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ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ? 
 
 
 

24 апреля 2019 года в зале заседаний Гродненской областной научной библиотеки им. 
Е.Ф.Карского состоялось тридцать третье заседание созданного нашей писательской ор-
ганизацией и действующего с 2015 года общественного дискуссионного клуба «Слово-
дром». Тема встречи: «Ностальгия по настоящему». Говорили о плагиате и заимствова-
ниях – понятиях, как выяснилось, далеко не тождественных. Встреча была приурочена 
ко Всемирному дню книги и авторского права (23.04.).  
 

Тема дискуссии «Ностальгия по настоя-
щему» как замысел зародилась и вына-
шивалась довольно давно; частично она 
находится в русле общего тематическо-
го цикла «Искусство и мораль». Почему 
не полностью? Да потому что у пробле-
матики заимствований и плагиата в ис-
кусстве, помимо морального, есть и дру-
гие важные содержательные аспекты. 
Например, правовой, гражданский. По-
чему же мы решили остановиться на ав-
торском праве и посягательствах на не-
го? На просторах Интернета наблюдает-
ся немало информации о Всемирном 

дне книги и авторского права, который отмечается 23 апреля (аккурат накануне нашего апрель-
ского заседания). Но... Когда мы попробуем отыскать во Всемирной паутине что-либо из рито-
рической символики этой даты, становится очевидным – насколько низок уровень общественной 
грамотности в отношении понятия «авторское право». Всевозможные баннеры и прочая визу-
ально-дизайнерская продукция почему-то отдают предпочтение священному образу книги, тему 
авторского права оттесняя на периферию общественного сознания. В том, до какой степени се-
годня здравствует книга, можно убедиться, к примеру, зайдя в общественный транспорт или по-
сетив другие общественные места: кафе, парки, залы ожидания... Места, где книга не только 
здравствует, но и читается, играет какую-то роль – учит, согревает, очищает, к счастью, пока 
ещѐ остаются. Что же касается авторского права – объединив эту тему с книжной для праздно-
вания в один день, тут ЮНЕСКО, по-моему, перемудрила.  
 
Уж не знаю, удалось ли нам выправить сей явный перекос, но разговор получился вполне свое-
временным и предметным. После погружения в суть проблемы ещѐ раз открылось и так оче-
видное – еѐ масштабность: посягательства на чужую интеллектуальную собственность имеют 
место не только в сфере литературы и книгоиздательства. Как-бы в подтверждение этого в 
начале встречи клуб посмотрел видеоматериал (каких в Сети немало) о плагиате в современ-
ной музыкальной индустрии. Термины «искусство» и тем более, «культура» от греха подальше 
пока оставим в резерве. Представители общественности – рабочие и служащие, ветераны тру-



да и учащаяся молодѐжь, литераторы, педагоги, учѐные – щедро поделились своими мыслями 
на заданную тему и даже прочли авторские поэтические произведения. Интересно и другое. 
Оказалось, что по искусству, лишѐнному заимствований и признаков плагиата, никакой носталь-
гии люди не испытывают. «То ли ещѐ будет», – подумалось мне. Возможно, дело вовсе не в 
уснувшей гражданской совести, а в пресловутом смещении ценностных ориентиров? С тем, что 
в прошлом казалось преступным и аморальным, современный социум научился мириться и 
принимать это как должное. Всѐ-таки от известного лаконичного ответа Н.М.Карамзина на во-
прос о делах в России – «Воруют!» – нас отделяют целых два столетия и государственная гра-
ница. Не исключѐн и так называемый ментально-этнический раздел: «у них» и «у нас».  
 
Тем не менее, новостные сводки указывают нам на то, что и у них, и у нас изменилось немногое, 
а именно – отношение социума к пока неискоренѐнному общественному пороку. Как и в разре-
шение споров, дух времени внѐс свои коррективы: вместо дуэлей с оружием в руках, дуэли 
идеологические; вместо порицания порока – щепетильное разделение понятий. Отделили заим-
ствования от плагиата. Первое допустимо, второе – табу. Что же даѐт нам чѐткая граница меж-
ду ними? Приведу выдержки из прозвучавших выступлений.  
 
