
CЛОВОДРОМ 

 

ВЕРУЮ, ИБО АБСУРДНО 

 

Непростым получился разговор на апрельском заседании дискуссионного клуба «Слово-
дром»,  открытого общественного проекта, запущенного Гродненским областным отде-
лением Союза писателей Беларуси. Неоднозначность, а местами абсурдность положения 
дел в обществе выявила тема встречи с порядковым номером 24: «Скромное обаяние 
масскульта». Дискуссия получилась, действительно, непростой. Но это не умаляет еѐ со-
циально-просветительской ценности. Совсем наоборот.    
 
Конец рабочего дня. Зал заседаний Нового замка. На застеклѐнных стендах чинно покоятся ан-
тикварные фото. Под сводами, украшенными ажурной лепниной, витает неистребимый никаки-
ми инновациями, почти осязаемый дух cтарины. Почему-то вспомнился «воздух Крыма», кото-
рый предприимчивые жители полуострова в стильных консервных банках продают туристам... 
Вокруг большого стола рассаживаются люди, за время существования клуба ставшие мне в 
определѐнной степени близкими. Что услышу я от них сегодня? Какие прозвучат доводы, сооб-
щения, рассуждения? Что вызовет споры? С начертанным призывом любить книгу с монумен-
тального портрета на нас смотрит Франциск Скорина... Им всѐ уже сказано.  
 
Что ж, попробуем ещѐ раз вдохнуть воздух истории по ходу этого священнодействия – общения 
людей друг с другом. И пусть ценнейший фактор непосредственной общественной коммуника-
ции добавит свежести в его аромат. Современность приготовила нам весьма насыщенную и 
разнообразную повестку. 23 апреля отмечается Международный день книги и авторского права. 
К роли книги в формировании эстетического сознания масс мною было задумано подобраться с 
позиций обывательских. Да простят меня пришедшие на встречу представители научного сооб-
щества и творческой интеллигенции. Как и прежде состав клуба, кроме них, в этот вечер фор-
мировали ветераны труда, рабочие и служащие, педагоги и что весьма приятно, учащаяся мо-
лодѐжь, старшеклассники двух гродненских школ: № 28 и № 39. Мне хотелось предложить бес-
пристрастный аналитический обзор всей этой попсы, пошлятины, похабщины и халтуры, кото-
рая в неимоверных количествах обрушивается на современного человека под благостным ви-
дом искусства. Мне хотелось спровоцировать бурю негодования, чтобы в конечном итоге полу-
чить некий слоган в духе «no pasaran!». Хотелось на фоне этого мракобесия преподнести до-
стойную ему альтернативу – книгу, литературу, аки источники эстетического наслаждения, сред-
ства нравственного исцеления, стимуляторы духовного роста. Получилось, как получилось.   
 
И вновь мы вернулись к разговору о современном искусстве. Только ранее, на заре существо-
вания «Словодрома» мы затронули феномен современного искусства как авангарда, поговори-
ли о том, как причуды всех этих авангардистов, акционистов и прочих экспериментаторов соот-
носятся с нашими традиционными бытием и сознанием. А сегодня мы предприняли попытку об-
суждения того, как на нас влияет современное искусство в виде продукта для массового по-
требления (масскульт). Предварительный вердикт таков: уж точно не делает нас элитой.  
 
Я вслушиваюсь в диктофонную запись беседы, и меня не покидает ощущение какой-то обре-
чѐнности. То, что ещѐ лет пять назад могло вызвать острую протестную реакцию, сегодня вос-



принимается весьма снисходительно и даже пассивно. Было озвучено определение самой куль-
туры, была показана красноречивая нарезка фото с наглядным подтверждением того, как мас-
скульт не только компрометирует свою собственную магистральную идею – нести культуру в 
массы, но и ломает привитые нам с детства представления о добре и зле. Фактически мы полу-
чили вопиющую подмену понятий, где под видом культуры декларируется как раз еѐ элемен-
тарное отсутствие. Я использовал модный сейчас формат – монстрацию. Извольте, картина 
маслом: падающий в объятия секьюрити пьяный Г.Лепс; сорвавшая концерт в Гомеле нетрезвая 
И.Дубцова; «женщина без комплексов» Лолита; матерщинник Шнуров в труселях, а вокруг на 
сцене группируется толпа нетрезвых гопников – группировка «Ленинград»; Киркоров, который 
сначала одну женщину-журналиста прилюдно оскорбляет последними словами, потом через па-
ру лет другую уже избивает также при свидетелях... Перечень можно было бы продолжать. А 
что же у нас? Наша попса массовой не является, так как масштабы у нас иные. Всѐ-таки глупо 
оспаривать экспансию российского рынка. Предлагаю три опорных вопроса:  
а) Почему этот шабаш называется культурой и никак иначе?  
б) Почему всѐ это безобразие имеет огромный (массовый) спрос?  
И в) Что нас ждѐт дальше?  
 

