называемые кре-
ативные пространства. Они становятся центрами городскои�  сре-
ды, притягивают к себе лучшие творческие ресурсы городов и со- 
здают условия для развития инновационнои�  творческои�  среды.  
На сегодняшнии�  день самыми популярными и успешными являют-
ся арт-кластеры на месте бывшего завода «Горизонт» и Минского 
завода имени Октябрьскои�  революции.  Отметим, что в Беларуси 
уже с 2015 года реализуется программа «Культура и Креативность».  
В рамках рассматриваемои�  нами программы работает Школа креа-
тивных индустрии� . 

Школа будет полезна тем, кто желает получить современные 
знания и навыки в сфере маркетинга, создать свои�  бизнес, узнать, 
каким образом устроены креативные индустрии в Беларуси и само-
реализоваться в даннои�  сфере.

В 2011 году на месте бывшего завода «Горизонт» появилось пер-
вое и единственное арт-пространство, а сеи� час – множество разно-
плановых площадок. Важным событием развития данного арт-кла-
стера стало открытие пространства «Верх», которое на сегодняшнии�  
день уже не работает, но навсегда его запомнят и сохранят надолго 
память о нем минские реи� веры.

 Самыми яркими и интересными площадками данного 
арт-кластера являются «Корпус» и «Песочница». «Корпус» являет-
ся местом притяжения искусства и бизнеса, креативности и пред-
принимательства, обучения, общественнои�  деятельности и досуга. 
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В «Корпусе» каждыи�  день что-то проводится: выставки, концерты, 
лекции, кинопоказы, маркеты, фестивали, театральные представ-
ления и многое другое. 

«Песочница» – это в основном стритфуд-площадка. Однако под 
огромнои�  металлическои�  крышеи�  создано специальное простран-
ство, оснащенное сценои�  и экраном, для проведения мероприятии� . 
Вместо стульев здесь используются поддоны, а вместо столов – боч-
ки. Стены украшены изображениями от местных художников. Еще 
в «Песочнице» проходят дизаи� нерские маркеты, ярмарки органиче-
скои�  еды, концерты, модные показы и кинопросмотры – площадка 
давно не только про еду. 

Следующии�  знаменитыи�  минскии�  арт-кластер разместился на 
улице Октябрьскои� , на месте бывшего Минского завода имени Ок-
тябрьскои�  революции. 

С марта 2017 года началась новая страница в истории завода. 
ОАО «Белгазпромбанк» выкупил три старых корпуса станкострои-
тельного завода на ул. Октябрьскои� , 16, где по сеи�  день активно ве-
дется реконструкция и создается инкубатор культурных и экономи-
ческих проектов. В это время на одном из уже отремонтированных 
цехов уже активно функционирует арт-пространство «ОК16». Здесь 
организуют выставки современного искусства, презентуют неверо-
ятные, нестандартные спектакли, проводят конференции на самые 
актуальные темы, реализуют многочисленные перформансы, кино-
показы, дискуссионные встречи и другие мероприятия. 

Для ценителеи�  современного искусства Октябрьская улица 
уже не мыслится без «Галереи У� ». Не так давно она переехала сюда.  
Можно отметить, что первое помещение галереи тоже было знако-
вым примером ревитализации, так как галерея современного ис-
кусства работала в здании бывшего пункта приема стеклотары по 
адресу проспект Независимости, 37а еще задолго до активного ро-
ста количества креативных хабов и культурных кластеров. Кроме 
важных выставок, галерея проводит барахолки, лекции и поэтиче-
ские чтения, а также устраивает перформансы.

Креативные индустрии развиваются в нашеи�  стране, но в отры-
ве от экономическои�  политики, поэтому не имеют государственнои�  
поддержки, данныи�  вопрос находится еще на стадии рассмотрения. 
Беларуси еще есть к чему стремиться, о чем задуматься и чего до-
стичь в этои�  сфере. 
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Беларусь гордится высоким образованием своих сограждан. Как 
показывают опросы, большои�  процент молодежи готов начать свои�  
бизнес. Время, когда люди получали образование только в стенах 
учебных учреждении� , закончилось. Сеи� час необходимо уметь учить-
ся в самых разных пространствах и ситуациях. В целом белорусские 
арт-кластеры ничем существенно не отличаются от зарубежных, 
однако наблюдается тенденция и желание творческих личностеи�   
к созданию образа белорусского арт-кластера, которыи�  вберет  
в себя опыт зарубежного развития арт-кластеров и соединит это  
с национальных колоритом и новым видением организации креа-
тивных индустрии� . Уже сегодня в таинственных полузаброшенных 
помещениях заводов слышится не только эхо прошлого, здесь ки-
пит творческая активность в виде разнообразных дискуссии� , объе-
диняющих разные поколения, страны и мнения.

Таким образом, мы можем прии� ти к выводу, что в связи с раз-
витием и ростом городов появилась необходимость в рациональ-
ном использовании городскои�  среды, которое бы позволило раз-
местить в одном месте максимальное количество интересных  
и нужных жителям объектов. Примером решения данных задач 
стало создание многофункциональных центров, одним из кото-
рых являются арт-кластеры. Арт-кластеры способны менять об-
лик города, превращая ранее мало презентабельные раи� оны в по-
пулярные места работы, творчества и отдыха. На их территории 
существуют все необходимые условия для творческои�  реализа-
ции и создания продуктов и услуг в сфере культуры. Благодаря 
арт-кластерам, современное искусство нашло свое место и свое-
го зрителя, ведь атмосфера арт-кластеров легкая, не давящая, она 
открыта каждому. 

Став отличнои�  культурно-образовательнои�  площадкои� , арт-кла-
стеры привлекли внимание молодежи, которая имеет возможность 
реализовать здесь свои разносторонние проекты. Это также пре-
красное место для отдыха, общения, саморазвития и самореали-
зации. Арт-кластеры соединяют бизнес-навыки, техническое изо-
бретательство и культурные практики, основои�  которых является 
творческая, интеллектуально насыщенная деятельность, что в свою 
очередь способствует активному развитию культурного простран-
ства города.



394

Библиографические ссылки

1. Ллои� д, Р. Креативное пространство / Р. Ллои� д. – Великобритания, 2009. –  
226 с. 

2. Портер, М. Международная конкуренция. Конкурентные  преимущества 
стран / М. Портер, пер с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 943 с.

3. Снапковская, С. В. Крэатыу�ныя індустрыі у�  сістэме падрыхтоу�кі будучых 
культуролагау�  / С. В. Снапковская // Актуальные проблемы гуманитар-
ного образования : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 
17–18 окт. 2019 г. / редкол. : С.А. Важник (отв. ред.) [и др.]. – Минск: ИВЦ 
Минфина, 2019. – С. 38-46.

4. Флорида, Р. Креативныи�  класс: люди, которые меняют будущее / Р. Фло-
рида. – М. : Классика-ХХI, 2011. – 430 с.

5. Хокинс, Дж. Креативная экономика / Дж. Хокинс. – М. : Классика-ХХI, 2011. –  
256 с.

GENIUS LOCI В «СКАЗКАХ СТАРОГО ВИЛЬНЮСА»  
МАКСА ФРАЯ

М. М. Токарева
Белорусскии�  государственныи�  университет,
факультет социокультурных коммуникации� ,  

ул. Курчатова, 5, 220108,
Минск, Республика Беларусь

e-mail: violaf696@mail.ru
В статье рассматривается формирование и существование гения 

локуса Старого города Вильнюса как самого по себе, так и в тандеме 
с Максом Фраем непосредственно в серии книг. Влияние духа места 
на видение города и мифологизацию городского пространства ин-
дивидом. Сущность гения локуса Старого Вильнюса.

Ключевые слова: семиотика города; Вильнюс; Макс Фраи� ; гении�  
локуса; дух места.

GENIUS LOCI IN THE SERIES OF BOOKS  
OF MAX FREI «TALES OF OLD VILNIUS»

M. M. Tokareva
Belarusian State University, Faculty of Social and Cultural 

Communications, Kurchatov str. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus
e-mail: violaf696@mail.ru



395

The article considers the formation and existence of the genius of the 
locus of the Old Town of Vilnius, both in itself and in tandem with Max 
Fry directly in a series of books. The influence of the spirit of the place on 
the vision of the city and the mythologization of the urban space by the 
individual. The essence of the genius of the locus of Old Vilnius.

Key words: Semiotics of the city; Vilnius; Max Frei; genius loci; the 
spirit of the place.

Среди моделеи�  рассмотрения города как семиологическои�  си-
стемы огромное значение приобретает понимание самои�  концепции 
городского пространства. Непосредственно процесс семиозиса дает 
возможность разграничить знаковую систему путем извлечения  
и отдаления явления от повседневного контекста. Городом посто-
янно демонстрируется большое количество знаков, благодаря ко-
торым становится возможным объяснить всевозможные законо-
мерности социального развития, преобразования в сфере культуры,  
а также структурную организацию городскои�  техносферы. 

Однако не только текст городского пространства лежит в основе 
создания, восприятия и последующего понимания его же концепции. 
Русскии�  литературныи�  критик, публицист и переводчик, филолог  
Н. В. Топоров, например, в работе о семиотике Вильнюса говорил не 
о тексте города, но о мифе. В этои�  работе, приуроченнои�  к 400-летию 
Вильнюсского университета, он говорит о том, что с самим Виль-
нюсом и его окрестностями испокон веку было связано неисчисли-
мое количество мифов и легенд. Оглядываясь назад, их появлению 
и вливанию в историю поспособствовали не только нередкие мо-
менты выдающеи� ся топографии городского пространства Вильни. 

У многих ученых, в том числе и у Н. В. Топорова, складывается 
впечатление, что это сам город формирует, распространяет и хранит 
в себе свои легенды и мифы так, что некоторые из них, в особенно-
сти те, которые не раз пытались опровергнуть, как, например, в сю-
жете о четырнадцати францисканских монахах, принявших муче-
ническую смерть при князе Ольгерде, или о виленских мучениках 
(Антонии, Иоанне и Евставфии), не теряют своего семиотическо-
го, информативного и смыслового значения. Различность векторов 
исторических и политических тенденции�  раннеи�  польскои�  исто-
риографии, литовского и русского летописания изредка, от текста  
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к тексту позволяют раскрыть точные причины и даже стимулы кон-
кретных переработок соответствующих летописных текстов [9].

«Уместно сказать еще об одном обстоятельстве, ставящем исто-
рию Вильнюса (а отчасти и Литвы) в особые условия. Наличие 
Вильнюса уже в первои�  половины XIV века, когда его имя впервые 
надежно свидетельствуется источниками разных культурноязыко-
вых элементов (литовского, славянского, позже – евреи� ского), как 
и исторические перипетии, выпавшие на долю Литвы, – то чрезвы-
чаи� но расширявшеи�  свои исторические границы, то, напротив, по-
глощавшеи� ся другими государственными образованиями, опреде-
лили известную независимость и даже некоторую обоснованность 
разных точек зрения в связи с однои�  и тои�  же историческои�  реаль-
ностью» [3, с. 9].

Далее он рассматривает различные варианты происхождения 
названия самого города, родословнои�  литовских князеи� , количе-
ственныи�  и качественныи�  состав ВКЛ, мифологии и лингвистиче-
скую общность множества однокоренных слов и понятии� , названии�  
в балто-славянских культурах, разбирает балто-славянскую мифо-
логию, на примере некоторых мифов показывает, почему одни из 
них прочно закрепились в общественном сознании, а другие кану-
ли в небытие.

Также в своеи�  работе «Текст города-девы и города-блудни-
цы в мифологическом аспекте» В. Н. Топоров говорит о том, что  
у городского пространства, связанного или отождествляемого с жен-
ским персонажем из близкои�  ему мифологии, что на самом деле  
не является большои�  редкостью, свидетельствует не только об его 
общеи�  репутации, но также о внутреннем наполнении и обществен-
ном сознании народа, его населяющего. 

Вильнюс у Фрая, а в особенности Старыи�  город, как это зачастую 
бывает с городами, как это раскрывает саму суть их появления и су-
ществования – способ противостоять неизбежности конца, попыт-
ка переиграть главныи�  порок и преимущество человеческого рода 
– его смертность. Вильнюс же по-своему особенныи� , по своеи�  сущ-
ности, истории и культуре устраивающии�  себя на единыи�  и непо-
вторимыи� , волшебныи� , истинныи�  лад.

Историческии�  центр Вильнюса похож на открытую книгу, он, 
имеющии�  в структуре едва ли с десяток прямых улиц, изменчив  
и обманчив по сути своеи� . Одновременно с тем, он же имеет строго 
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лимитированные возможности. Всего сто восемь улиц, о которых  
и идет речь в текстах Макса Фрая, что, в теории, могло бы означать 
ту же конечность и неизбежность, от которои�  город призван спасать 
человека, однако на практике дает совершенно противоположныи�  
результат: неисчерпаемость в полном объеме своих возможностеи� . 

Как и во всех томах сказок, а этот проект все еще считается от-
крытым, перед читателем изначально встает достаточно строгии�  
концепт, заданныи�  автором: одна улица приравнивается однои�  исто-
рии, однои� , хоть иногда и по воле случая, попавшеи�  на эту самую 
улицу судьбе. А структура в судьбах этих людеи� , если проанализи-
ровать сами тексты с подобающеи�  тщательностью, в итоге оказы-
вается практически одинаковои� .

«Множество вариантов, – говорит Фраи�  устами одного из своих 
героев, – это то, что я люблю больше всего на свете» [11, с. 26]. И это 
то, что объединяет все рассказы в одну общую, спирально устрем-
ленную концепцию. Ведь множество вариантом могут быть даны 
лишь тому, у кого изначально – инвариант. И он таков: было не-
что несовместимое, неприемлемое сутью, душои�  героя, та или иная 
преждевременная тень, падающая на саму концепцию жизни: смерть 
дорогого человека, травмирующее событие, неизлечимая болезнь, 
творческое или физическое истощение, полныи�  моральныи�  упадок. 
А после взаимодеи� ствия, «встречи» с улицеи�  эта тень, в общем и це-
лом, не исчезает, не рассеивается и не становится своеобразным, ис-
каженным, но светом, ведь мертвые не воскресают, утраченные годы 
жизни не возвращаются, а сожженные мосты не восстают из пепла. 
Однако тень эта героями принимается, осознается и, в редких слу-
чаях, даже ментально ощупывается, и жить становится сразу легче, 
ведь появляются новые пространства для существования и разви-
тия, которых раньше видно не было, а иногда – и другие герои, уже 
«повстречавшие» свою улицу.

В данном художественном произведении весьма четко просле-
живается именно всемогущии�  и безликии�  типаж гения места. Он 
везде и нигде одновременно, он помогает людям, но совсем не так, 
как этого можно было бы ожидать от концепции чуда или магии. 
Совпадения, случаи� ные стечения обстоятельств и сила интерпре-
тационнои�  субъективности человека играют едва ли не главную 
роль на его страницах. 
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Макс Фраи�  использует огромное количество культурных отсы-
лок и почти незаметных, но очень могущественных деталеи�  повсед-
невности. Герои его сказок могут получать наслаждение угощая друг 
друга свежесваренным кофе, вплетая себе в волосы разноцветные 
ленты, поливая цветы, продавая антиквариат, встречаясь и расхо-
дясь друг с другом, подбирая на улице бездомных кота или собаку, 
вслушиваясь в мимолетность чужих разговоров или высоту пения 
птиц, рисуя на стенах безликих домов, перепрыгивая замерзшие 
лужи, пробуя дорогои�  алкоголь, выкуривая последнюю дешевую 
сигарету, заходя в теплое помещение после ветреннои�  или холод-
нои�  непогоды, замечая что-то новое во внешнем облике города или 
же во внутреннем состоянии самих себя, созваниваясь с друзьями 
или семьеи�  по телефону, учась и ошибаясь, играя на музыкальных 
инструментах и играя в догонялки, созерцая природу, катаясь вер-
хом на лошадях, вытирая пыль с самых высоких полок, заканчивая 
долгую или нудную работу, одеваясь в красивые или аккуратные 
одежды, открывая собственныи�  бизнес или переезжая в другое ме-
сто, выздоравливая после долгого, изнуряющего лечения или же 
едва не заболевая после одного из самых необдуманных поступков 
в их жизни.

Сами герои – тоже совершенно разные по природе своеи�  люди. 
Волеи� -неволеи�  любои�  читатель наи� дет того, кто придется ему са-
мым близким по всем ощущениям и параметрам. От маленькои�  не-
усидчивои�  девчонки до престарелого дедули, от деловои�  бизнес-ле-
ди до солиста панк-рок группы, от юноши, влюбленного в цветы  
и краски до девушки, вкладывающеи�  всю свою душу в точные нау-
ки, от тех, кто знает больше пяти языков и до тех, кто выучил только 
один, и то с огромным трудом, от людеи� , отчаявшихся наи� ти смысл 
жить дальше до тех, у кого его было слишком много с самого начала.

