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зультаты проведенного анализа при создании новых туристских слоганов 
Республики Беларусь и их переводе для разной аудитории потребителей 
туристских услуг либо для рынков других стран. 

Таким образом, перевод туристских слоганов – сложный многосту-
пенчатый процесс, который требует от переводчика знаний истории, 
культуры, традиций, менталитета, специфики туристских рынков стран 
как исходного, так и переводящего языков. 

ВЛИЯНИЕ ФЕМИНИСТСКИХ ИДЕЙ НА СОВРЕМЕННУЮ  
МУЗЫКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ БЕЛОРУССКОГО АНДЕГРАУНДА 

М. И. Булахова 

В настоящее время феминизм рассматривается как альтернативная тра-
диционной европейской мировоззренческой позиции философская кон-
цепция социокультурного развития, направленная в первую очередь на 
преодоление препятствий вклада женского социального опыта в мировую 
культуру. В белорусском обществе идеи феминизма не являлись четко 
выраженными, однако на рубеже XX–XXI вв. постепенно начали набирать 
силу и влияние, что не могло не отразиться на отношении к так называе-
мым женским проблемам и на картине белорусской культуры в целом. 

В современном обществе новая культура, получившая свое развитие в 
1990-е годы, носит название андеграундной и часто воспринимается как 
исключительно оппозиционная, противостоящая официальным властям и 
запросам широкой массовой аудитории. Однако эта культура преследует 
цель возрождения национальной культуры, ее традиций и иных нацио-
нальных кодов. Подобная «возрожденческая» тенденция ярко проявилась 
в музыке: на основе интерпретации фольклорных сюжетов и мотивов ис-
полнители стремились выразить те актуальные, подчас острые пробле-
мы, которые были связаны с вопросами о содержании национальной 
идентичности; не остались в стороне и проблемы социального и гендер-
ного характера. На этой волне выделяются и идеи феминизма, позицио-
нировавшие так называемое женское начало, подчеркивающие противо-
стояние всему маскулинному, что нашло отражение как в текстах песен, 
так и в стиле исполнения. Популярным стал образ женщины-борца за 
свободу, за Родину, что весьма близко к идеалам суфражисток и мили-
танток. Ярким примером явились образ и творчество Каси Камоцкой, 
принципиально отказавшейся от третьей короны «рок-князѐўны», заявив 
«…Відавочна, народу няма куды хадзіць. Відавочна, яны пойдуць на 
«Рок-каранацыю», але потым будуць плявацца. Адвечная песня. Такое 
было падчас дыктатураў і ў іншых краінах. Але, я не думаю, што такім 
чынам нешта наладзіцца. Наадварот – камуфлюецца рэальная сітуацыя». 
Подобные идеи также можно найти в социалистическом феминизме 
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позднего этапа (1960–1970-е гг.), где основное внимание уделялось во-
просам политической борьбы, роли доминирующей в обществе идеоло-
гии и ее влияния на решение социальных проблем. В музыкальных про-
изведениях доминирует славянский архетип матери времен матриархата, 
культурный код, подчеркивающий роль женщины в семье, ее силу и 
власть. В произведениях белорусских андеграундных музыкантов под-
черкивались способность женщины к борьбе, умение самостоятельно 
находить выход из сложных ситуаций, сила, несгибаемость, воля к побе-
де. Идеал женщины андеграунда приобретал в некоторой степени воени-
зированные черты. Можно отметить влияние постмодернистских тече-
ний феминизма, делавших акцент на необходимости преодоления андро-
центричной картины мира путем создания идеала сильной женщины, 
способной отстаивать свои позиции наравне с мужчинами. 