 
 

Поэтесса Наталия Дмитриевна Маина-Миневич, за что ей нижайший поклон, также старательно 
подготовилась и выступила с теоретическим определением массовой культуры, перечислила еѐ 
функции (см. фото). Наталия Дмитриевна считает обаяние масскульта не скромным, а наобо-
рот «крепким» из-за массового спроса. «Слабым» обаянием, по мнению поэтессы, обладает 
напротив культура «элитарная». Эта сфера слишком высока и многим, увы, недоступна, убеж-
дена Н.Д.Маина-Миневич. «Массовая культура многих устраивает. Важен ценз. Если ценз есть, 
массовая культура не будет ни вульгарной, ни грубой, ни бранной... Всѐ начинается с семьи и 
продолжается: сад, школа, работа... Если в среднем обобщить, то можно сказать, что все мы 



можем на это повлиять». На просьбу о прогнозе Наталья Дмитриевна отреагировала так: «Про-
гноз? Прогноз очень трудно дать. Такие вещи запускались десятилетиями. Наверно, нужно 
ждать ещѐ десятилетия. Но то, что сегодня здесь молодѐжь, обнадѐживает». 
 

Писатель, общественный деятель Наталья Васильевна Чаклина-
Горбачѐва (на фото) призналась: «Кроме «Новостей», я всегда смотрю 
только канал «Культура». Елена Камбурова и еѐ Театр поэзии, напри-
мер, это тоже массовая культура, но глубоко духовная. Так вот когда еѐ 
спросили про отношение к такому продукту, как творчество Киркорова, 
Лепса и иже с ними, она ответила, что это просто оболванивание масс». 
Не думаю, что популярность Елены Камбуровой можно сравнить с попу-
лярностью той же группировки «Ленинград» и в отличие от последней 
отнести к массовой культуре в современном смысле или к попсе. Другой 
член нашего клуба, общественник, ветеран педагогического труда Лари-

са Лукьяновна Хатько была многословна и эмоциональна. Чувствовалось, что эта тема ей до 
боли близка. Главным посылом Л.Л.Хатько была недопустимость бездействия в противостоянии 
всему этому оболваниванию. На что я не удержался и привѐл в качестве примера гражданской и 
творческой активности в заданном направлении собственную статью «Искусство и либеральная 
идея». Статью перепостили другие сайты. Что касается публикации в минском литературно-
художественном и общественно-политическом журнале, то и за тот, не попавший под ножницы 
кусок его главреду я при случае пожал руку. Что же не попало на страницы? В числе прочего не 
пощадили редакторские ножницы мои рассуждения о популярном когда-то юмористическом те-
лешоу «Камеди клаб», которое, придя на белорусское телевидение, собирало в зале за столи-
ками весь наш цвет нации. «Сутра и днѐм на этом же канале эти представители белорусского 
истеблишмента и телеведущие фигурировали в строгих передовицах, серьѐзных выпусках но-
востей, сдержанно вещали о чѐм-то важном. А поздно вечером всѐ те же лица ухохатывались в 
студии «Камеди клаб» над юмором, что называется, ниже плинтуса. Подавая себя днѐм в обра-
зе чопорных педантов, людей прекрасно воспитанных, вечерами цвет нации открывал телека-
мерам свою скрытую сущность. Это нонсенс – когда днѐм общество имеет одну нравственную 
окраску, а поздно вечером, подобно хамелеону, еѐ меняет. У морали не может быть полутонов, 
нюансов, двойных стандартов. Она либо есть, либо еѐ место занимает что-то другое». Были в 
статье и другие отсылки к белорусским псевдокультурным реалиям. Сейчас думаю: если бы не 
стеснялись в уважаемом столичном журнале этой нравственной эластичности нашей культур-
ной элиты, говорить было бы не о чем. А так редакторские ножницы выступили в роли эдакого 
фигового листка, горящей на воре шапки или попытки попенять на зеркало.  
 
Незаметно разговор полностью перекочевал в сферу нравственной 
проблематики. Но обзавѐлся нотками философского характера. Диа-
лектическими можно назвать прогнозы Людмилы Антоновны Кебич 
(на фото): «История развивается по спирали. Каждый новый виток – 
качественно новый уровень. А это значит, что дальше всѐ будет 
начинаться сначала – с классики. С хорошего...». Людмила Антонов-
на искренне призналась, что любит современную эстраду, современ-
ное музыкальное искусство. Далее мой непосредственный руководи-
тель весьма интересно рассуждала о том, что талантливая творче-
ская личность имеет право на плохие черты характера: «Каждый се-
бе придумывает имидж, чтобы привлечь публику, которую сейчас не 
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оторвать от Интернета. Они придуриваются, находят себе что-то такое, чтобы привлечь именно 
молодых, падких на всѐ нетривиальное». Замерев, я ожидал того, что называют моралите, 
ведь без этого речь была бы неполной, сориентированной на одну из минувших тем. И дождал-
ся: «Но драки, выходы на сцену в пьяном виде нельзя оправдать ничем; это недопустимо!» Хо-
телось добавить, что побои, нанесѐнные Ф.Киркоровым Марине Яблоковой, ему не только со-
шли с рук, но и не помешали получить тогда почѐтный титул «артист года». Да и прочно закре-
питься среди фаворитов массовой аудитории тоже не помешали.      
 