Обретая смысл жизни, герои дарят самому городу некоторую 
осмысленность. Кажущаяся целебность гения локуса не берется  
из ниоткуда – каждая последующая история дополняет предыду-
щую, показывая совершенно разные проблемы в совершенно разных 
жизнях совершенно разных людеи� , а исход все равно один. Имен-
но своеобразная, типичная для Фрая открытая концовка с претен-
зиеи�  или намеком на практически во всех отношениях счастливыи�  
конец позволяет гению места Старого Города как такового ожить  
в его интерпретации автором. Удивительная способность орудовать 
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определениями, устраивать описательные моменты так, чтобы чи-
татель наверняка почувствовал именно то, что ему нужно было бы 
почувствовать в даннои�  конкретнои�  ситуации, при этом, однако, со-
храняя иллюзию индивидуального общения и обращения настоль-
ко, что по исчезновении самого эффекта или же прошествии неко-
торого количества времени после прочтения, полное погружение  
в атмосферу рассказа или «сказки» через воспоминания или ассоци-
ативные ряды остаются максимально яркими и последовательными.

Макс Фраи� , формируя такои�  образ гения локуса у тех людеи� , кто 
бывал в самом Вильнюсе лишь проездом или же не бывал вовсе, не-
вероятным образом создает иллюзию полного познания. Будучи аб-
солютно не включенными в контекст культуры и подлинного духа 
места Старого Вильнюса, читатель, однако, чувствует себя совер-
шенно иначе, ощущая несвои� ственное ему до этого единение с ду-
хом места, которое, по сути своеи� , ему до того было совершенно чу-
ждо и непонятно.

Постоянно обращаясь к способности современного человека  
не только чувствовать, но и воображать чувство, никогда до это-
го не им не ощущаемое, автор выстраивает в чужом сознании  
не только образ города и его гения места, не только передает не-
обыкновенную, присущую ему одному атмосферу, не только оку-
нает читателя в культуру, быт и искусство определенно другои�  
страны, отличного от его собственного содержания, но и создает 
ощущение почти что материального бытия не только в контек-
сте культуры, но в самом городском пространстве. Та самая це-
лебность, которои�  пропитан текст «сказок», а вместе с ним и дух 
места Старого Вильнюса, в конечном счете помогает не только ге-
роем, живущим на страницах произведения, но и непосредствен-
но самому читателю.

Автор не говорит о чудесах, магии и вере прямо, оговаривая не-
которые моменты так, чтобы они становились мостами от челове-
ческого рацио к авторскому волшебству. Темнота у Фрая – покорна 
и изменчива, ангелы затесываются среди обыкновенных людеи� , из-
редка говоря их голосами, а судьба творима самим человеком и вне 
зависимости от него одновременно. Понятия гения локуса и рока 
человеческого переплетаются здесь настолько же тесно, насколько 
перемежаются друг с другом по перекрестам и смыслам все много-
численные улицы самого Старого города Вильнюса. Человек здесь, 
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конечно, всегда в праве решать и сам, но от стороннеи�  помощи отка-
зываться не должен, иначе в следующии�  раз может так и не повезти.

Мастерски находя тонкую грань между материальным миром, 
миром таи� ных желании�  и миром мистическим, Макс Фраи�  выстра-
ивает в сознании читателя не слишком массивныи� , но достаточ-
но крепкии�  мост от внешнего скептицизма или же, наоборот, чрез-
мернои�  склонности к мистификации, к внутренним, можно сказать 
даже заветным желаниям и чаяниям. Опираясь на опыт предыду-
щих книг, в особенности на «Лабиринты Ехо», где гении�  локуса так-
же представлен особенно ярко, а главные герои не могут предста-
вить себе мир без магии, автор создает такои�  мир, которыи�  кажется 
только коррекциеи�  существующего, а то и совсем настоящеи�  деи� -
ствительностью. 

Обращаясь не только к чувственному восприятию и возвышен-
ным помыслам, но и к совершенно бытовым для читателя вещам, 
автор пробуждает в сознании его уверенность о том, что и он сам 
сможет так, стоит ему только захотеть, ведь город всегда идет на-
встречу тем, кто ходит на встречи к нему. То же самое можно сказать 
и о мистическои� , волшебнои�  или даже магическои�  составляющеи�  
как текста, так и самого города. 

Например, герои с улицы Лапу. Один из них, мужчина без име-
ни, идет покупать своеи�  подруге, Анне, браслет. В его голове возни-
кает одна очень четкая, но при этом до ужаса размытая ассоциация 
с нитью голубых бусин, которые он носил и очень любил когда-то 
давно, а теперь, к сожалению, даже не помнит, зачем носил. Он за-
ходит выпить кофе, пьет и на самом выходе думает: «Вспомнил»  
[10, C.219]. Его мысли: «Больше всего на свете я тогда любил хо-
дить в гости к другу, а потом возвращаться домои� . Вроде бы он жил 
совсем недалеко от меня. Минут пятнадцать пешком, не больше.  
Но были какие-то трудности с дорогои� . Какие именно? Не помню. 
Зато помню, что, отправляясь в путь, всегда обматывал запястье 
синим шнурком с бусинами… Ну да, точно же! Шнурок был нужен, 
чтобы ходить к другу. Без него я почему-то никогда не мог выи� ти 
на нужныи�  перекресток, просто не получалось, и все. Хотя дорогу я 
вроде бы отлично знал… Или нет? Кажется, дорога каждыи�  раз была 
немного другая. То через пустырь, то через рощу и овраг с ежеви-
кои� , то узкая мощеная мостовая между обнесенными заборами част-
ными домами. И я, кстати, сам думал, что дорога спит и видит сны.  
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И я хоть и не сплю, а тоже вижу дорогины сны, пока по неи�  иду. Ин-
тересно все-таки в детстве устроена голова, и куда что потом дева-
ется» [10, C. 129]. 

Герои�  говорит о том, что его походы к другу были секретом для 
всех остальных, страшнои�  таи� нои� , которую он не имел права откры-
вать, Он, пребывая в полнои�  задумчивости, вспоминая о том, как  
уехал на лето в Клаи� педу к бабушке, а родители взяли и выкинули 
все его «богатства», случаи� но идет не к себе домои� , а по старои�  при-
вычке – в родительскии� . Внимательно осматривает местность, дума-
ет о том, что ему все же снилось, а потом вновь и вновь вспоминает:

«А ведь точно! Путь к дому друга всегда начинался за гаражом 
дяди Джона. Надо было пролезть в щель между ним и стенои� , сесть 
на корточки, намотать шнурок на руку, соединить бусины, синюю  
и зеленую, а потом можно идти в любую сторону, все равно не за-
блудишься. 

И гараж – вот он, на месте. Удивительно прочное оказалось стро-
ение. Давным-давно побежден ржавчинои�  трофеи� ныи�  опель, ради 
которого был поставлен гараж, умер сам дядя Джон, и его малень-
кая смуглая жена с непривычным уху тягучем именем Наира, а бес-
смысленная жестянка все еще стоит в дальнем конце двора, что хо-
чешь, то и делаи� .

Что хочешь, то и делаи� , вот именно.
Что хочешь, то и…
Что хочешь?» [10, С. 223].
И вот здесь герои�  идет этои�  неведомои�  силе из тандема авто-

ра и гения локуса навстречу, бросается в омут с головои� , как все ге-
рои�  Фрая, хоть сколько-нибудь причастные к его произведениям. 
Эта «сказка», как и многие другие, кончается хорошо: «Дорога спала  
и улыбалась во сне» [10, С. 225]. 

В этои�  сказке также единожды упоминается имя этого самого 
друга – Нехиси. Этот герои�  еще не раз встретится читателю на стра-
ницах всех далее вышедших томов, ведь он является один из самых 
загадочных, и при этом самых беззаботных немногих повторяющих-
ся персонажеи�  даннои�  серии книг. Иногда даже складывается впе-
чатление, что он сам – не дух города, конечно, но его самыи�  старшии�  
помощник, или вовсе единственныи�  сын, вечно находящии� ся в до-
роге из-за нескончаемых поручении�  внетелесного отца.
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Множественность самых невероятных отсылок: от Стар-
шеи�  Эдды, Одиссеи и «Фауста» Гете, до марки сигарет, биографии 
норвержского режиссера и популярнои�  американскои�  песни, а также, 
казалось бы, объективно самои�  обыкновеннои� , но субъективно очень 
важнои�  для героев «сказок», мелочевки, еще больше привлекает чи-
тателя, позволяет ему померить в ту, казалось бы, недопустимую ми-
стификацию, которои�  пропитаны тексты «Сказок старого Вильнюса».

Особенная кольцевая композиция некоторых ключевых момен-
тов, вроде того, что случается с героем улицы Лапу, или же нароч-
ное повторение не только структуры предложения в абзаце, стра-
нице или целои�  главе, но и целых мыслительных процессов создают 
ощущение существование никому не заметнои� , но вполне реально 
метафизическои�  сети над городом, по которои�  не только случаи� ные 
слова одних случаи� ных людеи�  становятся весьма дельными совета-
ми для других, но и так и не прозвучавшие, но очень важные и та-
кие же случаи� ные мысли беспорядочно кочуют из голову одного ге-
роя в голову другого.

Автор делает не только внешние отсылки к другим текстам или 
предметам, он также отсылает читателя к уже прочитанному им са-
мим, а также еще предстоящему к прочтению, что видно при пере-
читывании особенно второго, третьего и пятого томов. Не только 
герои или улицы, но сами формулировки, кажущиеся в одном тексте 
лишними данными, оживают в другом контексте со всеми вытека-
ющими последствиями, что не может не говорить не только об осо-
бенности старого Вильнюса, но и об определеннои�  степени гениаль-
ности и тонкои�  психологичности самого Макса Фрая.

История Старого города, история самого Вильнюса, история че-
ловека в нем переплетается в вековом многообразии языков и наро-
дов, с особеннои�  синкретичностью культур и семиотических систем 
поменьше, в свою очередь структурно соединяющихся в огромных 
размеров систему, которую легче прочувствовать интуитивно, не-
жели чем исследовать, ведь во всех случая сегменты этои�  системы 
субъективны, и, вместе с тем, накладываясь друг на друга – объек-
тивно похожи. Возможно, именно поэтому такому очевидно различ-
ному множеству читателеи�  удается безболезненно, в кратчаи� шие 
сроки и не зная ничего о культуре старого города Вильнюса до это-
го так глубоко, плавно и вместе с тем практически мгновенно погру-
зиться непосредственно саму атмосферу.
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Именно в том, как и с помощью каких метафор и понятии�  Макс 
Фраи�  описывает те или иные события и ситуации, заключается осо-
бенная манера его повествования. Несмотря на то, что атмосфер-
ность Старого города несомненно первична, автор выступает не 
только в качестве модификатора, а текст не столько как способ до-
несения информации, сколько как способ обличить невыразимую 
составляющую города, самого гения локуса, которыи�  до этого в пол-
ноте своеи�  выражен по сути и не был. 

Многообразие героев, ситуации� , их трактовок и мировоззрении�  
направлена не только на факт нахождения любым читателем под-
ходящего ему персонажа, но также на выражение этои�  самои�  полно-
ты духа места, рассмотрения его со всех сторон и во всех аспектах, 
показательная демонстрация его характера в зависимости от части 
города, а именно – улицы. Именно атмосфера, легенда или даже про-
сто название самои�  улицы, переулка или проспекта чаще всего дает 
«сказке» не только специфическую наполненность, но и конфликт, 
заложенныи�  в ее основании, а также некоторые черты характера свя-
занного с неи�  героя. Само наличие этои�  четкои�  привязки при всеи�  
кажущеи� ся хаотичности переплетения человеческих судеб и мыслеи�  
дает читателю ощущение твердои�  земли под ногами, позволяет пове-
рить в нереальное благодаря обращению к детализации реального.

Семиотика городского пространства у Макс Фрая выстроена  
не столько на конфликте желания человека жить и неизбежности 
его смерти, сколько на неосознанном его стремлении этот факт по-
нять и принять для того, чтобы до самого, пускаи�  и неизбежного 
конца, наслаждаться жизнью и собственным в неи�  бытием. Невоз-
можность примирения человека с мыслью о смерти и влиятель-
ность факта незнания того, что будет после, позволяет «сказкам» 
проникать достаточно глубоко в сознание читателя для того, что-
бы некоторым образом менять его. Не твердое обещание, но намек 
на возможное существование силы, неподвластнои�  пониманию и не 
поддающеи� ся объяснению мастерски вплетается автором в повсе- 
дневную жизнь человека обыкновенного, тем самым делая «сказ-
ку» намного более реальнои� . Гении�  места здесь как будто целебен, 
а множественные описания, рефрены, неологизмы и кросскультур-
ные отсылки позволяют автору оплести и без того богатую семио-
тическую структуру Старого города сетью индивидуального, но на-
столько интуитивно истинного и понимающего восприятия, что для 
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читателя оно становится путеводнои�  нитью если не изнутри соб-
ственного бытия, то по самому городу – точно.
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С понятием «текст» работали такие ученые как М. М. Бахтин, 
Ю. М. Лотман, Ф. де Соссюр, Ч. С. Пирс, Ф. Шлеи� ермахер, М. Хаи� дег-
гер, Г.-Г. Гадамер, П. Рикер, М. Фуко, Ж. Лакан, К. Леви-Стросс, У. Эко, 
Л. Гольдман, Р. Барт и Ж. Деррида. Они также рассматривали «текст 
культуры» – «текст-конструкт, «картина мира даннои�  культуры»  
[4, с. 392]. Собственно, просто «текст» лингвисты считают неопреде-
лимым, они относят его к «терминам движения», которые «никогда 
не могут претендовать на какую-либо окончательность» [5, с. 44]. 

Касательно понятия «городскои�  текст», ученые считают, что 
трактовка его все еще не разработана, а выбор определения осу-
ществляется в связи с методологиеи�  исследователя. Например, кан-
дидат филологических наук Н. В. Шмидт трактует понятие следую-
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щим образом: «Городскои�  текст – это комплекс образов (концептов), 
мотивов, сюжетов, которыи�  воплощает авторскую модель городско-
го бытия – как в общих, так и в частных его проявлениях» [8, с. 5]. 
Здесь акцент сделан на субъективности. Собственно, каждое иссле-
дование базируется на осмыслении города с точки зрения автора. 
Исследователь модернизма и городскои�  среды Дэвид Фрисби от-
мечает, что понимание городского пространства в качестве текста 
«потенциально расшифровываемои�  констелляции знаков и симво-
лов», в разных вариантах встречалось в литературных произведе-
ниях, а также критике с «по краи� неи�  мере с девятнадцатого века» 
[9, с. 10]. Город как текст предполагает присутствие читателя и соб-
ственно языка. В. Н. Топоров, советскии�  филолог и лингвист, также 
придерживается мнения о том, город «имеет свои�  язык. Он говорит 
нам своими улицами, площадями, водами, островами, садами, здани-
ями, памятниками, людьми, историеи� , идеями и может быть понят 
как своего рода гетерогенныи�  текст, которому приписывается некии�  
общии�  смысл и на основании которого может быть реконструиро-
вана определенная система знаков, реализуемая в тексте» [7, с. 42]. 

Если обратить внимание на текст города в рамках культуры, его 
стоит рассматривать как культурное пространство города в целом. 
Ю. М. Лотман пишет: «[город] представляет собои�  котел текстов  
и кодов, разноустроенных и гетерогенных, принадлежащих разным 
языкам и разным уровням <…>. Архитектурные сооружения, город-
ские обряды и церемонии, самыи�  план города, наименования улиц 
и тысячи других реликтов прошедших эпох выступают как кодовые 
программы, постоянно заново генерирующие тексты историческо-
го прошлого» [4, с. 325]. 

Исходя из индивидуальности городского пространства, его «чи-
татели» Н. П. Анциферов, В. Н. Топоров, Ю. М. Лотман, Г. Зиммель,  
В. Беньямин и др. исследуют каждую городскую среду, рассматри-
вая в первую очередь организацию символов города. Символ и миф 
являются структурными составляющими культурного текста, осу-
ществляя функции мифотворчества и хронотопа. Мифология го-
родского пространства содержит в себе комплекс городских и лич-
ностных образов, воссозданных в народном творчестве (легенды, 
истории, предания и т. д.). 

Городскои�  символизм концентрируется на такои�  визуальнои�  
черте как ясность читаемости ландшафта города, в связи с чем  



407

составляющие городского пространства сливаются в целостную кар-
тину. Дороги, кварталы, улочки формируют комплекс социальных 
городских символов, которые в ходе быта сформированы городски-
ми жителями. Так, С. С. Аванесов, доктор философских наук, опреде-
ляет город как «обитаемое пространство, имеющее систему знако-
вых сообщении� , фиксированных в нем и порождающих жизненную 
среду» [2, с. 87]. 

Городское пространство изначально является символом как 
культуры, так и истории. Символика города, созданная в разные 
исторические периоды под влиянием особенностеи�  нации в том чис-
ле, воплощается в секулярнои�  городскои�  культуре, в которую совре-
менность вносит свои коррективы. 

Кроме того, городскои�  символизм может показываться исходя 
из отождествления пространства с тои�  или инои�  известнои�  лично-
стью – с моделями величия или утраты, счастья или грусти. Каждыи�  
город имеет своего «гения», обозначающего величие вклада чело-
века в быт городского социума. 

Городскои�  пространственныи�  образ воплощается комплексом 
отличительных социокодов. Личностное восприятие городского 
социокода показывает отношение к городу отдельного индивида,  
в то время как коллективное восприятие социокода связано с обще-
ственным мнением, а также представлен в ментальных картах, кол-
лективном сознании и подсознании. 