Однако постепенно образ артиста как мученика и борца начал отхо-
дить на второй план, поскольку развитие в данном направлении означало 
превращение культуры андеграунда в средство политической пропаган-
ды. Потому сегодня заметен переход от культуры борьбы к культуре 
письма, смягчение политического подтекста и обостренное внимание к 
проблемам общества в целом и каждого человека в частности. И интерес 
к вкладу женщины в развитие культуры приобретает уже совершенно 
другой оттенок. От борьбы за власть, акцентов на несправедливость по-
ложения в обществе, женское творчество начинает подчеркивать свою 
феминность. Раскрываются исключительно женские темы, пропаганди-
руется образ женщины как равноправного и полноценного члена обще-
ства, без каких либо ограничений, однако отличной от других по гендер-
ному признаку, стремление сделать свою музыку в первую очередь му-
зыкой жизни. В музыкальных образах акцент с женщины-воина смеща-
ется на образ хранительницы очага, мудрой воспитательницы, советчи-
цы. Внимание концентрируется на возможности решения конфликтов без 
излишней резкости, агрессии. Подобные идеи были выдвинуты в работах 
так называемых постфеминисток, представительниц постмодернистского 
течения второй волны, получившего наибольшее распространение в 
1980-е годы в США. Джудит Баклер, феминистка, историк и культуро-
лог, призывала сделать феминизм более самокритичным. Отвергая 
прежнюю радикальность, представители этого течения предлагали учи-
тывать определенные особенности субъекта познания, изменение его 
ценностных установок в зависимости от пола. 

В современном белорусском обществе остается острой проблема об-
щественных стереотипов; в этой области акцент ставится на вопросах 
семьи и брака. Многие молодые белорусские исполнительницы указы-
вают на то, что их творчество воспринимается как баловство, увлечение, 
а когда они выйдут замуж и остепенятся, то оно само собой растворится 
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в заботах о семье. «Увогуле, я б звярнула б увагу не на дыскрымінацыю 
па палавым прызнаку, а на ўзроставую дыскрымінацыю. Гэта мужчына 
можа быць сталым і вопытным. А жанчына – колькі б ѐй не было гадоў – 
мусіць быць "девушкой"», – говорит Ольга Акулич, белорусская рок-
бард исполнительница. 

Таким образом, феминистские тенденции находят свое отражение в му-
зыкальной культуре, однако проявляются не в чистом виде, а как отзвук 
на политические и социальные проблемы. В данный момент наблюдается 
тенденция смягчения взглядов и переход от радикальных и суфражист-
ских мнений к более лояльным. Большую роль в проявлении феминист-
ских взглядов играет необходимость преодоления общественных стерео-
типов, в первую очередь семейных. В музыкальной культуре наблюдается 
тенденция перехода от решения только политических проблем, к реше-
нию проблем частного человека, потому феминистские тенденции суфра-
жизма и милитанства оказываются неактуальными, уступая место менее 
радикальным взглядам постмодернистских течений в феминизме. 

РЕЦЕПЦИЯ СЮЖЕТА «ПЕСНИ О НИБЕЛУНГАХ»  
В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ШОВИНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ГЕРМАНИИ В XIX ВЕКЕ 

М. Матюхина  

Известно, что литературные сюжеты из года в год, из века в век полу-
чают новую жизнь в новых произведениях литературы. Некоторые из 
них многократно воплощались в художественных произведениях не один 
раз на протяжении многих лет. Одним из таких сюжетов является исто-
рия о Зигфриде и Кримхильде – героях Старшей Эдды и «Песни о Нибе-
лунгах». К истории этих героев обращался Фридрих Геббель, создавший 
трилогию «Нибелунги». Рихард Вагнер оживил сюжет в своих либретто. 
Вильгельм Гримм занимался исследованием «Песни о Нибелунгах». 

Сюжет о могучих героях оставил свой след не только в прозе и драме, но 
и в лирике. И каждый раз он приобретал новую окраску, каждый раз в него 
вкладывается новое миропонимание и новый смысл. В Германии XIX века 
сюжет «Песни о Нибелунгах» чаще всего приобретал политический оттенок, 
что особенно ярко выразилось в лирике двух известных поэтов и драматур-
гов – Феликса Дана и Эрнста фон Вильденбруха. Однако если более ранним 
интерпретациям сюжета «Песни о Нибелунгах» был характерен героический 
пафос, то теперь акцент поставлен на фабуле как средстве пропаганды. 

В то время как литература Германии с середины XIX века переживает 
творческий кризис в связи с событиями, разрывавшими «больную» стра-
ну буквально на части, в обществе начинают проявляться претензии на 
мировое господство, изображение немецкой нации как господствующей 


