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Балючы пошук кропкі адліку самавызначэння таксама выкліканы тым, што Беларусь стала 
незалежнай менавіта ў час глабалізацыі. Можна сказаць, што глабалізацыйныя працэсы сталі для 
нацыянальных (у тым ліку беларускай) культур выклікам, бо ў свеце, які імкнецца да уніфікацыі, 
ўдвая складана не страціць унікальнасць і зацвердзіцца ў ёй. Ю. Барысевіч (падобна да Ж. Бадры-
яра) крытыкуе масавую культуру, культуру сімулякраў.

Творчасць многіх шмэрцверкаўцаў прасякнута пошукам нацыянальнай ідэі, 
самаідэнтыфікацыі. Гэта збліжае іх з прадстаўнікамі нацыянальнага адраджэння пачатку ХХ ст., 
мэтай якіх было абуджэнне цікавасці да нацыянальнай культуры сярод народу. Нават графічнае 
афармленне іх літаратурна-мастацкага праекту «Тэксты» — на вокладцы мы бачым адбітак далоні, 
дактыласкапію — сімвалізуе ўнікальнасць і непаўторнасць іх аўтараў. 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ТАКТИКИ «СОВЕТ» В АМЕРИКАНСКИХ,
РОССИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛАХ

Могиленских Н. П., Белорусский государственный экономический университет

В докладе рассматриваются особенности коммуникативной тактики «совет» в американских 
женских изданиях «Cosmopolitan» и «Good Housekeeping», российских журналах «Cosmopolitan», 
«Домашний Очаг», а также белорусских журналах «Женский журнал» и «Гаспадыня» в рамках ка-
тегоризации культуры и в соответствии с концепцией «ментальных программ» Г. Хофстеде.

Коммуникативная тактика «совет» широко представлена во всех исследуемых журналах. Про-
анализировав содержание статей в американской, российской и белорусской женской прессе, мы 
смогли дать процентное соотношение видов советов, используемое в выбранных изданиях. Резуль-
таты исследования приведены в таблице.

Виды советов в российских, американских и белорусских женских изданиях

Большая и малая «дистанция власти» характеризует отношение к авторитетам. Как известно, 
США относится к обществам с малой дистанцией власти, поэтому наиболее часто в американских 
женских журналах встречается совет-рекомендация.

В нашей стране, так же, как и в России, дистанция власти относительно велика. Именно по-
этому в российских и белорусских женских журналах огромное количество советов от различ-
ных экспертов, ученых, стилистов и звезд. Данные виды советов относятся к советам-приказам и 
советам-указаниям, причем доминирующей формой совета в белорусской и российской женской 
прессе является совет-приказ.

Следующий показатель в модели Хофстеде — «индивидуализм» и «коллективизм». США от-
носится к индивидуалистским культурам. Именно этим объясняется тот факт, что в американском 
женском дискурсе преобладают советы-рекомендации (43%). 

Беларуси и России ближе коллективистские ценности. В белорусских и российских женских 
изданиях особое внимание уделяется вопросам семьи, истории, культурного наследия. Исходя из 
таблицы, преобладающими формами советов в белорусских и российских женских журналах яв-
ляются совет-приказ, совет-наставление и совет-указание. 

Далее, согласно шкале, следует показатель «маскулинности» и «феминности». Традиционно 
российское и белорусское общество можно отнести к женственному типу. Так, российский жур-
нал «Домашний Очаг» активно взаимодействует со своими читателями. Большой популярно-
стью пользуются многочисленные конкурсы и розыгрыши, участвовать в которых могут не толь-
ко взрослые, но и дети.

Культура же США является мужественной. В американских женских журналах множество статей по-
священо темам денег, карьеры, они учат женщин быть напористыми, стремиться к успеху и достижению 
поставленных целей несмотря ни на что. Поэтому вторым видом советов, преобладающих в американ-
ских изданиях для женщин, является совет-рецепт (21 %). Так, в женском журнале «Good Housekeeping» 
можно найти множество советов-рецептов о том, как сэкономить деньги. Например, «9 гениальных спо-
собов сэкономить деньги», «10 способов сэкономить деньги на покупках продуктов».

Четвертым параметром, согласно модели Хофстеде, является «избегание неопределенно-
сти» — неприятие риска и склонность к риску. Характеризует отношение к стабильности мера 
того, насколько члены общества чувствуют стресс при столкновении с новыми и непредвиденны-
ми ситуациями. Данное культурное измерение отражает готовность к переменам и инновациям.

Виды советов Российские женские 
журналы

Американские женские 
журналы

Белорусские женские 
журналы

Совет-рекомендация 11 % 43 % 14 %
Совет-указание 15 % 9 % 19 %
Совет-рецепт 19 % 21 % 18 %
Совет-наставление 18 % 6 % 12 %
Совет-оправдание 13 % 17 % 13 %
Совет-приказ 21 % 4 % 24 %



188

Россияне и белорусы с подозрением относятся ко всему новому, они неохотно хотят менять 
свой привычный жизненный уклад. В белорусском журнале «Гаспадыня» есть рубрика «Наш 
дом». В ней содержатся различные советы по благоустройству дома. Но акцент делается не на 
приобретении новых вещей, а на создании предметов интерьера из различных старых тканей, оде-
ял и других вещей, которые больше не нужны и не используются в домашнем хозяйстве.