Итак, городское пространство становится категориеи� , где при-
оритетнои�  становится деятельность, являющаяся символическои� : 
здесь стоит отметить религию, идеологию, искусство, рекламную 
коммуникацию, мифологию. В этои�  связи можно трактовать реаль-
ность индивида, связанного с городскои�  средои� , в качестве симво-
лическои�  реальности, а труд индивида в виде деятельности, связан-
нои�  с символами. 

Культура сегодня сдвигает внимание о городскои�  мифологеме  
с исторического аспекта и визуализации архитектурных форм в сто-
рону конвенциональных атрибутов (символов, образов, архетипов). 
Наполненность типичными материально-предметными структура-
ми есть черта мифа городского пространства. 

Для определения минского текста необходимо установить его 
структурные характеристики, контекст, уникальность, в связи с чем 
стоит отметить черты текстуальности городского пространства. Рос-
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сии� скии�  литературовед В. В. Абашев пишет: «в рамках концепции се-
миосферы понятие текстуальности уже не ограничивается областью 
литературы и даже культуры в ее узком понимании. Оно охватывает 
предельно широкую сферу результатов информационно-творческо-
го взаимодеи� ствия человека и деи� ствительности, его повседневно-
го поведения. <…> Наиболее очевидныи�  критерии�  значимости того 
или иного элемента городскои�  или региональнои�  семиотики состо-
ит, во-первых, в том, насколько он актуален в контексте националь-
нои�  культуры, а, во-вторых, каким мифогенным потенциалом он об-
ладает» [1, с. 9]. Выделение таких черт характеризуется пониманием 
их динамичности, лапидарности, взаимодеи� ствия. Изначально это 
понимание единства текста минского пространства определяет-
ся присутствием замысла и именования, трансляции информации  
и смысловои�  целостности. Связь структурных составляющих го-
родского текста (знаков, символов, образов), системность, контек-
стуальность, интертекстуальность (взаимосвязь текстов прошлого 
и настоящего) – все это является отличительными чертами тексту-
альности города. 

Текст Минска – хранилище различных текстов, а также составля-
ющая чего-то более глобального. Столица Беларуси является глав-
ным городом, воплощающим само государство: он понимается как 
идеальная, четко структурированная модель, размещенная в цен-
тре. Минск представляет собои�  часть семиосферы культуры Бела-
руси, является ее топосом, а также культурным, административ-
ным, политическим, экономическим ядром страны, что показано  
в создании архитектурного образа городского пространства. Статус 
столицы выдвигает особые условия к Минску как ключевому сим-
волу государства. 

Столица насыщена идеологическои�  и культурнои�  символикои� , 
окутана будто бы застывшим временем. Минск не раз менял свои�  
статус: столица удельного княжества, центр Минского воеводства, 
Минскои�  губернии, столица БССР, Республики Беларусь. С развити-
ем истории изменяется и идея города. Так, Минску не был присущ 
эволюционныи�  путь становления, в то время как новое «прираста-
ло» к старому, а в связи с различными историческими коллапсами 
видоизменялся внешнии�  городскои�  вид, национальныи�  состав насе-
ления, а также эстетика и бытовая повседневность. Можно сказать, 
что в пространстве Минска появился и исчез не один город.
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Семиотика Минска представляет собои�  систему знаков и симво-
лов, связанных между собои� , создающих смысловую модель, которая 
является своеобразным каркасом столицы, сформированнои�  из со-
ставляющих архитектурно-пространственнои�  среды города, вбира-
ющеи�  в себя различные семантические знаки: здания высших орга-
нов власти, сооружения культурнои�  и научнои�  работы. Среди таких 
знаков можно выделить Дом правительства, здания Исполнитель-
ного комитета Минского городского Совета народных депутатов, ре-
зиденции Президента Республики Беларусь на улице Карла Маркса, 
Национальныи�  художественныи�  музеи� , Национальная библиотека 
Беларуси, Национальная академия наук Беларуси, Белорусскии�  госу-
дарственныи�  университет, Национальныи�  академическии�  Большои�  
театр оперы и балета, Красныи�  костел, Свято-Петропавловскии�  со-
бор, Кафедральныи�  собор Сошествия Святого Духа и др.

По мнению советского семиотика и антрополога В. В. Ивано-
ва, «основные отличия города определяются полнотои�  морфоло-
гического состава, где с каждои�  функциеи�  соотнесен выделенныи�  
элемент города. Структура города включает и храм – религиозныи�  
центр, и дворец – средоточие административнои�  власти, и крепость 
– военныи�  опорныи�  пункт, и рынок (или функционально его заме-
няющии�  торговыи�  центр), и библиотеку-архив (чаще всего во двор-
цах и храмах). Центры всех этих видов деятельности, находившиеся 
в большом городе, определяют тяготение к нему окрестных терри-
тории� » [3, с. 166]. 

Демонстрирующими статус столицы символами являются глав-
ная улица, система площадеи� , ее участки и их внутреннее простран-
ство. Проспект Независимости – Октябрьская площадь – Площадь 
Победы – эти городские ядра выступают главными элементами ком-
позиционнои�  оси столицы. На этих участках расположены структур-
ные компоненты – Дом правительства, Мингорисполком, Дворец 
Республики, Дворец Независимости, парк Победы – можно сказать, 
структура центра столицы определяется его статусом главного горо-
да страны в качестве главного политического и административного 
города, сконцентрировавшего в себе высшие органы власти, эконо-
мическую, финансовую, научную и культурную жизнь государства.

Минск создает своеобразные престижные тексты (официаль-
ные, ритуальные, поэтические), представляет собои�  коммуникаци-
онное поле на международном уровне. В глоссарии�  современности 
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вошли такие понятия, как «минская площадка», «минские встречи», 
«минские соглашения», которые подразумевают под собои�  символ 
осмысления и принятия идентичности столицы Беларуси как сто-
лицы миролюбивои�  и дружественнои�  страны. 

Минскии�  текст формируется из множества структурных топо-
сов-символов, относящихся к разным временных уровням памяти – 
проспект Независимости, Ворота города, Красныи�  костел, Троицкое 
предместье, Свислочь, Немига, Верхнии�  город, Национальная библио- 
тека и другие объекты – все эти элементы обеспечивают узнавае-
мость городу среди других. Разные выразительные средства семан-
тики минского текста обусловливают обязательность рассмотрения 
текста столицы нашеи�  страны в качестве категории структурно-се-
мантического характера. 

Кандидат культурологии О. М. Соколова описывает минскии�  
текст как «осмысленное интерсубъективное пространство, консти-
туируемое его жителями, т. е. ценностныи�  статус объектов города 
определяется восприятием его обитателеи� . В то же время это ам-
бивалентная пространственно-временная категория, соединяющая 
личное с глобальным» [6].

Разноплановость феномена «минскии�  текст», его семиотическая 
разнохарактерность, перекодирование, исходя из определенного со-
бытия, присутствие выразительных средств во всех слоях структу-
ры культуры Беларуси определяют в том числе его многообразныи�  
анализ в границах структурно-семиотического подхода. При «чте-
нии» Минска как культурного текста предоставляется возможность 
расширить видение о символических составляющих городского про-
странства культурнои�  городскои�  памяти, что позволяет шире изу-
чать явления города и городскои�  культуры в целом.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ПОКОЛЕНИЯ Х  
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В статье рассматриваются ценности поколения Х, для которого 

характерен почти тотальныи�  разрыв и отсутствие преемственности 
с предыдущими возрастными группами. Рассматриваются их миро-
воззренческие установки и факторы, повлиявшие на них. Наиболее 
иллюстративно поколение было изображено в кинематографе 80–
90-х годов, что послужило причинои�  для его изучения. 

Ключевые слова: аксиология; поколение; кинематограф; систе-
ма ценностеи� .
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The article discusses Generation X, which has almost total gap and 
lack of continuity with previous age groups. The goals of the study are 
values and factors influencing on them. The generation was most vividly 
depicted in the cinema of the 80’s – 90’s, which served as the reason for 
this study.
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Определение границ поколении�  – непростая задача. Некоторые 
ученые устанавливают их, основываясь только на временных про-
межутках, т. е. отталкиваясь от года рождения, кто-то делает упор 
на схожих ценностях и установках, общности условии�  воспитания. 
Какое-либо поворотное событие, влияющее на процесс развития 
общества, может происходить в разных странах с разницеи�  в деся-
тилетия. Так, например, широкое распространение Интернета про-
исходило в Америке в 90-е годы прошлого века, а в нашеи�  стране на-
чалось только в новом тысячелетии. Очевидно, что такие значимые 
события оказывают воздеи� ствие на развитие общества и проводят 
границы между поколениями. Таким образом, границы поколении�  
X, Y и Z не определены стабильно и несколько варьируются в зави-
симости от стран и подходов ученых. 

Поколение в социологии – общность членов некоторого обще-
ства по времени рождения. Поколения – это социально и классово 
определенные социально-демографические группы, находящиеся  
в неразрывнои�  преемственности связи друг с другом и различающи-
еся между собои�  возрастными границами, психофизиологическими 
особенностями, степенью освоения социального опыта, а вследствие 
этого и положением в социальнои�  системе.

Если одинаковыи�  возраст членов данного сообщества являет-
ся признаком их принадлежности к одному поколению, то, исходя 
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из этои�  принадлежности, еще нельзя делать вывод о равенстве их 
возраста. Общность возраста здесь скорее понимается как прибли-
зительное равенство его у лиц, составляющих поколение, в какои� -то 
степени говорит о возможном причастии их или непосредственнои�  
близости к тому или иному историческому событию [1, с. 13–14]. 

Однои�  из наиболее распространенных теории� , отражающих пе-
риодизацию генерации� , является исследование Н. Хоува и В. Штра-
уса, объединивших отдельные элементы социологического анализа 
и проблемы поколении� . В 1991 г. экономист и специалист в области 
демографии Н. Хоув и историк, писатель и драматург В. Штраус со-
здали свою теорию поколении� . Их внимание привлек известныи�  
«конфликт поколении� », не связанныи�  с возрастными противоречи-
ями. Авторы теории проанализировали всю историю США и выяви-
ли интересную закономерность. Они обнаружили определенные пе-
риоды, когда большинство людеи�  обладают сходными ценностями. 
По их мнению, история развивается циклами, продолжительность 
которых приблизительно равна продолжительности человеческои�  
жизни, т. е. 80–90 годам, состоящими при этом из четырех перио-
дов, отличающихся друг от друга превалирующими в обществе на-
строем и ценностями. Штраус и Хоув обнаружили закономерность 
в смене поколении� , коренящуюся в чередовании кризисов и подъ-
емов [2, с. 36–40]. 

Так, например, в ХХ в. можно выделить 7 разных поколении� , 
которые имеют свои определенные характеристики и названия. 
Практически у каждого из них есть определенныи�  автор или иссле-
дователь, которыи�  первыи�  обозначил данныи�  феномен. Иногда по-
коление выделяет не какои� -то определенныи�  автор, а журнал, на-
пример, «молчаливое поколение» получило свое название в статье 
журнала Time. Эти 7 поколении�  ХХ в. таковы: 

1) 1880–1900 – Потерянное поколение;
2) 1901–1924 – Величаи� шее поколение;
3) 1925–1945 – Молчаливое поколение;
4) 1946–1964 – Поколение бэби-бумеров;
5) 1965–1982 – Поколение X;
6) 1983–конец 1990-х – Поколение Y;
7) 2000–2020-е – Поколение Z [3, с. 112–120]. 
В любом случае, как бы ни были точны эти группирования  

на поколения, сказать, что люди, рожденные в данныи�  промежуток 
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времени, будут мыслить одинаково и вообще будут похожи, нель-
зя. Люди, имеющие в истории ничего не значащую разницу в 5 лет, 
будут иметь отличия в мировоззрении, воспитании и так далее.  
А 30-летнии�  разрыв – это и вовсе люди с разными парадигмами со-
знания и набором социально-технологических навыков.

Поколение Х – это рожденные в 1965–1982 годах. Термин этот 
предложили британскии�  исследователь Джеи� н Дэверсон и голли-
вудскии�  репортер Чарльз Хамблетт, а закрепил писатель Дуглас  
Коупленд. 

У каждого поколения определены события, которые повлияли 
на его развитие, на сформировавшееся мышление и его паттерны. 
Для поколения Х такими событиями были Афганская вои� на, опера-
ция «Буря в пустыне», начало эры персональных компьютеров, пер-
вая чеченская вои� на. Интересно, что поколению этих годов рожде-
ния было дано не одно громкое название. Часто можно встретить, 
что их называют «Поколение 13» (в книге Уильяма Страусса и Нила 
Хоува), поскольку с момента основания США родилось 13 поколении� . 
Одновременно состоялась высадка астронавтов на Луну, развора-
чивалась разрядка между СССР и США, состоялись визиты Никсона  
Брежнева. Поколение 13 потеряло связь с поколением бэби-буме-
ров. Это обусловлено не только появлением телевидения и интер-
нета. Здесь нужно обратиться к ценностным парадигмам предыду-
щего поколения. Бумеры считали, что чем лучше ребенок научится 
справляться с трудностями, тем проще ему будет жить. Поэтому они 
не облегчали жизнь своим детям и могли даже усложнять. На иксов 
пришелся также пик разводов, которыи�  пошатнул семеи� ные ценно-
сти растущего поколения. Многие женщины потянулись не к семье, 
что было привычно для предыдущего поколения, а к бизнесу, само-
стоятельности и независимости.

Отличительными особенностями иксов являются: умение рас-
считывать только на себя, альтернативное мышление, информи-
рованность о том, что происходит в мире, готовность выбирать  
и меняться. На работе очень важно иметь возможность выбора, их 
больше привлекает труд, где можно показать свои�  творческии�  по-
тенциал и есть свобода выбора. Для икса родина – это в первую оче-
редь малая родина или очень малая: семья, близкии�  круг друзеи� , тот, 
которыи�  он сам считает своим. Поколение Х весьма прагматично, 
оно понимает, что фастфуд не полезен, но он быстр [2, с. 310–312]. 
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Для того чтобы можно было выделить то или иное поколение, 
необходимо: 

1. Чтобы представители одного поколения жили в одну исто-
рическую эпоху, сталкивались с одинаковыми ключевыми истори-
ческими событиями, социальными веяниями, находились на при-
мерно одинаковых жизненных фазах.

2. Разделяли определенные убеждения и модели поведения.
3. Ощущали принадлежность к данному поколению.
Аксиология, как наука о ценностях, заняла особое место в куль-

турологии, потому как из самого понятия «культура» вытекает ее 
множественность и многогранность. Культура являет собои�  элемент, 
которыи�  вбирает в себя созданные человечеством ценности. Если 
изучение ценностеи�  в рамках аксиологии философии заключается 
в их сущностных характеристиках как таковых, то в культурологии 
ценностныи�  подход раскрывается в изучении механизмов возник-
новения и динамике ценностеи� .

Аксиология как учение о ценностях возникла на рубеже XIX  
и XX вв. В тот переломныи�  период, предшествовавшии�  мировым 
вои� нам и революциям, ценностная проблематика приобрела столь 
важное значение, что в итоге в системе философского знания поя-
вилась новая дисциплина аксиология.

Жизненные ценности человека занимают первое место в его ми-
ровоззрении и оказывают прямое воздеи� ствие на то, какие направ-
ления жизнедеятельности будут для него приоритетными, а что он 
будет воспринимать как второстепенное. 

В первую очередь следует указать, что система жизненных цен-
ностеи�  человека может состоять из нескольких элементов:

1) общечеловеческие ценности;
2) культурные ценности;
3) индивидуальные ценности.
И если первые два элемента обусловлены, главным образом, об-

щими представлениями людеи�  о том, что хорошо и что плохо, что 
важно и что второстепенно, а также особенностями тои�  культуры, 
в которои�  родился и воспитывался человек, то к третьему элементу 
можно отнести сугубо субъективные мировоззренческие особенно-
сти. Хотя и в этом случае можно выделить нечто общее, что объеди-
няет жизненные ценности всех людеи�  вообще. Если взять условную 
общую среду, например постсоветское пространство, то общим на-
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бором ценностеи�  может послужить финансовая стабильность, семья 
и свобода. Но у поколения Х будет на первом месте стоять финансо-
вая стабильность, а у поколения Y уже будет свобода.  Если мы возь-
мем человека из другои�  среды, то в его системе ценностеи�  сможем 
увидеть те пункты, которые для нашеи�  культурнои�  среды будут аб-
солютно непонятны. 

Можно ли утверждать, что меркантильность – основная черта 
иксов? Деньги – это не самоцель, они служат средством для удовлет-
ворения потребностеи�  и носят инструментальныи�  характер, способ-
ствуя достижению высокого положения в обществе. В целом можно 
предполагать, что стремление к финансовому благополучию и же-
лание надежного места работы может быть следствием происходя-
щих в стране в 90-х годах изменении� . Переход к рыночнои�  экономи-
ке, нестабильность экономическои�  ситуации в стране, кризис 1998 г. 
– эти события могли оказать значительное воздеи� ствие на трудовые 
установки людеи� . Главнои�  трудовои�  ценностью как для поколения 
X, так и для поколения Y продолжает оставаться высокая заработ-
ная плата, однако это скорее не самоцель, а средство для достиже-
ния других целеи� , таких как престиж и уважение в обществе. Важно 
отметить, что тема на данныи�  момент не является хорошо исследо-
ваннои� , но при этом обладает большои�  ценностью. Она наиболее 
актуальна на данныи�  момент для представителеи�  HR-сообщества.