Литературовед Михаил Богданович Пожарицкий: 
«Ещѐ в фольклоре, в традиционном народном твор-
честве присутствует этот момент [заимствования]. 
Был такой исследователь, известный фольклорист  
Владимир Яковлевич Пропп (1895-1970). Он зани-
мался исследованием сказок мира и путѐм сравни-
тельного анализа пришѐл к выводу, что по существу 
в мировом фольклоре всего лишь тридцать две сказ-
ки. Точнее, тридцать два сюжета. Всѐ остальное 
вольно или невольно скопировано. Это не значит, 
что где-то подслушано, подсмотрено и т.д. А значит, что больше и быть-то не может. Есть какие-
то вечные темы, вечные проблемы, и хочешь - не хочешь, мы все и наши предки повторялись, 
повторяемся и будем повторяться. Где же граница между плагиатом и не плагиатом, а честным 
творчеством? Без этого, видимо, не обойтись. И у Я. Купалы были замечены некие «перепевы» 
творчества других авторов (на это обращал внимание Е.Ф. Карский). Но это не умаляет досто-
инств Я. Купалы. Он ни в коем случае никого не копировал. Действовал в допустимых рамках, в 
рамках честности и порядочности». Итак, по мнению члена клуба, учѐного М.Б. Пожарицкого, 
грань между преступлением и элементом творчества находится в моральных пределах каждой 
отдельной личности. Разумеется, когда звучат такие имена, как Я. Купала, Е.Ф. Карский, ничего 
аморального мы разглядеть в их поступках просто не сумеем, так как отношение к этим людям 
лежат в рамках нашей собственной порядочности. Другое дело – если бы к заимствованиям в 
своѐм творчестве прибегнул автор менее именитый либо как раз наоборот, никому не извест-
ный автор-провинциал, какой-нибудь литератор-любитель, дилетант, дебютант. Уж поверьте, в 
этом случае о приличии и порядочности речь бы не шла. К нему общественность была бы мак-
симально требовательна и беспощадна. Попросту разнесли бы в пух и прах. Растоптали бы. 
Далее Михаил Богданович высказался об антиплагиате, компьютерной технологии для выявле-
ния фактов плагиата: «Работы студентов проверяют автоматически, оценивают. В результате 
этой проверки может выиграть работа слабая, с отсебятиной, с отсутствием цитат. Тот, кто бу-
дет нести отсебятину, окажется в более выгодном свете. Потому система обнаружения плагиата 
несовершенна».  



 
Литератор Наталья Васильевна Чаклина-Горбачѐва выстроила своѐ выступление в творческой 
форме, справедливо предположив, что наш проект создан для того, чтобы здесь в первую оче-
редь звучали литературные произведения: «Дело в том, что «Ностальгия по настоящему» – это 
слова А. Вознесенского. У меня за годы зарубежных командировок возникла своя ностальгия – 
по-настоящему (с чѐрточкой): 

 
Нет, не могу согласиться с поэтом, 
Хоть очень люблю его, чудо творящего. 
И всѐ-таки утверждаю: нету  
Ностальгии по настоящему!  
 
Нет ностальгии по милому прошлому 
И по тому, что умчалось мимо.  
Со всем, что было и есть хорошего, 
Ностальгия несовместима...» 

 
Совместить субъективно-сентиментальный мотив ностальгии с трезво-прагматичным миро-
ощущением современников порой, действительно, непросто. Мотив ностальгии по чему бы то 
ни было. И это красноречиво доказала апрельская встреча в клубе. Что такое ностальгия вооб-
ще с точки зрения психологии толстокожего двадцать первого века? Особенно для молодѐжи – 
когда впереди больше, чем позади... Вопрос риторический. Видимо, мы приближаемся к до-
вольно странной черте эволюции, за которой произведения искусства будут создаваться цели-
ком из цитат и реминисценций, как некий эстетический конструктор «Лего». Цитирование, аллю-
зии, блуждающие сюжеты и прочие совпадения на разных структурных ярусах мировой культу-
ры, этой сложной конструкции из традиций и норм, из парадоксов и мифов... Их хитросплетения 
не смогли вывести на чистую воду совместными усилиями тридцать человек за два часа. Или 
смогли, но не совсем доходчиво. А как же эффект новизны, движения вперѐд, к новым рубе-
жам? Каковы они – перспективы заимствований при такой динамике их популярности? Кажется, 
смена ценностных полюсов отразилась и на сути этого явления – заимствований. Меня же как 
заскорузлого идеалиста интересовало: возможно ли в принципе существование искусства, пол-
ностью лишѐнного заимствований, а также периодизация данного феномена. Хотел я наверняка 
слишком многого, поэтому получил то, что получил.   
 