Кандидат исторических наук, публицист Владимир Евгеньевич Его-
рычев напомнил про план А.Даллеса, суть которого сводилась к 
тому, чтобы любыми средствами подорвать духовность и расша-
тать нравственные устои советского общества. План, как видим, 
работает на всю катушку. Советского общества уже и след про-
стыл. Но есть современные модели – общество российское, бело-
русское, социумы республик постсоветского пространства. А зна-
чит, есть ещѐ что растлевать, расшатывать и подрывать. На аван-
сцене возникает культ потребительства. Идеи творчества в среде 
наших особенно юных сограждан ему благополучно удаѐтся по-
давлять. Владимир Евгеньевич и Людмила Антоновна в один голос 
призвали присутствующих писать фельетоны (литературный жанр 
сегодня незаслуженно забытый). О том, как в историческом контек-
сте меняется роль искусства, говорил журналист-историк Сергей 

Алексеевич Синилов. Нельзя не согласиться с его тезисом о том, что к массовой культуре самое 
непосредственное отношение имеют средства массовой информации. Этот чрезвычайно важ-
ный вектор в дискуссии мы продолжим чуть ниже. С.А.Синилов предложил занимательную ре-
троспекцию происхождения поп-культуры.  «В том, что планка наша упала, виноваты в том чис-
ле и наши политики, – резюмировал историк. – Как еѐ поднять? Согласен с теми, кто считает, 
что всѐ начинается в семье. Деградация культуры – это явление многоплановое». Поэт Мечис-
лав Курилович также присоединился к дискуссии и (во след за Н.В.Чаклиной-Горбачѐвой) про-
читал собственное стихотворение (о роли рекламы в нашей жизни).  
 

Выступление кандидата филологических наук Руслана Константиновича 
Козловского (на фото) базировалось на сравнении. Учѐному-
литературоведу, нашему коллеге по СПБ посчастливилось побывать в 
Минском Большом театре оперы и балета на концерте мастеров искус-
ств, претендентов на соискание Государственной премии Республики 
Беларусь. Руслан Константинович обратил внимание на то, что на ме-
роприятии его окружала публика, искушѐнная во многих сферах культу-
ры и науки, то есть элитарная публика. Этот факт позволяет и высочай-
шие образцы искусства, привлѐкшие данную аудиторию, считать культу-
рой элитарной. Далее учѐный, которого по праву можно отнести к куль-

турной элите нашего общества, неожиданно высказался в пользу так называемого трэша 
(направление современного искусства (2000 – 2010), произведения которого отличаются наме-
ренной вульгарностью и заштампованностью, пародирующее и обыгрывающее массовую куль-
туру. Википедия). Это было сделано, очевидно, не для того, чтобы добавить абсурдности в 
наши взаимоотношения с масскультом и с понятием культуры в целом, а с целью расширения 
кругозора членов клуба. Без провокации не обойдѐтся, думалось мне. И поделом, если так. 



«Чаму гурт «Ленинград» такi папулярны? Мат, пахабшчына, антыэстэтыка. Але... Яны пады-
маюць тыя тэмы, якiя забаронены ўстановамi культуры Расiйскай Федэрацыi, тэмы, якiя абы-
ходзiць элiтарная культура i гэтак далей. Яны гэта, канешне, выпячваюць, гiпербалiзуюць. Яны 
кпяць з гэтага». Р.К.Козловский проанализировал некоторые видеоклипы группировки «Ленин-
град», поделился своими впечатлениями от содержательной глубины и злободневности некото-
рых произведений коллектива. Затем Руслан Константинович сообщил о том, что группировка 
«Ленинград» популярна уже и в Беларуси. За три дня один из еѐ клипов набрал больше 10 млн. 
просмотров. В содержащей бранную лексику композиции засветились представители белорус-
ского шоу-бизнеса Лариса Грибалѐва и Анатолий Ярмоленко. Руслан Константинович отметил, 
что, по мнению специалистов, видеоролик, снятый на песню, содержит критический реализм. 
Пересказывая сюжет песни, учѐный подчеркнул: «Усѐ гэта пераблытана матам, гэта пераблы-
тана пахабнымi намѐкамi i гэтак далей. Але песня гурта «Ленинград» – на чысцюткай беларус-
кай мове. У вынiку гурт «Ленiнград» набывае вялiкую колькасць прыхiльнiкаў у Беларусi за па-
пулярызацыю беларускай мовы. Во як!» 
 
Хорошо... Пусть так. Функцию образования, пат-
риотического воспитания на себя частично взяли 
понятно кто... Вернѐмся к определению трэша. 
Мы имеем дело с интересным казусом, когда па-
родия на массовую культуру из формата пародии 
вырастает в саму массовую культуру. То есть 
пародия заменяет оригинал, фактически погло-
щает его. Хвост довольно успешно начинает ви-
лять собакой. Значит, возможность нести культу-
ру в массы и петь матом (к вам готова присоединиться даже сама Примадонна!), петь заплета-
ющимся языком и не стоять на ногах, оставаясь на сцене – показатель класса и любви всена-
родной? Вероятно. Видится в этом какая-то удаль, свидетельство творческой смелости, само-
стоятельности, независимости, конечно. Можно, позволяя себе лишнее, собирать стадионы, 
иметь успех, иметь полное понимание и поддержку. Шоу маст гоу он. Что в переводе на язык 
многовековой общественной дискуссии означает: «верую, ибо абсурдно». И оскорбляя, и изби-
вая женщин, можно по-прежнему представлять культурную элиту. Вот оно, скромное обаяние 
нового витка истории, нового уровня цивилизации... Что касается пения под фонограмму – в 
своѐ время Ронни Джеймс Дио, американский рок-музыкант, певец и автор песен высказал 
идею, что за концерты под фонограмму нужно расплачиваться ксерокопиями купюр.  
 