Из вышеперечисленного можно выделить следующие основные 
ценности поколения Х: 

1) престиж и место в социальнои�  иерархии;
2) заработная плата;
3) стабильность;
4) свобода;
5) семья;
6) социальная активность;
7) удовлетворенность работои�  и положением.
На формирование такои�  иерархии повлияло множество факто-

ров, в основном глобальные процессы. Также стоит отметить, что  
в зависимости от территории ценности могут варьироваться, т. к. 
политические процессы, воспитание и культурная среда также на-
кладывают неизгладимыи�  отпечаток на ценностную систему каж-
дого человека. Данные ценности будут наиболее актуальны для по-
коления Х на постсоветском пространстве. 
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Если говорить о том, как можно прочувствовать поколение,  
не являясь частью даннои�  группы, то вариантом могут быть про-
дукты массовои�  культуры, а особенно кинематограф. СССР выпу-
стил огромное количество замечательных фильмов, которые были 
признаны мировым сообществом, они получали награды мирового 
уровня, советские люди с удовольствием их смотрели, по сеи�  день 
эти теленовеллы остаются легендами кинематографа. Например, 
«Москва слезам не верит» 1981 г., «А зори здесь тихие» 1972 г., «Бе-
лыи�  Бим Черное ухо» 1978 г., «Вои� на и мир» 1968 г. «Москва сле-
зам не верит» был последним фильмом, которыи�  получил «Оскар»  
за лучшии�  фильм на иностранном языке. 

О кино как о самостоятельно искусстве, возникшем в ХХ веке, на-
писано очень много. Удивительно единодушие выказывают деятели 
почти всех областеи� , говоря, что кино «одержало победу» над други-
ми видами искусства. Кино – вескии�  и неповторимыи�  факт культу-
ры ХХ века. О кинематографе также говорят не только как о наивыс-
шеи�  форме искусства, как о замечательном прогрессе человеческои�  
техники, но и как о продукте массовои�  культуры. Остро стоит во-
прос теперь также об авторском праве, т. к. это понятие размывается  
в современнои�  культуре. Сам способ создания современных шедев-
ров кино как бы призывает к копированию. 

Искусство является зеркалом того, что происходит в каждом от-
дельном государстве и в мире в общем, а кино в особенности. Оно 
фиксирует живые движения и настоящии�  момент, потом передавая 
это в массы. Также изменился способ оценки произведении� , если 
раньше это предоставлялось узкому кругу знатоков, то теперь, как 
пишет В. Беньямин, «с техникои�  кино –  так же, как и с техникои�  
спорта – связано то, что каждыи�  зритель ощущает себя полупро-
фессионалом в оценке их достижении� ». То есть с приходом массовои�  
культуры критики стало больше «знатоков», кого сеи� час называют 
«диванными критиками». Это люди, которые, не имея необходимо-
го запаса знании� , считают, что им известно все и они имеют право 
на комментарии [4, c. 43]. 

Необходимо рассказывать об этом необыкновенном поколении, 
но делать это надо всесторонне. Практическая сторона данного ис-
следования заключается в изучении конфликта между потребно-
стью точного изображения поколения Х в искусстве и отсутствием 
примеров такого изображения:
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– не все кинопродукты находятся в открытом доступе, следова-
тельно, не могут сформировать мнение смотрящего о поколении Х;

– совпадение изображаемого образа поколения Х и реального: 
зачастую демонстрация желаемои�  части быта заставляет режиссе-
ра идти на весомые художественные отклонения от изначального 
варианта, что формирует неверныи�  образ.

В роли объекта исследования выступают фильмы советского 
или постсоветского производства 90-х, в которых отражен этап ста-
новления представителеи�  поколения Х как личностеи� , и среда, в ко-
торои�  оно происходило: «Курьер» (1986 г.), «Интердевочка» (1989 г.),  
«Небеса обетованные (1991 г.), «Мама не горюи� » (1997 г.), «Брат» 
(1997 г.), «Все то, о чем мы так долго мечтали» (1997 г.), «Страна глу-
хих» (1998 г.), «Москва» (2000 г.),  «Приходи на меня посмотреть» 
(2000 г.).

Предметом исследования является достоверность изображе-
ния ценностнои�  парадигмы поколения Х в советском и постсовет-
ском кинематографе. 

Цель исследования – сравнительная характеристика образов 
молодежи поколения Х, представленных в советском или постсо-
ветском кинематографе. 

Гипотезы исследования: 
1. В фильмах советского или постсоветского периода моло-

дежь изображается как жестокое и беспечное поколение, для ко-
торого главнои�  целью является получение прибыли и достижение 
определенного статуса в обществе. 

2. Основными чертами молодежи в кинематографе конца 80-х –  
начала 90-х являются жестокость, целеустремленность, жажда на-
живы, эгоизм.

3. В кинематографе не раскрыты такие черты поколения Х, как 
самостоятельность, трудолюбие, амбициозность, стои� кость харак-
тера.

4. В изображении поколения Х в кинематографе и его реаль-
ным описанием несоответствие будет проявляться в ценностных 
установках, а также в характере героев и культурнои�  среды.

Для анализа выбраны пять фильмов, созданных советским или 
постсоветским кинематографом, начиная с 1986 года и заканчи-
вая 2000 годом: «Курьер» (1986 г.), «Интердевочка» (1989 г.), «Мама  
не горюи� » (1997 г.), «Брат» (1997 г.), «Москва» (2000 г.).  Данныи�   
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выбор обосновывается в первую очередь своеи�  сюжетнои�  линиеи�   
и доступностью для просмотра. Также при выборе необходимо было 
учитывать год и место производства картины, чтобы рассмотреть 
работы, созданные в конце существования Советского Союза и по-
сле его развала. Такая выборка помогает создать наиболее полные 
результаты исследования.

Для анализа были выбраны такие категории, как жанр фильма, 
обозреваемая проблема, главныи�  герои� , возраст главного героя, ре-
альность изображения образа поколения Х, время создания карти-
ны, продолжительность. 

После проведенного исследования можно сделать выводы, что 
большинство фильмов, выбранных для анализа, являются по жан-
ру драмами, следовательно, изображение негативных черт с воздеи� -
ствием на эмоции зрителя преобладает над реальным изображени-
ем или попыткои�  высмеивания. Время создания фильмов абсолютно 
разное, это говорит о том, что проблема изображения данного пери-
ода и данного поколения является актуальнои� . Выделенные фильмы 
отличаются по своеи�  длительности: от 80 минут до 155 минут, что 
также говорит об их разноплановости. Одна из главных проблем, ко-
торая поднимается во всех фильмах, – преступность. Для большин-
ства жителеи�  того периода эта проблема стояла особенно остро, по-
тому что такого высокого уровня преступности не было никогда. 
Также это беспокоит взрослых с тои�  точки зрения, что подростки на-
блюдают за этим и сами того желают (легких денег, быстрого успеха 
и пр.). Также в фильмах почти не изображены трудолюбие и усердие 
данного поколения, как они стараются достичь высокого положе-
ния в обществе упорным трудом и высоким уровнем образования.

В проанализированных фильмах главными героями, в основ-
ном, является группа подростков, недавних школьников или но-
воиспеченных студентов, что означает, что проблема личности от-
ходит на второи�  план, а проблемы общества выходят на первыи� ,  
то есть люди более остро переживают несовершенства общества, 
чем свои. Если говорить о соответствии реального портрета поко-
ления и описания его в кинематографе, то можно сказать, что в не-
которых фильмах, таких как «Интердевочка» или «Курьер», оно изо-
бражено достаточно точно. За неимением лучшего выбора молодежь 
катится по наклоннои� . Это усугубляет уровень криминала в 90-е, что 
дает режиссерам свободу на изображение данного периода времени 
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как разбои� ного и безжалостного. В фильмах конца 90-х описан как 
чистыи�  хаос, преступность и беззаконие, усугубление реального по-
ложения, создают в кино неполное впечатление о данном периоде. 
Не показан реальныи�  портрет поколения, типичными образами для 
изображения в кинематографе будет служить представитель моло-
дежи, родители которого много работают, он остается на попечении 
у самого себя, следовательно, его легко может заинтересовать «пло-
хая компания». Это молодои�  человек, которыи�  видит то, что проис-
ходит вокруг него, как быстро некоторые взрослые получают свои 
деньги и как быстро получают статус в обществе, которыи�  является 
целью для поколения Х. С реальным образом поколения Х можно по-
знакомиться в книгах, которые исследуют данную проблему и рас-
сказывают конкретно о неи� . Такими примерами может послужить 
исследование «Поколение Х», написанная Д. Коуплендом, а также 
книга «Четвертыи�  поворот», написанная В. Хоувом и Н. Штраусом. 
Там поколение Х показывается как трудолюбивое, старательное, ко-
торое готово работать больше нормы и добиваться общественного 
положения честным способом, а не обходными путями и хитростя-
ми. Они честные, не желают вступать в брак, не хотят сидеть дома 
и ничего не делать. Они готовы бороться за себя, но не готовы уми-
рать за какое-либо государство. Это поколение яркое, необычное  
и готовое к переменам, а также оно готово принимать новые тех-
нологии и активно ими пользоваться. Для исследования образа по-
коления Х лучше использовать книги, приведенные выше, но для 
понимания образа поколения Х в глазах общественности можно ис-
пользовать кинематограф.  
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В статье рассмотрен феномен интернет-коммуникации в кон-

тексте современнои�  культуры. Выявлены основные характеристики  
киберпространства в качестве коммуникативнои�  площадки, а так-
же особенности виртуального общения. Кроме этого, статья вклю-
чает анализ интернет-мемов как феноменов современнои�  смехо-
вои�  культуры.
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The article considers the phenomenon of Internet communication in 

the context of modern culture. The main characteristics of cyberspace as a 
communication platform, as well as the features of virtual communication 
are revealed. In addition, the article includes an analysis of Internet 
memes as phenomena of modern culture of laughter.
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С появлением Интернета многие сферы жизни людеи�  претер-
пели изменения. Сфера общения и социального взаимодеи� ствия не 
стала исключением. Благодаря Интернету для общения появилось 
совершенно особое пространство, которое изначально было сво-
бодно ото всех рамок и общение складывалось по новым, непри-
вычным принципам.
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 Со временем интернет-пространство трансформировалось, 
были сформированы основные каналы передачи информации  
и, конечно, особые виды и формы коммуникации. Вместе с этим мы 
можем наблюдать появление норм и правил, характерных исклю-
чительно для интернет-общения, а также формирование собствен-
ного интернет-сленга. 

Сегодня общение посредством Интернета является совершенно 
естественным для большеи�  части нашего общества. Более того, ста-
новится очевидно, что молодежь предпочитает виртуальное обще-
ние и виртуальную жизнь реальным социальным взаимодеи� ствиям. 

В некоторых обществах азиатского региона зарегистрированы 
случаи, когда виртуальная жизнь молодых людеи�  полностью под-
меняла реальность и наблюдались негативные последствия тако-
го явления. В Японии для подобного явления даже был придуман 
специальныи�  термин – хикикомори, которыи�  обозначает человека, 
полностью отказавшегося от социума и посвятившего себя вирту-
альнои�  жизни.

Феномен интернет-коммуникации – новое и интересное поле 
для исследования. Под ним мы будем понимать данное Е. Н. Галич-
кинои�  определение: «Интернет-коммуникация – это опосредован-
ное компьютером общение двух или более лиц, характеризующееся 
невидимостью коммуникантов, письменнои�  формои�  посылаемых со-
общении� , возможностью незамедлительнои�  обратнои�  связи, а так-
же взаимодеи� ствием или обменом электронными сообщениями или 
же взаимным обменом и правом доступа к информации, хранящеи� -
ся в компьютерах коммуникантов» [2, с. 5].

Однако данное определение недостаточно полно отражает все 
возможности современнои�  интернет-комунникации. Сегодня обще-
ние посредством сети Интернет можно производить не только с по-
мощью компьютера, но и вовлекая в этот процесс более компактные 
устрои� ства, такие как смартфон, планшет и даже умные часы. К тому 
же с каждым годом появляется все больше форм для виртуальнои�  
коммуникации. Если раньше все сводилось только к передаче тек-
стового контента, то сегодня речь идет о полноценнои�  коммуника-
ции с возможностью передачи звука и видео в реальном времени.

 Не секрет, что киберпространство в качестве среды обще-
ния имеет некоторые уникальные черты, которые позволяют от-
личать интернет-коммуникацию от более традиционнои� . В связи  
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с этим требуется переосмысление таких устои� чивых в сфере комму-
никации понятии� , как «адресант», «сообщение», «адресат».

Л. П. Халяпина в своеи�  работе «Интернет-коммуникация и обу-
чение иностранным языкам» показывает четыре формы общения 
в Интернете: 

1) асинхронная коммуникация «один с одним» (электронная 
почта); 

2) асинхронная коммуникация «многих со многими» (листы рас-
сылок); 

3) синхронная коммуникация «один с одним», «один и несколь-
ко», «один с несколькими» (чаты, форумы); 

4) асинхронная коммуникация, в рамках которои�  пользователь 
обычно ищет саи� т для получения определеннои�  информации; здесь 
можно говорить о коммуникации «многие с одним», «один с одним», 
«один со многими» (веб-саи� ты) [5, с. 38].

 Принимая во внимание огромную скорость развития ин-
тернет-технологии� , список форм можно расширить и дополнить.  
К примеру, социальные сети сочетают в себе синхронную и асин-
хронную формы общения, так как пользователи могут обмениваться 
сообщениями в режиме реального времени, но при этом оставляют 
за собои�  право откладывать прочтение послания на другое время 
или не прочитывать его вовсе. 

Кроме того, современные социальные сети и их упрощенные 
аналоги (мессенджеры) одновременно поддерживают функции об-
щения «один с одним» – простои�  диалог, «один со многими» – канал 
в Telegram, «многие со многими» – чаты и конференции. Это позво-
ляет говорить о гибкости и пластичности этих площадок для обме-
на информациеи� . 

Интернет-коммуникация – это постоянно развивающии� ся про-
цесс с непредсказуемыми последствиями и огромным количеством 
вариантов для преобразования. Мы можем лишь регистрировать 
изменения и отслеживать их результаты с культурологическои�  точ-
ки зрения.

На данныи�  момент нет четко установленнои�  системы форм  
и видов интернет-коммуникации. Около двадцати лет различ-
ные ученые предлагали свои альтернативные точки зрения на эту 
проблему. Однои�  из первых на постсоветском пространстве была 
И. Н. Розина, которая предложила упорядочить технологии обще-
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ния в Интернете на основе двух критериев – места и времени. Под 
местом подразумевалась реальная или виртуальная  локация, а вре-
мя определялось исходя из синхронного или асинхронного вариан-
та общения.

С появлением виртуальнои�  формы общения актуальнои�  стала 
проблема выражения эмоции� . Особенно остро этот вопрос стоял  
в самом начале развития виртуального общения. Невозможность ис-
пользования и считывания невербальнои�  информации приводила  
к трудностям во взаимопонимании. Переписка лишена эмоциональ-
ного контекста, и характеристики отдельных фраз зависят исклю-
чительно от интерпретатора. Другими словами, одно и то же сооб-
щение может быть понято по-разному и зависит от многих внешних 
факторов.

Для решения этои�  проблемы были придуманы эмоджи – визу-
альные символы, призванные показать те или иные эмоции и за-
дать общее настроение беседе. Очевидно, что этот способ не совер-
шенен и справлялся с передачеи�  невербальнои�  информации только 
частично. 

Со временем выработались негласные правила переписки, эти-
кет и, так называемые, эмотиконы. Эмотиконы – типографическии�  
способ выражения эмоции� , применяется для передачи тембра го-
лоса, характера беседы и расстановки акцентов. Самым известным 
эмотиконом является «капс», когда сообщение набирается пропис-
ными буквами целиком или частично. Свое название получил от 
клавиши CapsLock, нажатие которои�  обеспечивает фиксацию ре-
гистра.

Для русскоязычного интернет-пространства – рунета, характер-
ны локальные эмотиконы. Например, знак « ) » наиболее использу-
емыи�  в быстрои�  дружелюбнои�  переписке. Он является упрощеннои�  
версиеи�  типографических эмоджи, которые активно использова-
лись около 10 лет, но сеи� час уже практически утратили свою акту-
альность. Русскоязычные пользователи разработали целую систему 
символов, которые образовывались при сочетании некоторых букв 
и знаков клавиатуры.

Самыми яркими из них можно назвать « :) » – знак улыбки и его 
вариации « =) », « ;) », « =Р ». Знак « * » отдельно и в сочетаниях оз-
начает воздушныи�  поцелуи� , но также используется для словестно-
го выражения эмоции�  или деи� ствия в неформальнои�  переписке,  
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например: «Привет *обнимаю*» или «Да как-то дела не очень хоро-
ши *плачет*». 