Елена Шоломицкая (на снимке), любитель поэзии: «В музыке 
просто, – там всего семь нот. А слов у нас тысячи. И сюжетов 
в современной литературе множество. Все они восходят к 
неким исконным архетипам. И это здорово – что эти архети-
пы, как корень, дают отростки, много-много веточек и т. д. На 
примере похожих стихотворений мы видим разные грани. 
Современный автор добавил какой-то игры светотеней к уже 
представленному впечатлению от чего-то. Мы смотрим: один 
объект, один автор, второй, третий, пятый – и все добавляют, 
все обогащают и литературу, и собственное восприятие, и 
восприятие читателей, и т. д. Это обогащение, а не плагиат». 
Мне же подумалось, что плагиат может являть собой обога-
щение. Может. И ещѐ какое. Но сейчас не об этом. Елена 
убедительно продемонстрировала своѐ гражданское созна-
ние и закончила выступление в клубе весьма логично – в 



числе причин заимствований указала фактор коммерции («Что лучше продаѐтся, то и копирует-
ся»), отметив, что литература стремится не только к ней.  
 
Людмила Антоновна Кебич (в представлениях не нуждается), как и неоднократно до этого, по-
могла внести ясность в способ защиты авторских прав наших литераторов – в книгах знак о том, 
что ваши авторские права защищены Законом, изображается в виде буквы «с» в кружочке. Ру-
ководитель организации не смогла обойти и близкую ей сферу музыки: «У нас так шмат сѐння ў 
галаве літаратурных твораў, розных рытмаў літаратурных і музычных таксама, столькі песень 
усюды гучыць... Я па сабе суджу – што немагчыма нешта не скапіраваць. І гэта, магчыма, не 
спецыяльна чалавек робіць. Адкуль ѐн гэта ведае – тое, што недзе нехта там спяваў у мінулым 
стагоддзі... Тут вельмi тонкае пытанне, падыход вельмi складаны». Также Людмила Антоновна  
считает, что систему «Антиплагиат» необходимо усовершенствовать, чтобы права студентов, в 
своих работах обильно использующих цитаты, не ущемлялись.  
 
Н.В. Чаклина-Горбачѐва припомнила казус в творчестве двух композиторов: «Мелодия песни 
«Пришла и к нам на фронт весна» В.П. Соловьѐва-Седого – это одна из прелюдий С.В. Рахма-
нинова». Беседа на время сместилась в сторону цитирования в музыке. С каких же пор мы ста-
ли такими лояльными к цитированию и заимствованиям в искусстве? Каков период существова-
ния искусства свободного от всего этого? Каковы прогнозы? Время встречи неумолимо истека-
ло, а вопросы оставались.  
 
Никита Валько, представлявший литературный клуб «Катарсис» и Гродненский государствен-
ный медицинский университет, рассуждал философски: «Любой писатель, человек, создающий 
художественные произведения, будучи вполне нормальным представителем «гомо сапиенс», 
сначала учился когда-то говорить, потом читать и только потом уже брался за перо. Соответ-
ственно, человек не мог начать писать, пока через себя не прогонял все те литературные труды 
художественные, которые уже имелись на тот момент. Абсолютная оригинальность? Да, такие 
примеры есть». В доказательство этому Никита Андреевич продемонстрировал целые пласты 
глубоких энциклопедических знаний, натолкнув нас на мысль о том, что в медуниверситете  са-
мое время создавать кафедру литературы. С собственным видением ситуации к выступающим 
присоединился коллега Никиты по студенческому литклубу Макар Пашкевич. Молодой поэт по-
рассуждал о заимствованиях с иного ракурса: как о подоплѐке для зарождения жанра, к приме-
ру, фэнтези – путѐм синтеза идей от разных авторов (Толкиен и кельтский народный эпос). По-
сле выступления ребят из «Катарсиса» Михаил Богданович Пожарицкий деликатно, по-отцовски 
поинтересовался успеваемостью ребят по медицинским предметам... Несмотря на масштаб-
ность затронутой проблематики, атмосфера встречи стала ещѐ более непринуждѐнной и доб-
рожелательной. Итак, заимствования – не всегда плагиат; всѐ гораздо сложнее.   
 