Оглянемся назад. Представить себе такое – мат со сцены, выступления в пьяном виде – в эпоху 
Лидии Руслановой или Марка Бернеса, конечно, невозможно. У искусства были совсем другие 
каноны. Его можно было сравнить не с бизнесом, а с религией. А в религии грязь, грубость не-
допустимы. Обман? Концерты на фронте, перед наступлением... Нет, они не могли обмануть 
свой народ, разделяя с ним драму лихолетья и горечь судьбы. Таков был их нравственный вы-
бор. Преодолев голод и холод, это поколение «массовой аудитории» за четыре года (!) полно-
стью подняло страну из руин страшнейшей войны и превратило еѐ в цветущий сад. Пусть те-
перь нам и старательно втемяшивают, что это был обнесѐнный колючей проволокой ад кро-
мешный. А представить, что Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко или Людмила Зыкина запели 
под фонограмму возможно? (Запись для ТВ – не в счѐт). Они не могли себе этого позволить, и я 
уверен, даже мысли такой не допускали. И вовсе не потому, что рисковали сменить эстраду 
(тогда это называлось так) на лесозаготовки в местах с прохладным климатом. Это была со-



всем другая, сверхстойкая порода людей, движимая не просто культурой, а строгим внутренним 
цензом. Это нечто даже выше, существеннее культуры, нечто гипертрофированное, как сталь, 
закалѐнное, закреплѐнное с малых лет в сознании простого порядочного человека. Проще гово-
ря, совесть, я думаю.   
 
Кстати, звезде, оказывается, можно и избежать наказаний за хамство и рукоприкладство, в от-
личие от гипотетически оказавшегося на этом месте простого смертного. А взгляните, какое же-
стокое возмездие ожидает за повышенное внимание к женщине в обществе победившей демо-
кратии! Это возмездие, как серпом по молоту, по человеческому достоинству, по мужскому са-
мообладанию да и по естественным законам природы гремит тюремными засовами и скреже-
щет новомодным спекулятивным термином харассмент. Эх, жаль, что к нашему лучезарному 
хаму и бузотѐру в своѐ время эта кара небесная так и не прилетела. Голливудский кинопродю-
сер Харви Вайнштейн может ему только позавидовать.  
 
В центре внимания нашего клуба – разновозрастной общественной формации – оказалась но-
вая эстетика. Кстати, неплохое название для книженции или целого учения. По аналогии с 
«Глубинной психологией и новой этикой» Эриха Нойманна. Или, скажем «мѐртвая этика», как 
антитеза «Живой этике» Николая и Елены Рерихов. Как вам? Мне кажется, мы приблизились к 
прозрению, к пониманию того, кто увѐл, перехватил буквально у нас из-под носа ещѐ вчера 
нашу, пусть не такую массовую, но всѐ же читающую, мыслящую, креативную аудиторию. Отка-
завшись от нарочитого умничанья, отмахнувшись от рассуждений о постмодернизме и пост-
постмодернизме (отложим этот разговор на ближайшую перспективу, разумеется, в переводе на 
более прозрачную терминологию) и от всего сердца поблагодарив Нину Кирилловну Калинов-
скую и Анатолия Петровича Волкова за чтение собственных стихотворений (текст последнего 
очень позабавил), предлагаю вспомнить о Международном дне книги. Как это сделал клуб на 
втором часу заседания.  
 

*** 
 
И здесь также без абсурдных казусов не обошлось. Это к вопросу о принадлежности к массовой 
культуре средств массовой информации, которые в начале мая отмечают свои профессиональ-
ные праздники. Признаюсь, я внимательно слежу за всем, что происходит на нашем информа-
ционном поле, стараюсь не оставлять без внимания деятельность руководящих органов; сайты 
Министерства культуры и Министерства информации у меня в закладках. 2016 год. Я хорошо 

помню все яростные порывы Лилии Станиславовны Ананич, то-
гдашнего министра информации РБ что-то изменить к лучшему в 
условной схеме слово – массовость – чистота. Неоднократно звучал 
очень ѐмкий и правильный термин «экология слова». Проводилось 
множество всевозможных семинаров, круглых столов на самом вы-
соком уровне с участием самых уважаемых и влиятельных людей. И 
конечно, отчѐты о проделанной работе звучали с не меньшей ин-
тенсивностью и регулярностью. (Без этого никак – жанровую специ-
фику отчѐта испытал на собственной шкуре). Эта активность в пол-
ной мере отображалась на всех подведомственных ресурсах. Вклю-
чая, конечно, и газеты. И вот 2016 год, кажется, октябрь. Сайт глав-
ной газеты страны «СБ. Беларусь сегодня» (ещѐ еѐ называют «Со-
ветская Белоруссия», о чѐм и напоминает присутствующая в назва-
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нии аббревиатура «СБ»). Колонка литературного обозревателя. В литературном обзоре моѐ 
внимание привлекла вот эта книга (см. обложку выше) – американского писателя Чарльза Бу-
ковски «Из блокнота в винных пятнах». И в правом верхнем углу на обложке 
фигурирует значок-предостережение «Содержит нецензурную брань!»  
 