На сегодняшнии�  день разработчики продвинулись далеко впе-
ред в решении проблемы выражения эмоции�  в интернет-коммуни-
кации. Во-первых, видеозвонки и аудиосообщения стали в разы до-
ступнее, но это все еще занимает достаточно времени. Для отправки 
быстрых сообщении�  «на бегу» в мессенджерах и социальных сетях 
появились голосовые и видеосообщения. Время записи, как прави-
ло, ограничено, зато пользователи могут свободно выразить весь 
спектр эмоции� , а собеседник интерпретировать сказанное точно 
так же, как если бы общение происходило вживую. 

Принято выделять три формы коммуникативного взаимодеи� -
ствия – безличную, межличностную и гиперперсональную. Глав-
ными характеристиками интернет-коммуникации считаются: 
отсутствие ограничении�  времени и пространства в процессе об-
щения; возможность анонимнои�  коммуникации; добровольныи�  
выбор контактов; равноправие участников общения; проблема 
выражения эмоции� ; разнообразие видов и способов обмена ин-
формациеи� ; свобода выбора языковых средств; однородность ре-
чевых форм.

Рассмотрим более подробно один из самых популярных на се-
годняшнии�  день феномен интернет-коммуникации – интернет-ме-
мы. Ранее мы определили, что Интернет и рунет, являются особым 
информационным пространством с собственными социальными, 
психологическими и лингвистическими характеристиками. И сте-
пень свободы этого пространства позволяет динамично развивать-
ся смеховои�  культуре.

По сути, современныи�  Интернет представляет собои�  вариацию 
того, о чем писал М. М. Бахтин и трактовал как: «Всенародную кар-
навальную жизнь средневековья» [1, с. 17]. А. А. Сычев сравнива-
ет средневековую карнавальную жизнь и современные формы ин-
тернет-коммуникации: «Прежде всего, виртуальное общение, как 
и карнавал, характеризуется выходом за пределы обыденности  
и официальных регламентации�  и оформляется особым – игровым 
– образом» [4, с. 17].

То есть, как можно заметить, у средневекового карнавала и со-
временнои�  интернет-коммуникации есть общии�  фундаментальныи�  
аспект, которыи�  позволяет говорить о том, что способы снять напря-
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жение людеи�  через смех и игру были всегда, просто со сменои�  эпох 
меняется внешнее оформление этих способов.

М.М. Бахтин называет карнавал «миром наизнанку, миром нао-
борот». В эти особые дни всенародных гулянии�  разрешалось даже 
создавать пародии на священные тексты. Так, карнавал выполнял 
не только культовую функцию, но и вполне социально-психологи-
ческую: народ снимал напряжение, «спускал пар», и процессы на-
растания недовольства масс откладывались.

Отсюда и возник термин «карнавализация» – тотальное пре-
вращение жизненных процессов в игру, в праздник. По мнению  
У. Эко, карнавализация нашего общества достигла ста процентов, 
а это значит, что все сферы жизни охвачены бесконечнои�  праздно-
стью и стремлением к неи� . Люди стремятся к карнавалу во всем, от 
спорта до религии, от любви до смерти. И совсем не удивительно, 
что элементы карнавализации мы можем встретить при подробном 
изучении некоторых аспектов общения в Интернете.

Чаще всего игровои�  компонент в общении необходим собесед-
никам для достижения эстетических или комических целеи� . В свою 
очередь, задача креативного или эстетического характера требу-
ет некоторых лингвистических экспериментов. То есть для дости-
жения определенного эффекта необходимо выи� ти за общеприня-
тые языковые нормы, сознательно нарушить каноничные паттерны  
и стандартные словоформы. Важно отметить, что лингвистические 
эксперименты при общении в Интернете чаще всего не носят ути-
литарныи�  характер, а направлены на достижение комического эф-
фекта.

Интернет-мемы, или просто мемы, как раз являются одними из 
этих комических форм интернет-дискурса. Более того, на сегодняш-
нии�  день мемы можно назвать самыми яркими и актуальными пред-
ставителями смеховои�  интернет-культуры.

Чтобы наиболее полно отразить суть интернет-мемов, необхо-
димо дать определение этому понятию. Так, по мнению Ю. В. Щури-
нои� : «Вообще мем (англ. meme) – это идея, образ, объект культуры 
(чаще нематериальнои� ), которыи�  перенимается многими членами 
сообщества» [6, с. 2].

На данном этапе очевидно, что мемы появились задолго до по-
явления Интернета. Но именно в этои�  благоприятнои�  среде они 
получили свое самое широкое распространение и были выделены 
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учеными в особыи�  вид интернет-мемов наряду с более ранними про-
дуктами творчества в виде шуток и анекдотов, которые стали попу-
лярны еще до изобретения Сети.

Таким образом, интернет-мемы стали не просто единицами 
культурнои�  информации или популярными объектами, а целым 
феноменом. То, что начиналось как часть смеховои�  культуры Ин-
тернета, стало успешным инструментом массовои�  культуры. Сегод-
ня мемы используются не только при общении в Сети, но и для ком-
мерческого продвижения многих брендов.

Культура мемов невероятно динамична и пластична, стать 
частью этого феномена может буквально все, что угодно. Вещь, 
бренд, личность, объект искусства, ставшии�  мемом, автоматиче-
ски становится известным, обретая вирусную популярность. Вот 
почему маркетологи успешно превратили интернет-мемы в ин-
струмент для коммерциализации. Ведь, как известно, грамотная 
коммуникация с целевои�  аудиториеи�  повышает продажи и общую 
лояльность.

Однако не всякая информация может быстро распространить-
ся и стать мемом, для этого важно добиться отклика у аудитории, 
вызвать неподдельныи�  интерес пользователеи�  Сети или опреде-
ленные ассоциации. Площадки, где элементы культуры перерожда-
ются и становятся мемами, находятся, как правило, в сообществах 
социальных сетеи� , чатах мессенджеров, специализированных саи� -
тах, блогах и форумах.

Стоить заметить, что в зависимости от объема охваченного ин-
тернет-пространства, мемы обладают разнои�  локальностью. В неко-
торых случаях они будут понятны большинству, так как выражают 
некие общие культурные паттерны, а иногда смеховая реакция без 
дополнительных разъяснении�  может быть вызвана только у узко-
го круга пользователеи� . 

Например, мемы, выражающие некоторые жизненные ситуации, 
которые так или иначе близки всем, являются распространенны-
ми. Локальные мемы могут быть представлены внутри какого-ли-
бо сообщества или субкультуры и понятны только «посвященным».  
В качестве примера можно привести мемы медиков, программистов, 
культурологов, студентов одного факультета, однои�  группы. Самы-
ми локальными мемами можно назвать образцы, которые понятны 
только двум собеседникам вследствие какого-либо общего опыта.
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Как правило, в современных интернет-сообществах мы можем 
обнаружить следующие типы мемов:

текстовые;
мемы-изображения;
видеомемы;
креолизованные мемы.
Текстовые мемы являются самыми простыми не только с точки 

зрения создания и распространения, но и со стороны его воспроиз-
ведения. Такие мемы, как правило, представляют собои�  слово, сло-
восочетание или фразу. Сюда мы можем отнести смешные фразы 
популярных медии� ных личностеи� : «Даваи�  досвидания!», «Это Спар-
та!», «Не все могут смотреть в завтрашнии�  день», «Это фиаско, бра-
тан». Кроме этого, текстовым мемом можно назвать образцы интер-
нет-сленга или шаблонные речевые обороты: «Смотреть до конца», 
«Смеялись всеи�  маршруткои� », «Жиза».

Мемы-изображения чаще всего бывают двух видов – реальные 
фото и изображения, использованные в определенным контексте, 
либо изображения, измененные в графическом редакторе и только 
после этого получившие комическую окраску.

Видеомемы – смешные видеоролики разнои�  длительности. Ко-
мическии�  эффект в них может достигаться за счет сюжета, фразы, 
или сочетания этих элементов. Иногда такие ролики снимают и пу-
бликуют специально, надеясь достигнуть вирусного эффекта и об-
рести популярность. Но чаще всего распространение видеомемов 
происходит случаи� ным образом. Например, мем международного 
масштаба Mr. Trololo получил совершенно неожиданную популяр-
ность в 2009 году после публикации на видеохостинге YouTube за-
писи выступления Эдуарда Хиля 1967 г. 

В даннои�  песне присутствуют элементы, которые считываются 
пользователями всего мира как «ололо» или «трололо», что в свою оче-
редь отсылает нас к международному интернет-сленгу. Как можно заме-
тить, в этом конкретном случае мем стал популярен благодаря возник-
новению стои� кого ассоциативного ряда у пользователеи�  по всему миру.

Для объяснения креолизованных мемов обратимся к Ю. А. Со-
рокину: «Креолизованныи�  мем – разновидность креолизован-
ных текстов, фактура которых состоит из двух негомогенных ча-
стеи�  – вербальнои�  и невербальнои� . Основными компонентами  
креолизованного текста являются вербальная часть (надпись/ 
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подпись) и иконическая часть (рисунок, фотография, таблица). В раз-
ных типах текстов они встречаются в разных комбинациях» [3, с. 180].

Стоит сказать, что в современном интернет-пространстве крео-
лизованные мемы являются самыми популярными, так как синтез 
нескольких элементов дает больше возможностеи�  для их создания 
и правильного восприятия.

Как можно заметить, сфера интернет-коммуникации является 
слабоизученнои� , исследователям сложно прии� ти к каким-то кон-
кретным общим выводам. Во многом это происходит из-за быстрого 
развития даннои�  сферы и, как следствие, устаревания первоначаль-
ных данных. Однако эти факторы делают интернет-коммуникацию 
перспективнои�  и актуальнои�  темои�  для исследовании� .
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Статья посвящена реинтерпретации традиционных образов  
и сюжетов в драме Е. Н. Чирикова «Красныи�  паяц и белая Пьерет-
та: любовь во дни террора». Уделяется внимание взаимодеи� ствию 
с commedia dell’arte, образами Фауста и Мефистофеля, культурным 
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The article focuses on reinterpretation of traditional images and 

plots in the drama «Red Pagliacci and White Pieretta: Love in the Days 
of Terror» by E.N. Chirikov. We pay attention to interaction with the 
commedia dell’arte traditions, the images of Faust and Mephistophel, 
the cultural myth of the Silver Age and the evangelical story of Christ ‘s 
Resurrection.
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Осмысление развития драматургии  XX века, ее проблем невоз-
можно без учета опыта Е. Н. Чирикова. Среди его пьес особое ме-
сто занимает «Красныи�  паяц и белая Пьеретта» (с подзаголовком 
«Любовь во дни террора»), написанная в эмиграции (Прага, 1922). 
Драма в трех деи� ствиях с прологом и эпилогом ‒ «зрелое» произ-
ведение автора, основнои�  идееи�  которого является надежда на ду-
ховное возрождение и непреложность вечных истин – веры и люб-
ви. Кроме того, она не подвергалась цензурным правкам, что было 
характерно для его произведении� . Ее публикация в России впервые 
была осуществлена лишь 2006 году при участии Е. Е. Чирикова ‒ 
внука  писателя, совместно с московским литературоведом В. Б. Бе-
луковои�  [1, с. 23]. По его утверждению, «драма и при жизни автора 
и после его смерти часто ставилась на европеи� ских театральных  
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подмостках» [1, с. 23]. Некоторые вопросы поэтики произведения 
были рассмотрены в статьях В. Б. Белуковои�  [1, 2]. На наш взгляд, 
особое внимание следует уделить реинтерпретации традиционных 
образов и сюжетов, а также культурных мифов, играющих ключе-
вую роль в художественнои�  структуре пьесы, что отличает ее по-
этику, и в то же время является закономерным для драматургии 
первои�  волны русскои�  эмиграции. Такая художественная страте-
гия позволяла Е. Н. Чирикову подчеркнуть непреложность духов-
но-нравственных ценностеи�  в трагическую для русскои�  истории 
революционную эпоху. 

Сюжетная основа драмы выстраивается на классическом любов-
ном треугольнике (красныи�  комиссар Александр Николаевич Му-
равьев ‒ белыи�  поручик Струи� скии�  ‒ монархистка Елена Владими-
ровна Зборовская), целью которого является актуализация в тексте 
пьесы «вечнои� » темы любви. Деи� ствующие лица пьесы ‒ участни-
ки оппозиционных лагереи�  в революционном движении, но каждыи�  
из них наделен ролью-маскои�  (курсив мои� . ‒ А.Д.), которая, с однои�  
стороны, скрывает  истинную сущность и истинное лицо, а с другои�  
– является пародиеи�  на это лицо. 

Несомненно, на первом плане – красныи�  комиссар Муравьев, 
обладающии�  сильным духом, энергичностью, властью. Он яв-
ляется примером «нового» человека, претендующего на равен-
ство Богу. В образе Муравьева через попытку обрести гармонию 
в хаосе реконструируется архетип Фауста. Протест против не-
справедливости мира и собственныи�  незавершенныи�  гештальт 
предопределяют «сделку»: белыи�  офицер превращается в крас-
ного комиссара. Отречение от прошлои�  жизни, семьи, присяги – 
первыи�  этап лицедеи� ства, где Муравьев идентичен своему не-
мецкому протагонисту. В момент появления на сцене красныи�  
комиссар – персонификация зла, т. е. Мефистофель. Збровская за-
мечает: «Вы, Александр Николаевич, стараетесь изобразить Ме-
фистофеля, но играете его как плохои�  провинциальныи�  актер….»  
[3, с. 187]. Муравьев без суда и следствия отправляет заключен-
ных на расстрел накануне Воскресения Христова 1918 года в свя-
зи с тем, что камеры тюрьмы переполнены. Время деи� ствия ав-
тор указывает предельно точно ‒ Страстнои�  Четверг. В таком 
контексте возникает аллюзия к событиям Таи� нои�  Вечери и пре-
дательству Иуды. 



432

Тем не менее, пьеса Е. Н. Чирикова ‒ глубокое исследование пси-
хологии героев. В допросе поручика Струи� ского в первои�  карти-
не первого деи� ствия раскрываются межличностные противоречия 
между героями: противостояние Муравьева и Струи� ского берет на-
чало в царскои�  России. Они «враги политические и личные». Влю-
бленность двух персонажеи�  в Елену Збровскую и связывающие их 
события Первои�  мировои�  вои� ны – важная часть интриги. Деи� ствие 
драмы содержит конкретно-исторические приметы и бытовые под-
робности, что дает возможности противоречиям, лежащим в осно-
ве конфликта, иметь социальныи�  и культурно-историческии�  под-
текст. Выясняется, что «в славном бою под Каушеном в Восточнои�  
Пруссии» полковника Муравьева, взявшего батарею, лишили геор-
гиевского креста, потому что он «недостаточно благородного про-
исхождения»: «не барон, не князь, не мандарин, не родовитыи�  иди-
от благородных кровеи� » [3, с. 171]. Его награду отдали Струи� скому, 
«захватившему» брошенное неприятельское оружие. Он отказал-
ся также отказался стреляться с Муравьевым, «маргариновым ари-
стократом», т. е. незаконнорожденным сыном «барина» и «дворо-
вои�  девки». 

Очевидно, что конфликт проявляет себя на идеи� но-нравствен-
ном уровне. Он представляется внешним между персонажами – 
сторонниками белогвардеи� ского движения и революционерами. 
Идеология «красных» прослеживается в начале первого деи� ствия 
в диалоге между Муравьевым и Баранчуком. Внешнии�  конфликт 
(противостояние белых и красных, а также любовная интрига) ре-
шается в форме карнавала. Муравьев уверяет Баранчука, что его по-
ведение ‒  «игра», цель которои�  раскрытие заговора. 

Другая сюжетная линия, параллельная первои� , основана на 
внутреннем конфликте деи� ствия. Он выстроен на контрасте не-
совпадения «ожидаемого» и «реального», соединяя статичное и 
динамичное. Статика масок детерминируется сюжетнои�  моделью 
народного ярмарочного театра. Динамика обусловлена иллюзи-
еи�  соблюдения этои�  модели. На наш взгляд, доминантная позиция 
Муравьева, «красного паяца» в момент сценического деи� ствия, со-
ответствует роли Арлекина по канону жанра арлекиниады. Мура-
вьев активен, обладает красотои� , властью, уважением окружающих 
красноармеи� цев. В то же время деятельность Арлекина противопо-
ставляется пассивности Пьеро, которыи�  является объектом осмеяния.  
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Камскии� -Пьеро выглядит жалким и растерянным, готовым ради хле-
ба насущного на сделку с совестью.

Сегодня активно разрабатывается гипотеза о «бесовском» 
происхождении Арлекина. Ее подтверждают элементы костюма.  
В красном цвете Арлекина усматривается демоническии�  код. В та-
ком контексте «бесовское» начало в роли Муравьева-Мефистофе-
ля очевидно. Маска «красного паяца» регламентирует его поведе-
ние. Он признается: «Она может очень скоро кончиться, эта пьеса… 
Я устал. Мне просто надоело притворяться и жить в грязнои�  кро-
вавои�  яме… [3, с.187‒188]»; «Я много лгал и лгу: Богу, людям, само-
му себе. Но вот сеи� час, перед Вами… даи� те мне радость говорить 
искренно, честно и правдиво! Даи� те радость побыть красному па-
яцу хотя бы полчаса без маски, которую столько лет пришлось но-
сить мне» [3, с. 187]. 