Согласно таблице, процент использования советов-рецептов в американских, белорусских и 
российских женских журналах практически одинаков. Однако содержание советов-рецептов зна-
чительно разнится. Так, в американской женской прессе содержатся советы-рецепты по использо-
ванию передовых средств медицины, в то время как в белорусских и российских женских журна-
лах чаще размещаются рецепты народной медицины. 

ОСМЫСЛЕНИЕ КАТАСТРОФЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В ПРОТЕСТАНТИЗМЕ
Раввич Е. А., Белорусский государственный университет

Уничтожение европейского еврейства во время Второй мировой войны явилось беспрецедент-
ным явлением во всей мировой истории. Осуществлению его, несомненно, способствовало то, что 
нацистская идеология изначально не была категорически отвергнута мировым сообществом, кото-
рое не предприняло никаких превентивных мер относительно тотального истребления евреев. Как 
светские власти, так и религиозные в большинстве своем не считали нужным оказывать поддерж-
ку евреям. Свою особую роль во время Холокоста сыграла Протестантская Церковь (различные ее 
ответвления), как на территории Германии, так и вне ее пределов.

Ошибочно считать историческое наследие христианства — антагонизм по отношению к иуда-
изму и евреям — достаточным основанием для нацистского геноцида. Однако нет сомнений в том, 
что многих немцев традиционные христианские настроения подготовили к тому, что травля евре-
ев не вызывала протеста у населения. Превратные представления об иудаизме были широко рас-
пространены среди протестантов в донацистской Германии и практически никем не опроверга-
лись. Яростные антисемитские кампании только разожгли эту нетерпимость. Большинство немец-
ких протестантов с воодушевлением встретили приход Гитлера к власти в 1933 г. 

Несмотря на то, что в апреле 1933 г. ряд известных протестантов, включая барона фон Пех-
манна и профессора Зигмунда Шульце, призвали Церковь во имя гуманизма выразить протест про-
тив антиеврейских акций, протестантские лидеры не пожелали предпринять ничего такого, что 
могло бы вызвать сомнения в их преданности идее национального возрождения Германии или по-
дозрения, что протестанты осуждают новый режим. В то же время немногочисленная группа па-
сторов, назвавшая себя «немецкими христианами», высказала свою приверженность делу наци-
стов. Их идеологическая платформа предусматривала изгнание всех пасторов и церковнослужите-
лей еврейского происхождения. 

Лишь горстка теологов-протестантов имели смелость напоминать о еврейских корнях христи-
анства. Находились люди, которые ради милосердия и чаще всего рискуя жизнью спасали евре-
ев от смерти, однако эти отдельные случаи сострадания лишь подчеркивали постыдное молчание 
Церкви. Это были единицы, чьи взгляды не находили поддержки. В 1941 г., когда все еврейское на-
селение Германии было насильно депортировано на Восток, главы Протестантских Церквей, нако-
нец, поняли, что репрессии против евреев перешли все границы мер, которые, как объясняли наци-
сты, были вызваны необходимостью военного времени. Однако в 1945 г., когда дожившие до кон-
ца войны лидеры Протестантских Церквей выступили со знаменитой штутгартской «Декларацией 
вины», в которой признавались в слабости духа в борьбе со злом нацизма и призывали покаяться и 
начать жизнь с новой страницы, даже тогда они обошли молчанием судьбу евреев.

Протестанты в Европе и Северной Америке, в отличие от равнодушных немецких, громко зая-
вили о неприятии нацизма и, в частности, порочной политики в отношении еврейского населения, 
которую Германия проводила с 1933 г. В Дании, например, четко организованное бегство датских 
евреев в Швецию было недвусмысленно поддержано Церковью, отвергавшей нацизм. В Норвегии 
в 1942 г. церковные деятели публично выступили в защиту евреев, хотя лишь половине послед-
них удалось спастись. Однако в целом страх перед репрессивными мерами нацистов и тайной по-
лиции был настолько велик, а сочувствие к евреям так слабо, что Церковь не имела возможности 
организовать более весомые акции протеста против нацистского плана целенаправленного гено-
цида. Протестантам в странах, находившихся в состоянии войны с Германией, — в Великобрита-
нии и США ничто не мешало выражать возмущение антисемитскими действиями нацистов. Церк-
ви выступали с публичными протестами на протяжении всей войны. При всей искренности и эмо-
циональности их протестов против зверств нацистов, сами они были не в состоянии оказать доста-
точное давление на свои правительства, чтобы подтолкнуть их на практические меры по спасению 
евреев или разрешить въезд в свои страны большему числу иммигрантов. 

Итак, шок, вызванный событиями Катастрофы, хоть и спустя время, но заставил ряд проте-
стантских мыслителей поставить вопрос о пересмотре основ веры. На учредительной конферен-
ции в Амстердаме в 1948 г. Всемирный Совет Церквей принял резолюцию, резко осуждающую ан-
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