Напомню, что 2016 год был объявлен в Беларуси годом культуры. И тут – на  
тебе: нецензурная брань. А самое главное – где! – в газете «СБ. Беларусь се-
годня». Я надолго запомнил, как в ноябре того же 2016 года с трибуны Съезда 
СПБ Людмила Антоновна Кебич, показав обложку вышеназванной книги, пыталась донести суть 
проблемы до нашего писательского сообщества (министра Л.С.Ананич позвали срочные дела). 
Помню, как из ближайших рядов на неѐ зашикали, зашипели ужами наши столичные коллеги и, 
между прочим, громче всех – один очень талантливый молодой детский писатель. Обескуражи-
вает не само творчество рекламируемого американского писателя и его аморальный характер, 
а отношение к этой мерзости многих наших сограждан. Поражает, шокирует то, что она рекла-
мируется со страниц главной государственной газеты Беларуси. В Год культуры... На фоне 
яростной борьбы за этику в СМИ... А прежнее (историческое) название газеты, напомню – «Со-
ветская Белоруссия». Случайно ли это? Ответ лежит на поверхности. Дело в том, что всѐ это – 
планомерная диверсионно-идеологическая работа. Ослабление морального ценза в обществе 
на постсоветском пространстве (в СМИ, в книгах, фильмах – везде) знающие люди относят к так 
называемому когнитивному оружию. С его помощью под красивыми романтично развевающи-
мися знамѐнами свободомыслия без войны в нас уничтожаются все признаки цивилизованно-
сти, человечности. Это когнитивное оружие применяется уже давно. К нему имеет отношение 
известный слоган «пипл хавает» – возведѐнная в статус нормы халтура. Теперь мы наблюдаем 
за тем, как очень деликатно и почти незаметно под видом новых веяний на печатные страницы 
проникают грязь и разврат. А каков вызов! – вот вам нецензурная брань в вашей хвалѐной «Со-
ветской Белоруссии». Получите и распишитесь. При этом тогдашний главред газеты Павел Изо-
тович Якубович на экране в «Клубе редакторов» излучает порядочность и принципиальность 
настоящего профессионала. Мы же, читатели и телезрители, знаем всему этому реальную цену.  
 

Да, у нас тоже много свободолюбивых бородатых мальчиков и полных независимости татуиро-
ванных девочек, которые готовы на многое за зарубежные коврижки. Вспоминается нашумев-
шая маркетинговая акция в одном из обувных магазинов Гродно, где покупателям за бесплат-
ную  пару обуви было предложено раздеться до нижнего белья с согласием быть сфотографи-
рованными для соцсетей (полюбуйтесь: http://s13.ru/archives/117208 ). Погодные условия позволяли, и 
срамная очередь растянулась на весь торговый зал. А если бы им предложили две пары обу-
ви?! Уверен, что ради нового «айфона» пошли бы на большее. Мерзко ещѐ и от того, что акция 
называлась «Минута славы», хотя на самом деле всѐ наоборот. Слово «слава» обычно пишется 
в местах совершенно других. Там, где оно, действительно, уместно. В ходу любые средства де-
морализации и одурманивания: подмена понятий, юморок, сар-
казм, прикол. Кого стесняться, все свои!.. А соцсети – так это 
вообще святое... Понятно, что кто-то нас проверил – чего мы 
стоим, в чѐм измеряется наше человеческое достоинство. Кто-
то влиятельный. Проверил и получил подробный, исчерпываю-
щий фотоотчѐт. Мы все его получили. Мы получили очередной 
невесѐлый повод для размышления. Для эксперимента преду-
смотрительно был выбран западный регион. Обувной гипер-
маркет сыграл только роль винтика в процессе осуществления 
зловещего долгосрочного плана, о котором говорилось выше.  
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Пока с трибун рапортуется об одном, а на деле получается совершенно другое, есть полное 
ощущение, что нас уже «сделали». И сегодня законодательство себя до конца не оправдывает. 
Да, недавно принят Закон об ответственности в СМИ, но те сайты, которые должны быть закры-
ты, не закрываются. Вызывают лишь боль и отчаяние политическая ересь, скабрезность, по-
хабщина, которые смрадными ручьями обильно низвергаются в массе комментариев по разно-
му поводу на белорусских сайтах и в блогах. В который раз сработал принцип полумеры. Прин-
цип уродливый и неэффективный. Нужный закон принят. Об этом можно отчитаться. А как он 
работает и работает ли вообще – дело десятое. Распространяется ли он на сайты, относятся ли 
они к СМИ – из нового, пусть и необходимого закона понять сложно. А значит, для грязи, смуты, 
хаоса лазейки по-прежнему остаются. Так и не ясным до конца остаѐтся статус социальных се-
тей. Если это не СМИ, то средство, пожалуй, ещѐ более эффективное в деле установления хао-
са, нового миропорядка, в деле обработки сознания и подчинения толпы (так называемая Араб-
ская весна 2011 года – тому подтверждение).  
 