В народном театре Пьеретта принадлежит Пьеро, но находится 
в постоянном выборе между ним и Арлекином; в большинстве слу-
чаев ее судьба завершается трагическои�  гибелью. Сюжет у Е.Н. Чи-
рикова приобретает травестии� ныи�  характер: «красныи�  паяц» «кра-
дет» возлюбленную у неудачливого «тюфяка» Пьеро (Струи� ского). 
Но разоблачение любовнои�  коллизии не соответствует комедии по-
ложении� : Збровская-Пьеретта испытывает страсть к Струи� скому.  
Во втором деи� ствии Муравьев пытается спасти Збровскую от рас-
стрела, скрывая свои деи� ствия под видом плана по разоблачению 
заговора. В диалогах выясняется, что Елена была невестои�  Мура-
вьева, но их отношениям помешало социальное неравенство, с ко-
торым не смогли смириться «знатные» родители девушки. Она была 
выдана замуж за генерала, а Струи� скии�  впоследствии стал ее любов-
ником. Следовательно, до революции в «любовном треугольнике» 
роли героев были иными: Пьеро ‒ это Муравьев, покинутыи�  своеи�  
возлюбленнои�  и осмеянныи�  обществом, а Струи� скии�  – удачливыи�  
Арлекин, укравшии�  ее. В тексте пьесы прослеживается аллюзия на 
образы популярнои�  в России в начале ХХ в. оперы итальянского 
композитора Леонковалло «Паяцы». Муравьев цитирует арию об-
манутого героя: «Да, я – красныи�  паяц: я смеюсь над своеи�  разби-
тои�  любовью, смеюсь страшным кровавым смехом». В третьем деи� -
ствии Струи� скии�  лжесвидетельствует и клевещет на Збровскую на 
допросе и выражает готовность «пои� ти в красную армию и служить 
верои�  и правдои�  республике» [3, с. 190]. Повторно возникает аллю-
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зия к библеи� скому сюжету ‒ предательству Иуды. Елена наблюдает  
за происходящим, скрываясь за портьерои� . Узнав правду о Струи� -
ском, она стреляется. Так, любовныи�  конфликт между Арлекином, 
Пьеро и Пьереттои�  получает разрешение, не соответствующее тра-
дициям commedia dell’arte. Это объясняется тем, что маски Пьеро  
и Арлекина оказываются взаимосвязаны через культурныи�  миф Се-
ребряного века, а треугольник Пьеро ‒ Арлекин ‒ Коломбина ‒ ми-
фологема русского символизма. 

Исследователи полагают, что культура итальянского народно-
го театра была в значительнои�  степени переосмыслена через те-
атральные постановки В. Меи� ерхольда, С. Дягилева; А. Таирова  
и лирику И. Анненского, А. Ахматовои� , А. Блока, М. Кузьмина, М. Цве-
таева и др. Диалог с итальянскои�  народнои�  традициеи�  превращает-
ся в полилог с Серебряным веком. Е. Н. Чириков, подобно А. Блоку, 
нивелирует разграничения персонажеи� , скрывая за маскои�  Арлеки-
на поэтичного Пьеро. Над Арлекином А. Блока и А. Белого смеется 
толпа, в то время как он страдает, хотя такому типу поведения со-
ответствует маска Пьеро. 

У Е. Н. Чирикова точность в персонификации страстеи�  в «ма-
сках» не значима, потому что он акцентирует все внимание зри-
теля на феномене лицедеи� ства. Балаганное шутовство у Е. Н. Чи-
рикова приобретает онтологическии�  всеохватывающии�  характер 
– это не сравнение, но ужасающая реальность. Советская деи� стви-
тельность периода революционного террора превращается в театр, 
где все носят маски. Об этом свидетельствует обилие театральных 
слов и выражении�  в тексте пьесы: «вид провинциального актера», 
«я – артист», «за кого вы меня приняли», «бросим этот маскарад», 
«героиня», «комедия», «допрос важного политического арестанта 
– как для актера-художника роль в пьесе», «исполняи� те свою роль 
палача, но не осложняи� те ее кощунственным паясничеством», «ко-
медия» [3] и другие. 

Духовное двои� ничество Муравьева важныи�  момент в концепции 
пьесы. Подлинное зло – это не мистическое существо, не красныи�  
террор.  Оно заключено внутри человека и является результатом 
духовного кризиса. В таком контексте любовь к ближнему – важная 
часть самоидентификации, обретения внутреннеи�  гармонии. «Неда-
ром философы говорят, что всего труднее познать самого себя…» ‒ 
заявляет Муравьев [3, с. 195]. 
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Мы наблюдаем классическую потерю самоидентификации в кри-
зиснои�  ситуации. Условное и безусловное в пьесе меняется местами. 
Подлинная реальность становится условнои� , невозможным в нор-
мальном мире театральным деи� ством, а то, что в классическом ли-
тературоведении называют «условным» пространством, напротив, 
– является подлиннои�  реальностью. Именно в таком формате транс-
формируется конфликт как проецируемое на проблему личностнои�  
идентификации противостояние Истины и Лжи, где Истина – Вос-
кресшии�  Христос, а Ложь ‒ дьявол. 

Духовно-нравственныи�  уровень конфликта актуализирует-
ся через образ священника, утешающего и наставляющего аре-
стантов в камере в ночь Страстнои�  Пятницы. Кульминационным 
моментом в реактуализации пасхального сюжета становится 
фраза Муравьева, концентрирующая уже обозначенные проти-
воречия: «А впрочем, бросим эту надоевшую и бесплодную квази-
философию революционнои�  обывательщины. Неужели уже Хри-
стос воскрес?» [3, с. 169]. Конфликт между красными и белыми, 
любовью и нелюбовью, статикои�  маски и динамикои�  личности 
разрешаются через евангельскии�  сюжет Воскресения Христова,  
т. е. победу вечнои�  Жизни над физическои�  смертью. Таким обра-
зом, в тексте пьесы пересекаются интенции народного театра, пе-
реосмысленного символистами, интерпретация образов Фауста  
и Мефистофеля и библеи� скии�  сюжет. Пьеса завершается контраст-
ными музыкальными аллюзиями: чередуются темы «Коль сла-
вен наш Господь», «Смеи� ся паяц» и финальная ария Тореордора 
из оперы «Кармен». Они имеют различных адресатов. Но призыв 
Муравьева «Да здравствует великая Россия!» подчеркивает от-
сутствие маски на герое. 

Таким образом, реинтерпретация традиционных образов и сю-
жетов в драме Е. Н. Чирикова взаимосвязана со спецификои�  кон-
фликтнои�  модели. Переосмысление культурных мифов необходимо 
для актуализации темы любви, которая видится автору неоспори-
мои�  ценностью и истинои� . Любовь помогает человеку обрести свое 
подлинное «я» в переломные моменты истории. Е. Н. Чириков сохра-
няет классическую русскую традицию ‒ «литература должна учить». 
Через библеи� ские сюжеты драматург утверждает победу вечнои�  
Жизни над смертью в качественно инои�  пространственно-времен-
нои�  организации. 
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The article considers the phenomenon of paraliterature as fanfiction, 
and studies the axiological role of fanfiction in contemporary youth 
culture.

Key words: fanfiction; paraliterature; youth culture.

Фанфикшн – уникальныи�  и многогранныи�  феномен массовои�  
литературы, которыи�  существовал на протяжении многих веков,  
но лишь видоизменялся с развитием культуры и общества. Счита-
ется, что изначально фанфик существовал в устнои�  форме, и ярким 
примером служат многочисленные интерпретации истории�  о коро-
ле Артуре и рыцарях Круглого стола.

Популярныи�  россии� скии�  лингвист Е. Н. Шагалова в своеи�  кни-
ге «Самыи�  новеи� шии�  толковыи�  словарь русского языка XXI века» 
предложила определение фанфика: «Фанфик (то же, что фанфикшн) 
– разновидность творчества поклонников популярных произведе-
нии�  искусства, производное литературное произведение, основан-
ное на каком-либо оригинальном произведении, использующее его 
идеи сюжета и персонажеи� . Фанфик может представлять собои�  про-
должение, предысторию, пародию, “альтернативную вселенную”, 
кроссовер (“переплетение” нескольких произведении� )» [6, с. 329].

Само слово фанфик – популярное сокращение слова фанфикшн, 
которое происходит он англии� ского словосочетания «fanfiction»,  
то есть «литература фанатов», «фан-проза». Фанаты являются иде-
альным инструментом воздеи� ствия культуры с медиа. Когда, на-
пример, происходящие на экране события взывают множество во-
просов, фанат может интерпретировать и разыграть это по-своему, 
тем самым возникнет некии�  контроль над полученным сообщени-
ем, что поможет фанату персонализировать это сообщение и сде-
лать его ближе конкретно для себя. И это касается не только кино. 
Фанаты могут создавать свои интерпретации на основе литератур-
ных произведении� , театральных постановок, видеоигр. Обычно на-
писанием фанфиков занимаются непрофессиональные авторы, ко-
торые не претендуют на коммерческую публикацию. В фанфике мы 
можем наблюдать наиболее удачное преображение сообщения, вза-
имодеи� ствия фаната, культуры и медиа.

Фанфики в их современном понимании начали оформлять-
ся в 1960-е годы. В это время сложилась паратекстуальная основа 
фан-литаратуры, а также особая система жанров, которую каждыи�  
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современныи�  фикраи� тер знает, как самого себя. В странах запада,  
а также в странах СНГ, фанфики в своем традиционном виде воз-
никли в среде любителеи�  научнои�  фантастики. Например, в сентя-
бре 1966 года в США был начат показ научно-фантастического теле-
визионного сериала «Звездныи�  Путь» (Star Trek), и уже в 1967 году 
образовавшии� ся фандом (англ. «группа фанатов») набирающего по-
пулярность сериала стал выпускать журнал Spokanalia. Было выпу-
щено всего пять номеров журнала, и их основным материалом ста-
ли фанфики. Среди поклонников «Звездного Пути» данныи�  журнал 
стал толчком к созданию собственных истории� . Юные фанаты пред-
почитали написание фанфиков прогулкам на улице и урокам. После 
подобные журналы стали выпускать не только поклонники StarTrek, 
но и другие фанаты, испытывающие своеобразную зависть к пер-
вым. Подобные журналы стали называться «фанзинами» (от англ. 
fan – фанат и magazine – журнал). Они не были рассчитаны на ши-
рокую публику и распространялись среди фанатов либо на темати-
ческих встречах, либо в особои�  фан-среде.

Стоит отметить, что уже на этом этапе прослеживается аксио- 
логическая роль феномена фанфикшн для молодежи. Ведь такое 
занятие, как написание литературного произведения, развивает  
у ребенка воображение, а также писательскии�  навык. Для современ-
ного поколения карьера и признание являются одними из важнеи� -
ших ценностеи� . Поэтому сеи� час очень важно уметь грамотно изла-
гать свои мысли «на бумаге». Для многих профессии�  это является 
главным пунктом при трудоустрои� стве. Если ребенок с детства за-
нимается написанием различных истории� , ему не стоит препят-
ствовать. Быть может, в будущем можно будет увидеть работы это-
го самого ребенка на книжном прилавке в разделе «Бестселлеры». 
Подобные ситуации случаются все чаще, британская писательница 
Э. Л. Джеи� мс тому пример. Еще в подростковом возрасте девушка пи-
сала фанфик по книге Стефани Маи� ер «Сумерки» и, получив доста-
точно много положительных отзывов, поняла, что может написать 
собственное произведение, способное покорить сердца читателеи� . 
Вскоре она создала одну из самых продаваемых и известныи�  три-
логии�  нашего века – «50 оттенков серого», которая позже получила  
не одну премию и не один раз была экранизирована. 

С появлением Интернета также возросло количество читателеи�  
и писателеи�  фанфиков. Некоторые люди до появления Интернета 



439

даже представить себе не могли, что существуют писатели, предла-
гающие свои продолжения любимых произведении� , свою любовную 
линию, свое видение проблемы. Благодаря Интернету фикраи� теры 
обрели признание: их работы стало замечать все большее количе-
ство фанатов, стали возникать обсуждения, читатели смогли обме-
ниваться мнениями и информациеи� , а также давать оценку фанфику. 
Писателям фанатских произведении�  стало намного легче работать: 
теперь они знали, что именно вызывает интерес у читателеи� , на что 
стоит делать акцент, да и теперь появилась возможность узнать раз-
мер аудитории, для которои�  данные произведения пишутся. Писате-
ли обрели возможность участвовать в литературных конкурсах, где 
в качестве приза может выступить как материальная ценность, так  
и публикация в популярном интернет-источнике. Благодаря уча-
стию в подобных конкурсах фикраи� теры обретают новых читате-
леи� , а соответственно, свежие взгляды на их работы. 

Благодаря фикраи� терам фанаты сегодня могут прочитать о сво-
их любимых персонажах пусть и выдуманную (хотя, читая некото-
рые работы, вспоминаешь всем знакомое «сказка ложь, да в неи�  
намек»), но увлекательную историю в абсолютно разных жанрах.  
А также в своих работах фикраи� теры могут поднимать актуальные 
в наши дни вопросы, стараться наи� ти на них ответы и помочь сво-
им читателям как можно легче пережить их собственные трудности.  
К слову, фанфикшн обладает рядом характеристик, которые вы-
делила Ю. В. Антипина в статье «Паратекстуальные особенности 
фанатских текстов». Это «указание на канон как общии� , так инди-
видуальныи� , присущии�  исключительно этому тексту; жанровые осо-
бенности; герои и их отношения; возрастные ограничения для чита-
телеи� ; отказ от авторских прав; примечания автора» [1]. Также стоит 
добавить такие характеристики, как размер фанфика и направлен-
ность. В даннои�  статье необходимо акцентировать внимание на та-
кои�  характеристике фанфика, как направленность. 

Сюжетную направленность фанфика определяют следующие 
категории: джен, гет, слеш, фемслеш. Под направленностью джен 
(General audience) мы понимаем фанфик, в котором не описывают-
ся или не упоминаются сексуальные отношения, или они не игра-
ют значимои�  роли. В подобном фанфике описываются дружеские 
отношения, сражения, философские размышления о смысле жизни 
и стихотворения. 
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Направленность гет (Heterosexual) описывает романтические и/
или сексуальные отношения между мужчинои�  и женщинои� . В фан-
фиках подобнои�  направленности любовная линия находится в цен-
тре повествования.

Самои�  популярнои�  направленностью является слеш (Slash). На-
правленность слэш имеют фанфики, описывающие гомосексуаль-
ные отношения и чувства. Термин слэш произошел от того, что чле-
ны фандомов предпочитали объединять персонажеи�  мужского пола 
(чаще всего не канонических) наклоннои�  чертои�  (слешем). Если пер-
сонажи канонические, в данном контексте гомосексуалисты в ре-
альнои�  жизни – для описания их отношении�  в фанфиках существу-
ет «поднаправленность» RPS (Real Person Slash). Соответственно, под 
направленностью фемслеш мы понимаем романтические и/или сек-
суальные отношения между женщинами. Фемлэш является второи�  
по популярности направленностью. 

Необходимо заметить, что самым важным в переходном возрас-
те для подростка является тема любви и взаимоотношении� , приня-
тия себя и своеи�  сексуальнои�  ориентации. Многие современные под-
ростки, которые испытывают неуверенность в себе и не знают, как 
себя вести с человеком, которыи�  им нравится, бояться обратиться 
за помощью к родителям или к педагогам. Свои�  приют они находят 
в интернете и зачастую прибегают к чтению фанфиков. Фикраи� тер 
подробно описывает не только сами отношения, но и их становле-
ние. Писатели могут рассказать историю, основанную на реальных 
событиях деи� ствующих лиц (героев книги, фильма, музыкантов  
и т. д.), а могут создать историю с теми же персонажами, но за осно-
ву возьмут собственныи�  опыт и переживания, затем наделят ими 
деи� ствующих лиц и предоставят читателю возможность как мож-
но ближе познакомиться с интересующеи�  их темои� . 

С представителями сексуальных меньшинств ситуация выгля-
дит несколько иначе. В наше время многие подростки испытывают 
трудности в самоопределении, и, боясь того, что их сексуальное вле-
чение может быть «неправильным», «не принятым в обществе», за-
частую замыкаются в себе, стараются подавить свое собственное Я, 
и что еще хуже, пытаются свести счеты с жизнью. Необходимо при-
знать, что наше общество до сих пор не может смириться с тем фак-
том, что любовь не имеет гендера. Все вспышки ненависти по отно-
шению к сексуальному меньшинству, страх стать «такими, как они» 
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– это настолько глупо и пугающе, что приходиться невольно заду-
мываться о том, в каком же веке мы сеи� час живем. Для молодежи, 
запутавшеи� ся в себе или испытывающеи�  страх при принятии себя, 
существуют фанфики жанра слеш и фемслеш. 

Стоит отметить, что существует огромное количество читате-
леи� -гетеросексуалов, предпочитающих вышеупомянутые направ-
ленности. Мы это выяснили, проведя опрос в рамках исследова-
ния, посвященного выявлению отношения современного поколения  
к фанфикам и актуальности данного феномена в настоящем и бу-
дущем.

Данныи�  опрос был проведен онлаи� н, с помощью социальных се-
теи�  («ВКонтакте», Instagram, Twitter). В нем приняло участие 522 че-
ловека в возрасте от 14 до 30 лет.

Отвечая на вопрос о предпочитаемои�  направленности в фанфик-
шене, мы предложили обосновать свои�  выбор респондентам, пред-
почитающим слеш и фемслеш, и 238 человек дали довольно развер-
нутые ответы.

Подробно проанализировав все поступившие ответы, хотелось 
бы выделить наиболее четкие мотивации: «Интересно наблюдать 
за развитием отношении�  не только в гетеросексуальных парах: как 
они справляются с развитои�  гомофобиеи�  вокруг себя, как принима-
ют свою ориентацию, как они решаются на столь пугающии�  шаг, как 
признание... иногда как они переживают отказ»1, «с детства была ин-
тересна эта тема, а именно почему она воспринимается так агрес-
сивно и «запрещена» в нашем постсоветском пространстве»1, «Вся 
литература в принципе гетеронормативна, повсюду контент, соз-
даваемыи�  гетеро-людьми о гетеро-людях для других гетеро-лю-
деи� . Это порядком надоедает, особенно когда ты сама являешься 
представительницеи�  ЛГБТ-сообщества. Фанфики же являются вы-
ражением большеи�  творческои�  свободы, предоставляют возмож-
ность соотносить свои�  личныи�  опыт с опытом персонажеи� . К тому 
же твои любимые герои из какого-либо фандома могут состоять  
в романтических отношениях в фанфиках, чего никогда не будет  
в каноне из-за того, что наше общество все еще слишком гомофоб-
но и консервативно»1.

1 Опрос, посвященныи�  выявлению отношения современного поколения к фанфи-
кам и актуальности данного феномена в настоящем и будущем. Был проведен 
20.11.2019.
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Исходя из этого, следует сделать вывод, что фанфикшен спосо-
бен помочь принять многим подросткам свою ориентацию, пере-
стать опасаться давления окружающих и не бояться делиться сво-
еи�  историеи�  с такими же напуганными и запутавшимися людьми. 

Продолжая тему внутренних составляющих фанфика, для фик- 
раи� теров была создана определенная система предупреждении�  
(около 185), с которои�  должен ознакомиться читатель перед тем, 
как переи� ти к прочтению фанфика. Чаще всего предупреждения 
имеют реи� тинг 18+: нецензурная лексика, сцены сексуального ха-
рактера, смерть персонажеи� , насилие, алкоголь, сцены жестокости, 
инцест и т. д. Понятно, что читательская аудитория включает в себя 
несовершеннолетних. Для того чтобы дети и в принципе взрослые 
читатели, не готовые к подобным сюжетным поворотам, смогли 
избежать фанфиков с подобными предупреждениями и не травми-
ровать свою хрупкую психику, фанфикам принято давать реи� тинг,  
то есть отмечать возрастное ограничение. Система реи� тингов в 
фанфиках идентична реи� тингам Американскои�  киноассоциации  
(G; PG-13; R; NC-17; NC-21).

Реи� тинг фанфика определяет сам фикраи� тер и его «бета» – до-
бровольныи�  редактор текста, помогающии�  определить жанр, обо-
значить необходимые предупреждения.

Но, несмотря на то, что авторы указывают реи� тинг, многие чи-
татели просто-напросто не обращают на него внимания, так как  
в наши дни все фанфики находятся в публичном доступе. Дети, видя 
высокии�  реи� тинг фанфика, чаще всего читают его, ведь в юном воз-
расте всегда хочется как можно быстрее прикоснуться к запретно-
му. Именно этот момент в фанфиках и является недоработанным.  
Но что мы можем сделать? В наше время ребенка невозможно изо-
лировать от интернета. Это можно прировнять к изоляции от обще-
ства. Осведомленные родители могут заблокировать на устрои� ствах 
доступ к платформам с фанфиками, но это сделают не все. Один ре-
бенок может показать другому ребенку тематические платформы,  
и уже тогда ребенок, чьи родители так усердно скрывали данные саи� -
ты, наи� дет лазеи� ку, чтобы наслаждаться запрещенными работами.

Современная молодежь считает, что актуальность такого фено-
мена как фанфикшн останется прежнеи� , некоторые даже считают, 
что фанфики смогут вытеснить «обычную» литературу. Абсолютное 
большинство отмечает, что фанфики помогают многим подросткам 
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принять себя и свои недостатки, социализироваться в обществе. 
Часть респондентов в рамках проведенного нами опроса отмети-
ла, что фанфики существовали на протяжении всех веков и помо-
гали своим существованием людям – они лишь видоизменялись  
в зависимости от развития культуры. Исходя из вышесказанного, 
необходимо сделать вывод, что степень популярности фанфикшена  
в будущем зависит исключительно от молодого поколения, от их 
интересов и образа жизни. 
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В статье рассматривается категоризация отношения наррати-
ва и игровои�  составляющеи�  или игровых механик в видеоиграх. 
Предложенные категории отталкиваются от исследования феноме-
на лудонарративного диссонанса. Приведен сравнительныи�  анализ 
между видеоиграми с лудонарративным диссонансом и играми, где 
данная проблема решена.
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In this article we will make an overview of categorizing of narrative 

structures and playing component or playing mechanics in video games. 
Suggested categories take into account researches of ludonarrative 
dissonance phenomena. A comparing study is conducted to examine 
the the difference between video games that include examples of 
ludonarrative dissonance and video games in which this problem has 
been solved.

Keywords: narrative; video games; ludonarrative dissonance; 
ludonarrative resonance; categorizing; gamestudies.

Видеоигры и возможность их более глубокого исследования, 
чем теория игр, уже некоторое время вызывают вопросы. Сегодня 
появляется все больше технических возможностеи�  для видеоигр, 
что дает им платформу для создания все более сложного повество-
вания. Однако игры – это не кино, и не живопись, и не другие виды 
искусства. Видеоигры содержат в себе геи� мплеи� ныи�  элемент, что 
создает раскол в подходе к их изучению. 

Все чаще поднимается вопрос о конфликте между повествова-
нием и геи� мплеем: должны ли они быть едины или игра – это игра,  
а повествование –менее важныи�  элемент или вовсе не обязательныи� ? 

Данныи�  вопрос подтолкнул нас к изучению возможного взаимо-
деи� ствия нарратива и игровои�  составляющеи�  (мы включаем в это 
понятие геи� мплеи�  и игровые механики). В этои�  области одним из 
самых обсуждаемых феноменов стал лудонарративныи�  диссонанс, 
отталкиваясь от исследовании�  которого мы создали возможную ка-
тегоризацию взаимодеи� ствия нарратива и игровои�  составляющеи� :

1. Игры с лудонарративным диссонансом.
1.1 Диссонанс с нарративом.
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1.2 Диссонанс с механиками.
1.3 Помогающии�  нарративныи�  диссонанс.
2. Лудонарративная неи� тральность или иррелевантность.
3. Игры с лудонарративныи�  резонансом, гармониеи�  и сплочен-

ностью.
Для начала следует более подробно познакомиться с происхож-

дением термина лудонарративныи�  диссонанс, кторыи�  был создан  
в 2007 году Клинтом Хокингом, креативным директором в LucasArts 
и Ubisoft. Он написал статью, которая была посвящена данному яв-
лению в игре Bioshock. Там Хокинг написал, что первыи�  Bioshock «…
страдает от сильного диссонанса между тем, что он представляет 
собои�  как игра, и тем, что он представляет собои�  как история» [4]. 
Термин укренился в сообществе исследователеи�  и создателеи�  видео- 
игр. Общего закрепленного словарного определения у него нет, но 
цитата выше примерно определяет его значение. 

Лудонарративныи�  диссонанс – это конфликт, которыи�  возника-
ет у игрока, когда геи� мплеи�  и нарратив не соответствуют друг другу.

Значение термина немного изменилось со времен его создания, 
что связано с рвзличными пониманиями нарративнои�  и лудовои�  со-
ставляющеи�  видеоигр. В развивающеи� ся области gamestudiesесть 
много спорных моментов, однако однои�  из популярных тем для де-
батов является нарратология и лудология. Это два подхода к изуче-
нию игр, где нарратология изучает нарратив и его структуру, спосо-
бы, с помощью которых он влияет на наше восприятие, а лудология 
в свою очередь концентрируется на геи� мплее и других чисто игро-
вых составляющих. Этот спор описывает практическую трудность, 
присущую реализации видеоигры, если она включает в себя пове-
ствовательное измерение, что ведет к некоторым различиям в по-
нимании терминов, применяемых к видеоиграм разными иссле-
дователями. Мы постарались в своеи�  категоризации объединить 
некоторые подходы и подходы, опустив споры, но иногда приводя 
различные точки зрения. 

Иногда лудонарративныи�  диссонанс связывают с «приостанов-
кои�  неверия», понятием, которое в 1817 году ввел поэт Сэмюэль 
Кольдридж. В своеи�  «Biographia Literaria» поэт писал: «…при этом 
следовало наделить эти призраки воображения человекоподоби-
ем и убедительностью, чтобы вызвать у читателеи�  ту готовность  
к временному отказу от недоверия, которая и составляет поэти-
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ческую веру» [1, c. 98]. В видеоиграх это относится к некоторым  
геи� мизмам, техническим ограничениям или стилистическим чер-
там видеоигр. Например, мы не задаемся вопросом, куда складыва-
ется огромное количество инвентаря, если у героя всего два карма-
на в куртке. 

Из-за существования множества подходов к лудонарративному 
диссонансу мы пришли к идее применять данныи�  термин к широ-
кому кругу игровых ситуациям, даже если их можно оспроить. Для 
проверки данного мнения в ходе исследования мы задали вопрос 
нарративному дизаи� неру А. Голубевои�  в интервью относительно 
ситуации с глубинои�  термина: «Лудонарративныи�  диссонанс, как 
мне кажется, бывает на разных уровнях, впервые термин появил-
ся применительно к игре, которая претендовала на более глубокую 
мысль и при этом не отыгрывала ее геи� мплеи� но. Как мне кажется, 
почему бы и не применить этот термин и к другим сортам расхож-
дения сюжета и геи� мплея».

Теперь рассмотрим каждую категорию подробнее. 
1.1. Диссонанс с нарративом.
Данная категория включает в себя видеоигры с более ли менее 

классическим пониманием лудонарративного диссонанса – того, что 
подразумевал Хокинг. Некоторые исследователи оспаривали пони-
мание темы и проблемы игры разработчиком, например, Патрик 
Хили, что, однако, не ведет к исчезновению проблемы, но поднима-
ет вопрос о более точных формулировках в исследовании феномена. 

Изначально Клинт Хокинг говорит, что Bioshock – игра об отно-
шениях власти и свободы. Большое влияние на сюжет игры оказал 
объективизм Аи� н Рэнд («Атлант расправил плечи» и «Источник»). 
Изучая сюжет, Хокинг делает вывод, что игра поднимает тему объ-
ективизма Аи� н Рэнд. Игроку должно показываться, что «доброде-
тельныи� » эгоизм – ловушка, а сила, которую мы получаем при пол-
нои�  неконтролируемои�  свободе – разрушает нас и снижает мораль. 
Хокинг утверждает, что игра будет наиболее эффективна, когда за-
ставит игрока выбрать дорогу эгоизма, а потом заставит осознать 
свою ошибку.

В игре есть две линии, которые по Хокингу противоречат друг 
другу: лудовая и нарративная, Хокинг называет их договоры вну-
три повествования. Один из таких договоров, лудовыи� , гласит: «Бу-
дете искать власть – будете расти», что соответствует установкам 
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Аи� н Рэнд о том, что нужно в первую очередь обращать внимание  
на свою пользу, комфорт и так далее, не особо обращая внимания  
на других. И эта линия как раз поддерживает цель игры, которую ви-
дит Хокинг, а другои�  договор, нарративныи� , показывает нам в тече-
ние игры: «Помогаи� те персонажу с властью и будете прогрессиро-
вать». Таким образом идея об эгоизме не срабатывает, потому что 
главныи�  герои�  фактически не ищет власть, а поддерживает власть 
другого игрового персонажа, не имея никакого выбора (потому что 
персонаж игрока оказывается управляем данным игровым персона-
жем). Это нарушет доктрину объективизма Аи� н Рэнд. 

 В этом и состоит лудонарративныи�  диссонанс, которыи�  опре-
делил Клинт Хокинг в игре Bioshock. Мета-тема игры противоречит 
тому, что познает игрок в течение повествования.

Теперь мы понимаем, что в своем первоначальном контексте 
термин лудонарративныи�  диссонанс был применен к конкретному 
примеру в однои�  видеоигре. Начиная с данного поста в блоге Хокин-
га, термин был немного переформулирован для обозначения обще-
го разногласия, которое часто происходит между геи� мплеем и нар-
ративом, историеи�  и темами игры.

Например, если воспринимать эволюцию персонажа как часть 
повествования, то можно привести в пример игру Tomb Raider  
2013-го года. Игра все время показывает нам, как эмоционально 
сложно главнои�  героине, искательнице приключении�  – Ларе Кро-
фт. Она попадает в плен, протыкает ногу деревянным колом и т. д., 
при этом очень страдает. В кат-сценах девушка показана напуган-
нои� , шокированнои� , переживающеи�  травму за травмои� . В игре есть 
кат-сцена, в которои�  девушка убивает оленя, потому что еи�  нужно 
питаться. Она плачет и просит прощения у животного за необходи-
мость его убить. Еще есть сцена, в которои�  главная героиня убивает 
первого человека на этом острове, это показано как деи� ствительно 
травмирующии� , разрушающии�  личность опыт. В геи� мплее же де-
вушка тысячами убивает людеи� , а за особое изощренные убии� ства 
дается дополнительныи�  опыт. 

Также есть распространенная проблема в играх с неотложен-
ным главным сюжетным заданием и кучеи�  мелких квестов. Пример: 
в третьем Ведьмаке вы должны наи� ти возлюбленную И� еннифэр.  
В кат-сценах показано, в какои�  она опасности, но в игровом простран-
стве вы начинаете находить множество квестов, которые можно вы-
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полнять прямо сеи� час и при этом с И� еннифэр ничего не случится. 
Таким образом нарративно складыается история, в которои�  вы долж-
ны спешить, а геи� мплеи� но игра не только это не поддерживает, но и 
подкидывает все больше интересных возможностеи�  и контента для 
завлекания игрока и создания масштабного мира. Эмоциональное 
напряжение, на которое настраивает нарратив,не поддерживается 
геи� мплеем, а мы можем перестать чувствовать персонажа. 

1.2. Диссонанс с механиками.
Наиболее полно эту категорию отобразил исследователь Джош 

Баи� сер в своем эссе «A Look at Ludomechanical Dissonance» [3]. Лудо-
механическим диссонансом он называет ситуации, когда «…игро-
вая механика изменяет правила игры или вступает в конфликт  
с ними, чтобы намеренно ограничить или наказать игрока» [9]. Если 
перевести это на пример игр, построенных по схеме «камень-нож-
ницы-бумага», то ножницы всегда должны резать бумагу и бумага 
дожна оставаться разрезаннои� . Конечно, если повествованием не 
объяснено обратное. Механики игры должны показывать, что мир 
вокруг игрока динамичен и отзывчив.

В качестве примера Баи� сер приводит шутеры, в которых у игро-
ка есть ограниченныи�  боезапас, в то время как враги имеют бес-
конечное число патронов. Также есть игры, в которых невозмож-
но победить босса, при этом игроку никак это не демонстрируется. 
В конечном итоге он проигрывает и его раздражает, что пришлось 
приложил усилия, хотя ситуацию никак нельзя было изменить. Худ-
шеи�  формои�  людомеханического диссонанса является ситуация, ког-
да игрок знает, что игра намеренно искажена против него. При этом 
такие игры не равняются ситуациям, когда у игрока есть сложная 
ситуация, однако игроку дают инструменты и средства выхода из 
этои�  ситуации или вводят особые правила для баланса. 

1.3. Помогающии�  нарративныи�  диссонанс.
В категорию «помогающии�  лудонарративныи�  диссонас» попа-

дают ситуации, которые переворачивают представление о лудо-
нарративном диссонансе, как о чем-то отрицательном, потому что 
в играх даннои�  категории определеную часть игры он существует, 
но в какои� -то момент помогает усилить или изменить опыт от игро-
вого процесса.

Одним из лучших примеров такои�  ситуаци является игра Shadow 
of the Colossus, где весь геи� мплеи�  заключен в убии� стве 16 колоссов. 
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Вы играете за воина, чья возлюбленная умерла, но есть какое-то су-
щество, Дормин, которое обещает воскресить ее за услугу: вы долж-
ны убить всех колоссов, обитающих в игровом мире. При этом почти 
ни один великан не нападает на вас, если вы его не трогаете.

Постепенно после убии� ств облик главного героя меняется на бо- 
лее мрачныи� . После каждого убии� ства герои�  теряет сознание и ока-
зывается в храме существа. В какои� -то момент можно увидеть от-
ряд вооруженных людеи� , направляющихся в землю, где расположен 
храм Дормина. При убии� стве последнего колосса и возвращении  
в храм, вы сталкиваетесь этим отрядом. Вас ранят, после чего игрок 
превращается в черного колосса и уничтожает отряд, но руководи-
тель отряда выживает и рассказывает, что вас обманули и вы помо-
гали существу, которое воплощает чистое зло, чья душа была разде-
лена на 16 кусков, чтобы оно не возродилось.