Возможно, кто-то возразит: с кем не бывает; не ошибается только тот, кто ничего не делает... 
Спустя некоторое время мне попался ещѐ один материал уже на сайте газеты «Звязда»: «Бела-
рускія літаратары адзначылі дзень нараджэння Букоўскі». 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

«Падчас імпрэзы беларускія аўтары дзяліліся сваімі ўражаннямі ад знаѐмства з творамі Чарльза Букоўскі, чыталі яго 
вершы і прозу ў перакладзе на беларускую мову. Так, пісьменнік, мастак Адам Глобус распавѐў: 
– Мне падаецца, феномен Букоўскі ў тым, што, прачытаўшы яго кніжку, хочацца адразу ж яе выкінуць, пакінуць у 
гатэлі і забыцца, што ты яе ўвогуле чытаў. Але выкінуўшы, думаеш: трэба гэтую ж кніжку купіць і прачытаць зноў. 
Там жа ѐсць сакрэт, які не адпускае. У гэтым геніяльнасць Букоўскі для тых, хто друкуе кнігі: ѐн здатны да ўваскраш-
эння.»  

 
Другая цитата из того же материала в газете «Звязда»:   

«І святкаванне народзінаў Букоўскі, і сама серыя «Амерыканка» выдатна дапаўняюць тэндэнцыю да большай 
адкрытасці, успрымальнасці беларускай літаратуры для сусветных тэндэнцый. Напэўна, справа ў тым, што 
вырасла новае пакаленне перакладчыкаў, якія бачаць неабходнасць, каб да нас прыйшлі не толькі самыя класічныя тэк-
сты, але і хуліганскія, нефарматныя. Але ж, па сутнасці, гэта толькі для нашых літснобаў яны такія «нефармат-
ныя», а ва ўсім свеце сталіся сапраўднымі іконамі літаратурнага стылю, яскравымі прадстаўнікамі жанру». 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

И это далеко не единственный подобного рода материал. Вот так из этой мерзости в Минске 
делают культ. Делают культ на государственном уровне. Хочется сказать господам либералам 
во властных структурах: вы же плюѐте в колодец. Люди, которые на избирательных участках 
отдают за вас свои голоса, имеют в виду совсем другое. Какие мировые тенденции?! Чтобы 
мужчины ходили, держась за ручки?! Ведь судя по всему таким тенденциям также готовы 
предоставить свои печатные площади государственная пресса, книготорговля, книгоиздание. От 
них сейчас всего можно ожидать. Полюса смещаются. Всѐ становится с ног на голову. Вы хоро-
шенько почитайте этого Буковски. Отложите свои важные дела, биатлон, криптовалюту и про-
чтите. Его творческую манеру эдакого прощелыги, аморального типка уже вовсю примеряют на 
себя белорусские писатели. Чем меньше государство уделяет внимания устремлѐнной на наш 
рынок книжной продукции, делам книжным вообще, тем больше будет выходить книг, выпущен-
ных нашими родными авторами на деньги «наших западных партнѐров». Этих изданий может 
стать так много, что вчитываться в них, контролировать их эстетическое и этическое содержа-
ние, как это уже происходит, будет трудно. А написано там может быть всѐ что угодно. И это 
также уже происходит. Образ новомодной отечественной литературы поистине велик и ужасен.  
 
Нет уж, лучше остаться лiтснобам. Только если вы закрываете глаза на эту мерзость, даѐте ей 
ход, к чему тогда все пламенные речи за нравственность в наших СМИ? Какой прок от всех этих 

http://zviazda.by/be/news/20170818/1503066620-belaruskiya-litaratary-adznachyli-dzen-naradzhennya-bukouski
http://zviazda.by/be/news/20170818/1503066620-belaruskiya-litaratary-adznachyli-dzen-naradzhennya-bukouski


круглых столов, велеречивых увещеваний? Только, чтобы отчитаться. Неужели остаѐтся молча 
всѐ это терпеть, пока іконы літаратурнага стылю окончательно не заляпали винными пятнами 
светлый образ нашей Родины? Или вы считаете, господа белорусские либералы, что чем 
больше на нас этих винных пятен, тем лояльнее будут МВФ или Дядя Сэм? Наивные. Нет, эф-
фект от этого «пати фор эврибади» может быть другим – здравомыслящие, порядочные люди 
от нас отвернутся. Тот, кто тратит средства на книги, которые хочется выбросить – поступает 
неумно. Сомнительные инвестиции и как следствие – такая же сомнительная деловая репута-
ция. Есть масса скрытых угроз, порождаемых беспринципностью, пассивностью, идейной бли-
зорукостью. В плане культурного воспитания могут качественно пострадать наши дети – буду-
щее нации. Может пострадать способность нации их рожать. И мы уже видим, как меняются 
приоритеты от этих «сусветных тэндэнцый», как работает когнитивное оружие. Оно направлено 
на наше будущее. И для кого-то это странное будущее уже наступило.  
 