Таким образом, через диссонанс геи� мплея линеи� нои�  игры вы по-
нимаете, что творили зло, хотя цели вашего нарратива не имели для 
вас изначально негативного оттенка, так как вам казалось нормаль-
ным охотиться на огромных сильных существ. Нарушение ожидании�  
помогает создать особыи�  опыт игрока. Лудонарративныи�  диссонанс 
оборачивается резонансом.

Похожая ситуация происходит в игре Dishonored, в которои� , как 
нам кажется, однои�  из тем является критика власти, злоупотребление 
которои�  ведет к кровопролитию и насилию. Игроку с точки зрения 
механики предоставляют возможность убивать игровых персонажеи� . 
И, несмотря на то, что это сеет хаос и чуму в игровом мире, перспек-
тива возможного чисто игрового веселья может взять верх, так как 
проходить всю игру скрытно не всем может показаться интересным. 
Сама игра подталкивает и мотивирует игрока больше проходить  
по ветке убии� ств. К концу Dishonored игрок, прошедшии�  насильствен-
ным путем, видит ужасные последствия своих деи� ствии� , что подтал-
кивает его к идее злоупотребления властью за счет чувства стыда или 
чисто игрового желания сделать все максимально хорошо.  

2. Лудонарративная неи� тральность или иррелевантность.
К этои�  категории относятся те игры, в которых нет особои�  связ-

ности между сюжетом и геи� мплеем, но назвать это лудонарратив-
ным диссонансом сложно. Это многочисленные ситуации, которые 
не играют огромную роль в нарративе, но создают некоторое от-
торжение. 
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Приведем пример игры The Elder Scrolls V: Skyrim, где вы посте-
пенно растете в плане опыта как герои�  вселеннои� : убиваете кучу 
врагов, выполняете квесты и получаете магические артефакты, спа-
саете некоторые поселения и т.д., но в какои� -то момент заходите  
в город и слышите от стражника «Я за тобои�  слежу» или какую-то 
другую фразу, выражающую презрительное отношение, будто бы 
главныи�  герои�  имеет низкии�  социальныи�  статус. 

Также это многочисленные несложны игры типа «три в ряд» или 
другие головоломки. В противоположность им есть игры, которые 
пытаются объединить историю и нарратив: Candy Crush Saga пред-
ставляет собои�  обычную игру «три в ряд», однако дизаи� нерски игра 
хорошо объединяет тему игры (сладости) и визуальную составля-
ющую. Нарратив в неи� , конечно, недостаточно развит, чтобы гово-
рить о резонансе.

3. Игры с лудонарративныи�  резонансом, гармониеи�  и сплочен-
ностью.

В эту категорию попадают примеры игр, в которых игровые ме-
ханики удачно используются для получения повествовательного 
опыта. 

В случае с резонансом – геи� мплеи�  может усилить повествова-
ние, но не требует полнои�  синхронизации механики и повествова-
ния, это происходит не на протяжении всеи�  игры, но с некоторыми 
элементами. Упоминает об этом термине Мэтти Браи� с, игровои�  ди-
заи� нер и критик. В своем блоге она написала, что лудонарративныи�  
резонанс – это «успешное использование игровои�  механики для пе-
редачи повествовательного опыта» [2].

Лудонарративная гармония используется для описания того, 
когда два отдельных элемента работают синхронно друг с другом  
и одновременно создают согласованныи�  опыт.

Лудонарративная сплоченность подразумевает случаи, когда 
конкретная механика связана с конкретным последствием в пове-
ствовании и при этом они похожи.

Хорошим примером даннои�  категории является игра Dead Space. 
В неи�  вы играете за Аи� зека Кларка – инженера космического ко-
рабля, не солдата. Исследуя данную игру, можно провести некото-
рые параллели с Tomb Raider. В Dead Space вы играете за небоевого 
персонажа, поэтому сначала геи� мплеи� но ему приходится бегать от 
врагов, он не может сражаться, потому что не умеет пользоваться 
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оружием. В какои� -то момент он создает себе оружие из различных 
футуристичных предметов для инженеров, а после у него появля-
ется более или менее классическое оружие. Мы видим рост персо-
нажа в агрессивнои�  среде, когда, изначально не умея сражаться, он 
«растет» в этом направлении, а не разносит врагов без военнои�  под-
готовки.

Враги Аи� зека в меньшеи�  степени люди, чем в Tomb Raider. Они 
мутировавшие и максимально агрессивные, здесь нет наград за же-
стокие убии� ства. Это позволяет игроку не задаваться вопросом об 
этичности истребления существ.

Таким образом, и геи� мплеи�  и нарратив рассказывают одну исто-
рию: про человека, которыи�  не умеет хорошо сражаться, а также по-
падает в ужасные условия, где ему приходиться выживать всеми си-
лами. При этом игрок жалеет Аи� зека, потому что видит, что у него 
нет другого выхода, он человечен и в геи� мплее, и в интерактивных 
кат-сценах.

Игра Dead Space также интересна для изучения лудонарративно-
го диссонанса из-за нарративнои�  особенности: в неи�  есть элемент, 
которыи�  называется диегетическим интерфеи� сом. Это тип IU, ког-
да элементы интерфеи� са включены в игровои�  мир. Например, ко-
личество патронов можно написать на экране внизу, а можно разме-
стить на самом оружии, будто бы и герою, за которого вы играете, 
это было видно.

Еще один плюс данного шутера в том, что нарративныи�  опыт 
ужаса на протяжении всеи�  игры поддерживается ее сложностью,  
а также отдаленностью точек сохранения.

В противоположность небольшому лудонарративному диссонан-
су в «Ведьмаке 3» можно привести похожую по сюжету игру Baldur’s 
Gate 2: Shadows of Amn, в которои�  ища возлюбленную вы в какои� -то 
момент можете потерять след или вам понадобятся деньги, чтобы 
прои� ти дальше. Тогда вы останавливаетесь и начинаете исследо-
вать игровои�  мир с целью наи� ти инструмент для дальнеи� шего по-
иска девушки.

После проведенного исследования мы можем сказать о сложно-
сти изучения категоризации отношения нарратива и игровои�  со-
ставляющеи�  или игровых механик в видеоиграх из-за множества 
мнении�  и теории�  в области, порои�  вступающих в конфликт друг  
с другом. Несмотря на это, мы рассматриваем лудонарративныи�  дис-
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сонанс как концепт, которыи�  может помочь в изучении видеоигр  
и лучше понять их, как они работают. 

Мы принимаем позицию, что осознавая, как нарративные и лу-
дические структуры могут противоречить друг другу в игре, разра-
ботчики игр должны стремиться к созданию новыи�  путеи� , элемен-
тов, стратегии� , чтобы создать связь между нарративом и игровои�  
составляющеи�  в видеоиграх. 
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В статье рассматривается роль огня в белорусскои�  народнои�  
традиции «Громницы». В этои�  традиции стихия огня представлена 
в виде Громничнои�  свечи, и данная статья рассматривает последо-
вательность ритуальных деи� ствии� , связанных с ее изготовлением, 
и роль Громничнои�  свечи в духовнои�  культуре белорусов.
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The article examines the role of fire in the Belarusian folk tradition of 

Gromnitsa. In this tradition, the element of fire is presented in the form 
of a Thunderous candle, and this article examines the sequence of ritual 
actions associated with its production and the role of the Thundering 
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Огонь играет важную роль в национальных традициях белору-
сов. Сложно наи� ти национальныи�  праздник или обряд, в котором 
бы не «участвовал» огонь. Это подчеркивает глубокую связь бело-
русскои�  культуры с древностью.

У белорусов в начале февраля традиционно отмечается празд-
ник «Грамніцы» (Громницы). Данныи�  праздник в языческом миро-
восприятии символизирует смену времен года: переход от лютои�  
зимы к жаркому лету. Именно в этот день можно улышать первую 
грозу. Название традиции, вероятно, произошло от имени языческо-
го бога весенних дождеи�  и гроз – Грамау�ніка (Перуна). 

На сегодняшнии�  день Громницы, со всем комплексом ритуаль-
ных деи� ствии� , является больше белорусскои�  национальнои�  тради-
циеи� , чем общепринятым праздником. Однако стоит заметить, что 
данныи�  праздник гармонично вошел в христианское мировосприя-
тие и трансформировался в нем в Сретенье, которое в свою очередь 
является христианским праздником.

После соединения языческого пласта культуры с христианским 
Громницы стали совпадать с праздником христианского календря – 
Сретеньем Господнем. В этот день младенца Иисуса Христа принесли 
в Иерусалимскии�  храм, где его встретил Симеон Богоприимец. Сла-
вянское слово «стретенье» означает ‘встреча’, отсюда следует, что 
Сретенье – это встреча человечества (роль человечества возложена 
на Симеона Богоприимца) и богом. Интересен тот факт, что в като-
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лическои�  традиции праздник называется День Громничнои�  Божьеи�  
Матери. Это является значимым подтверждением одновременного 
сосуществования двух мировосприятии� : языческого и христиан-
ского. Сегодня в Беларуси традицию отмечают дважды: 2 февраля –  
по католическому календарю, а 15 февраля – по православному. 

В белорусском народном календаре «Грамніцы» – это день встре-
чи весны и очищения членов семьи и всего принадлежащего еи�  хо-
зяи� ства с помощью огня. Все ритуалы и обряды даннои�  традиции 
связываются с Громничнои�  свечои� , которую всегда выплавлял хо-
зяин дома из пчелинного воска, хозяин же и шел освящать свечу  
в церковь. Громничная свеча в христианскои�  традиции выступает 
символом Христа, которыи�  принес светло вечнои�  Правды всем на-
родам. Воск для такои�  свечи заготавливался заранее. Выплавить 
громничную свечу необходимо было в последнюю субботу перед 
праздником. На Громницы люди шли в церкви и святили свои све-
чи, которые после освящения становились своего рода защитным 
амулетом. Громничная свеча имела строго определенные размеры: 
длина ее составляла 44 сантиметра (примерно 10 вершков), а тол-
щина 3,5 сантиметра (3/4 вершка). После освящения в церкви свечу 
сразу же гасили, переворачивая фитилем вниз и убирали за пазуху. 
По возвращению домои�  хозяин дома доставал свечу, а жена зажигала 
ее, после этого пара отправлялась на обряд «агністага крыжавання». 

Данныи�  обряд включал в себя комплекс деи� ствии� , направлен-
ных на защиту от нечистых сил. Вначале глава семьи крестообраз-
но обжигал волосы на своеи�  голове, затем жене, а потом всем чле-
нам семьи по возрасту. Это делалось, чтобы уберечь всех домочадцев 
от нечистои�  силы, а также от зависти и сглаза. После этого семья  
в полном составе следовала в хлев, где огненные кресты выжигались 
на шерсти каждого животного. Хозяин так же касался фитилем све-
чи стен хлева – это должно было сохранить здание от пожара, а скот 
от падежа. Огнем Громничнои�  свечи также обжигали поставленные  
на зимовку ульи. После обжигания хозяи� ства глава семьи возвра-
щался к дому и касался свечои�  стен, косяков и двереи� , данное деи� -
ствие должно было уберечь дом от пожара, удара молнии и болезнеи�  
домочадцев. В конце выполнения обрядовых деи� ствии�  свечу туши-
ли, приносили в дом и прятали в недоступное для посторонних глаз 
место, чтобы нечистая сила не похитила ее защитную силу и вообще 
не подозревала о ее существовании в доме. До следующих Громниц 
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дом находился под защитои�  этои�  свечки – своего рода домашнего 
амулета. Эта свеча носила самую большую защитную функцию для 
белоруса, именно она защищала всю семью на протяжении целого 
года. Громничная свеча несет в себе большую защитную силу, и вся 
семья относится к неи�  с большим уважением. Ее нельзя ломать и пе-
редавать в другую семью.

Громничная свеча играла важную роль в семеи� но-родовых обы-
чаях белорусов. Она была с человеком с момента рождения и до мо-
мента, когда его душа отправлялась в другои�  мир. 

Мы подробнее рассмотрим место Громничнои�  свечи в семеи� -
но-родовои�  обрядности.

Во время длительных родов, для того чтобы ускорить и облег-
чить процесс рождения ребенка, бабка-повитуха шептала заговор: 
«Госпаду Богу памалюся, Прачыстаи�  Божаи�  Маці пакланюся. Прачы-
ста Божа Маці з прастола у�ставала, рабе Божаи�  (имя роженицы) 
дзіцятка адмау�ляла, сустау�чыкі адмукала…» [4, c. 408]. После про-
изнесения заговора необходимо было открыть все окна и двери, 
расстегнуть все пуговицы, развязать всевозможные узлы и зажечь 
Громничную свечу. После того, как роды завершались, новорожден-
ного клали на стол и вокруг него три раза обносили Громничную 
свечу, таким образом, как бы крестив его. В этом деи� ствии хорошо 
отражена роль огня как очистительнои�  силы и высоконравственная 
роль Громничнои�  свечи, которая своим участием в данном ритуале 
передает часть своих сильных защитных функции�  новорожденно-
му, чье появление было затруднено. 

Громничная свеча, зажженная над столом с младенцем, является 
символом явления ангела-хранителя. Данное отождествление поя-
вилось после внедрения христианского мировоззрения в языческое. 
Отсюда следует, что пламя Громничнои�  свечи сопоставляется с аб-
солютнои�  защитои� , которая только может быть у новорожденного. 

Следующим важным деи� ствием семеи� но-родовои�  обрядности, 
где важную роль сыграет Громничная свеча, будет крещение но-
ворожденного. Отправляя ребенка вместе с крестными родителя-
ми в храм, родители новорожденного давали им главныи�  семеи� -
ныи�  оберег – Громничную свечу. Громничную свечу, которая была 
с ребенком в момент крещения, родители должны были сохранить 
и зажечь тогда, когда ребенок отправлялся под венец. Несмотря на 
то, что Громничная свеча «обновлялась» каждыи�  год, роль тои�  све-
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чи, которая участвовала в крещении новорожденного была особен-
но важнои� , она должна была уберечь ребенка от болезнеи� , сглаза и 
впоследствии от неправильного выбора пары для семеи� нои�  жизни. 
Когда ребенку исполнялся год, его первыи�  раз подстригали, и во-
лосы сохраняли на всю жизнь в укромном месте. Но если вдруг уже 
подросшии�  ребенок должен был идти служить или на вои� ну, эти во-
лосы вместе с воском вплавлялись в Громничную свечу. По мнению 
белорусов, этот ритуал должен был уберечь юношу от увечии� , убии� -
ства и должен был непременно привести его обратно домои�  [1, c. 29]. 

Громничную свечу зажигали в тот момент, когда отнимали ре-
бенка от груди матери. Опыт всего своего рода ребенок впитал с мо-
локом матери, и наставал момент, когда необходимо было эту связь 
разрывать. Зажжение Громничнои�  свечи на данном этапе символи-
зировало отделение ребенка от матери и начало его самостоятель-
ного существования. 

Громничная свеча являлась важным атрибутом сватовства. Ря-
дом с хлебом и солью Громничная свеча, завернутая в полотно, ле-
жала на столе перед молодыми и их родителями, она же и встреча-
ла молодых уже после венчания. 

Но не только процесс зажжения Громничнои�  свечи играл важ-
ную роль в традиционном жизненном укладе белорусов. Так целеб-
ными свои� ствами наделялся воск. Его давали больным, чтобы те 
поскорее поправились. Кроме того, Громничную свечку давали уми-
рающему человеку, чтобы ему было легче при отходе в мир инои� . 
Громничная свеча обязательно стояла в углу во время поминаль-
ных родительских днеи�  – Дедов. Участие Громничнои�  свечи в тра-
диции Дедов и Радуницы хорошо показывает тесную связь культа 
предков с культом огня и указывает на высокое отношение к огню, 
ведь именно благодаря ему каждыи�  член семьи был защищен от не-
чистои�  силы на ближаи� шии�  год. 

Таким образом, можно сказать, что огонь в белорусскои�  тради-
ции Громницы играет очень важную роль. В даннои�  традиции сти-
хия огня представлена в виде Громничнои�  свечи, которая является 
важным семеи� ным атрибутом и имеет высокую защитную силу. Цен-
ность Громничнои�  свечи подтверждается строгими требованиями  
к ее изготовлению: воск для свечи запасается заранее, право выпла-
вить Громничную свечу имеет только хозяин дома, размеры свечи 
четко определены и неизменны. 
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Выплавленная по всем правилам Громничная свеча является не 
только оберегом всего рода, но и каждого члена семьи в отдельно-
сти. Громничная свеча сопровождает человека на самых важных эта-
пах его жизни (рождение, крещение, сватовство, смерть). В каждыи�  
из этих этапов, человек является наиболее уязвимым и наиболее 
нуждающимся в помощи «высших сил». Именно поэтому ему необ-
ходима защитная сила Громничнои�  свечи и очистительная функция 
ее огня. Почтительное отношение к Громничнои�  свече, как вопло-
щению огненнои�  стихии, свидетельствует о важном месте, которое 
занимает огонь в белорусскои�  национальнои�  культуре и, в частно-
сти, в традиции «Громницы».
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