За хулиганство в общественном месте предусмотрена ответственность, а в литературе, которую 
принимают у себя торговля и библиотеки республики – хулиганство стяжает симпатии. Давайте 
будем отмечать дни рождения, переводить на беларускую мову тексты автора-матерщинника... 
Давайте внесѐм его в зал литературной славы... Даѐшь хулиганство! Ведь литература и жизнь 
взаимосвязаны. Непоследовательно как-то. Не могут, никак не могут понять те, кто нами руко-
водит, что усидеть сразу на двух стульях – западно-либеральном и восточно-консервативном – 
не получится. Да и опасно, – можно грохнуться так, что костей не соберѐшь. Жизнь рано или 
поздно заставит Беларусь сделать свой нравственный выбор. Но я не хочу жить в государстве, 
где отсутствуют моральные принципы, где официально декларируется одно, а под шумок дела-
ется прямо противоположное. Не приемлю двуличия ни у людей, ни у государства.  
 

А что на всѐ это наш «Словодром»? Мы 
собирались поговорить о Ч.Буковски и 
белорусской прессе уже неоднократно. 
С 2016 года много воды утекло. 
Помнится, идея вызревала такая: 
назвать встречу «Мой протест». После 
обсуждения раздать всем перечѐркну-
тые крестом портреты Ч.Буковски и с 
ними в руках сделать коллективное про-
тестное фото. Потом послать его на 
электронную почту «Звязды». От сно-
бов, так сказать. Видите, как мы быстро 

приобретаем негативный статус. Уже и ярлык для нас, несогласных, подготовлен. Как для вто-
рого сорта. Но акту гражданского неповиновения не суждено было осуществиться. Разве что до 
момента этой, двадцать четвѐртой встречи. Клуб реагировал на изложенное то мерным гулом, 
то отдельными эмоциональными репликами. Аудитория перестала быть единым целым, утра-
тила признаки организованной общественной формации. Я же хорошо понимаю, что и состав 
нашего клубного коллектива в плане общественно-политических взглядов неоднороден. Мои 
собственные взгляды, на изложение которых, думается, право у меня тоже есть, видимо, неко-
торых от клуба отвадили, тем самым создав некоторую кадровую ротацию. Ведь клуб наш есть 
фронтальный социальный срез, индикатор тенденций, имеющих место в социуме. Одна из этих 
тенденций – разобщѐнность, хаотичность. А ведь я хорошо помню времена, когда по поводу 
бескультурья общественное мнение характеризовалось единством.   



Послушаем молодѐжь. Что для них книги в массе своей? И каково от-
ношение школьников к проникновению сапожных языковых традиций 
на территорию литературы? В нашем заседании приняли участие 
юные поэтессы из средней школы № 39, представители авторского 
коллектива школьного литературного альманаха «Альшанскi пераз-
вон» (2018). Наше будущее высказалось следующим образом: предпо-
чтение отдаѐтся литературе именно в форме книги, потому что 
книга доступна для всех, независимо от возраста; контакт с книгой 
создаѐт особое эмоциональное состояние, с которым не сравниться 
гаджетам;  когда ты читаешь книгу, ты живѐшь тем героем, о ко-
тором читаешь; что касается грубости – грубость всегда можно 
заменить другим словом; пользуясь гаджетами, постоянно отвле-

каешься от чтения на что-нибудь другое... Людмила Антоновна Кебич выступила с репликой: 
«А мне кажется, что и такое – литературу, в которой присутствует нецензурная брань (Д.Р.) – 
тоже надо почитать, чтобы знать, что есть и такое... А извлечь только самое полезное». 
 
Учитель русского языка и литературы СШ № 28 г. Гродно Марина Михайловна Прокопчик (на 
фото) готовит юных литераторов и литературоведов. Недавно ребята без всякого давления со 
стороны вместо похода в кино, сделали выбор в пользу занятия в нашей общественной литера-
турной школе. Поступок, заслуживающий уважения. В молодѐжной части дискуссии раздались и 
мужские голоса: «Я считаю, что книга – это не средство массовой информации, потому что не 
все книги читают». Другие выступления учащейся молодѐжи состояли из тезисов о том, что кни-
га требует проявления воли, – «читая книгу, нужно уметь отвлечься (!) от социальных се-
тей, Интернета»; «листая страницы книги, ты начина-
ешь представлять, как автор придумывал еѐ героев, чем 
он руководствовался, создавая это мир; порой даже сам 
задумаешься о написании книги...»     
 
«К сожалению, мало пишущих детей. Пишущие дети – на 
вес золота. Как-то раньше мы пробовали издавать школь-
ный сборник. Но существует проблема авторства. Очень 
непросто этих маленьких звѐздочек разглядеть, разыскать. 
Да и писать не каждому дано», – говорит Марина Михай-
ловна. 
 
Поэт Александр Рабыкин высказался по теме о скромном 
обаянии того, что нынче претендует на роль культуры для 
масс, а также о своѐм отношении к сквернословию: «Я книги читаю давно, с пятилетнего возрас-
та. Я их сопереживаю. Интернет для меня имеет меньшее значение, чем книга, потому что я по-
гружаюсь в свой «виртуальный» мир, когда читаю книгу. Я вижу эти образы, вижу всѐ, что там 
происходит. Я живу там... Для меня такого рода книги, где встречается мат, неприемлемы, по-
тому что мат я не переношу. Меня отец отучил ругаться матом. Представьте себе: бильярдная, 
идѐт игра. В ходе игры раздаются крепкие словечки. А в это время я, ещѐ малый, сидел под 
этим столом. И вот они играют, выражаются и вдруг слышат, как из-под стола раздаются ответ-
ные словечки. Отец-милиционер провѐл со мной такую беседу: «Я хочу послушать, как ты руга-
ешься матом». Я отказывался. А он всѐ требовал. С этого момента у меня, как отрезало». Про-
звучали реплики о том, что Никита Михалков и В.В.Жириновский хотели узаконить мат. Алек-

https://content.schools.by/sch39grodno/library/Альшанскі_перазвон.pdf
https://content.schools.by/sch39grodno/library/Альшанскі_перазвон.pdf


сандр Захарович продолжил и высказался о том, что, например, как и у 
научной терминологии, у мата есть своя специфика, есть, если можно так 
выразиться, своя целевая аудитория. ...Владимир Саласюк, писатель и 
журналист, в своѐ время работал в редакции газеты «СБ. Беларусь сего-
дня» собкором по нашей области и поспешил сделать официальное за-
явление о том, что за всѐ содеянное там в отчѐтный период ответствен-
ности не несѐт. А мне припомнился один номер Владимира Винокура о 
бригадире сантехников ЖЭКа, которого после введѐнного начальством 
запрета на мат перестал понимать его трудовой коллектив. В условиях 
полного взаимонепонимания производительность труда резко упала. Ко-
гда ситуация достигла критического пика, единственным из неѐ выходом 
было возвращение к прежнему стилю языка. То есть пример того, как из 

формата ненормативной табуированная лексика переходит в разряд нормы. Нормы не для 
всех. Идея в том, что не для масс этот язык, а скажем так, для профессионально-трудовой эли-
ты, среды, где бранная лексика обеспечивает возможность надѐжной и эффективной коммуни-
кации. Посмотреть эстрадную миниатюру и поднять себе настроение можно здесь: Владимир 
Винокур «Михалыч и мат». На темы морали наш общественный дискуссионный клуб уже выска-
зывался («Искусство и мораль», 26 ноября 2015 года). И это было наше первое заседание. Ещѐ 
я помню, как Руслан Константинович Козловский выдвинул тезис о том, что мат – явление исто-
рически чуждое, несвойственное менталитету белорусов. Я буду это помнить всегда...  
 

Сердечно благодарю всех, кто подключился к работе проекта в двадцать четвѐртый раз. (Наде-
юсь, ваше время было потрачено не впустую). И также сердечно приглашаю всех на следую-
щее, двадцать пятое заседание в наш  
 

 
 

ТЕМА ДИСКУССИИ: 
МАЛАЯ РОДИНА. ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ 

 

Встречаемся 24 мая 2018 года, в 17.00 

в зале заседаний 
Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Ф.Карского, 

по адресу: г. Гродно, ул. Замковая, 20 (Новый замок). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UIUqYv2F_lQ
https://www.youtube.com/watch?v=UIUqYv2F_lQ
http://pisateli.by/slovodrom/slovodrom1.pdf


На фото: в зале заседаний Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Ф.Карского 
(Новый замок) проходит двадцать четвѐртое заседание созданного Гродненским областным 
отделением Союза писателей Беларуси общественного дискуссионного клуба «Слово-
дром». Тема дискуссии: «Скромное обаяние масскульта».  
 

 
 

  
 



 
Н.В.Чаклина-Горбачѐва, Н.Д.Маина-Миневич, Л.Л.Хатько 
 
 
 
 

  
 
 



 
Л.А.Кебич, А.И.Скаржинская-Савицкая 

 

 
 



  
С.А.Синилов                                                                     М.П.Курилович (с новой авторской книгой) 
 
 

 
Выступает Р.К.Козловский 
 
 



  
Выступление А.П.Волкова (на 
фото справа) прибавило поло-
жительных эмоций.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аргументы Людмилы Антоновны 
всегда попадают точно в цель 

 



 
 



   
Выступает В.Е.Егорычев                                                   Н.К.Калиновская 
 

 
В.В.Саласюк: «За то, что было в «СБ» при П.И.Якубовиче, я ответственности не несу!» 
 



   

  
Выступает делегация юных поэтесс из СШ № 39 г. Гродно 
 

 
 
 
 



 
 

 
В дискуссии на темы массовой культуры участвует делегация старшеклассников СШ № 28 г. 
Гродно во главе с учителем русского языка и литературы Мариной Михайловной Прокопчик 



   
Выступает А.З.Рабыкин 

 

 



 
 
 

 

 

  
 
 



  После заседания 
 
 

 

«Словодром # 24». 25 апреля 2018 года.  