Александр Рабыкин, любитель поэзии (горлитобъединение 
«Надежда»): «По поводу музыки. Был такой певец Игорь Таль-
ков. Он свои выступления строил на анализе современных рит-
мов того времени. И он показывал, что вся музыка сводится к 
песенке «Чижик-Пыжик, где ты был?» Если помните, было у него 
такое выступление. Очень многие талантливые композиции он 
сводил к этому. Так что, действительно: семь нот – сюжет, кото-
рый во многом повторяется. Возможно, во многом это зависит от 
человеческой психики. Творцы, я допускаю, похожи друг на дру-



га, – все творят... Откуда это приходит, непонятно. Естественно, через культурное обогащение. 
Но программ «Антиплагиат» раньше не существовало, поэтому возможны повторения. Что го-
ворить, если У. Шекспира обвиняли в плагиате. Он брал античных авторов и переделывал их 
произведения, выдавая за свои. Это тоже довольно известный факт. Потом Александр Дюма, 
написав «Три мушкетѐра», использовал сюжет какого-то неизвестного автора, который работал 
у него литературным негром. А что касается советских песен, то в Интернете говорится: вся со-
ветская песенная мелодия строится на еврейских национальных песнях. «Мы – красные кава-
леристы» – это свадебная еврейская песня. Можно всѐ это проанализировать, можно про это 
написать какой-то научный труд... Но плагиат был, есть и, наверное, будет»,– заключил Алек-
сандр Захарович. Опять и опять звучали отсылки к Интернету; ему отведена роль эдакой искус-
ственной ноосферы. С его помощью мы становимся более эрудированными, расширяем круго-
зор, пополняем запас знаний. У меня такое чувство, что Интернет вскоре заменит нам всѐ. По-
чти все сферы нашего существования так или иначе связаны со Всемирной паутиной. Гуглите, 
господа, и вам воздастся! Остаѐтся лишь уповать на то, чтобы век Интернета не оказался коро-
ток.  

 

...Британский кинорежиссѐр, сценарист, драматург  
Том Стоппард – конечно, не член клуба «Словодром». 
Однако, известен он как автор нашумевшей пьесы 
«Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Одни критики 
в своѐ время называли это произведение новым сло-
вом в драматургии двадцатого века, другие же обви-
няли автора в надругательстве над классическим сю-
жетом пьесы У. Шекспира «Гамлет». Дело в том, что 
Т. Стоппарду захотелось изобразить героев Шекспи-
ра, парочку приятелей принца датского в несколько 
неожиданном ракурсе, где они выглядят сущими 
недотѐпами (свои имена даже путают), будто изначально выглядят мѐртвыми метафорически. 
Пьеса Т. Стоппарда, написанная по мотивам классической трагедии, является комедией абсур-
да. Постмодернизм в целом основан на аллюзиях и реминисценциях, на отсылках одних авто-
ров к творчеству других. Это игра в искусство, игра с читателем, игра искусства в себя самое. 
Без заимствований данное эстетическое направление невозможно себе представить. А ведь его 
уже называют маркером целой эпохи. Не знаю, какова была бы реакция Шекспира на пьесу  Т. 
Стоппарда по мотивам гамлетовского сюжета. 
Думаю, что Стоппарду было бы не избежать 
вызова на дуэль. Более того, читать остроумно-
сардоническую работу автора из века двадца-
того не менее увлекательно, чем средневеко-
вый текст-исходник. Хотя, как следует из вы-
ступления А.З. Рабыкина, у классика самого 
было, что называется, рыльце в пушку по части 
заимствований. Так что спираль истории в дан-
ном случае стала символом восторжествовав-
шей исторической справедливости.     
 
Наталья Васильевна Озерова (горлитобъединение «Надежда») согласилась с предыдущими 
выступающими в том, что заимствование чужих идей – зачастую процесс объективный, неволь-



ный. Контролировать его, чтобы оставаться в законных рамках, чрезвычайно сложно. Поэтесса 
выступила с философски-обличительным стихотворением на тему плагиата. 
 
Руслан Константинович Козловский, литературовед, литературный критик, фольклорист, канди-
дат филологических наук, доцент кафедры белорусской филологии ГрГУ имени Я.Купалы, член 
СПБ постарался вернуть дискуссию в наше национальное пространство и выступил с ценной 
культурологической информацией для молодого поколения, для его развития и работы над со-
бой. «Возьмем беларускую літаратуру. Нават не з вытокаў. Усяго толькі ХVII стагоддзе. Ёсць 
пласт перакладной беларускай літаратуры – такія творы, як «Юдзіф», «Александрыя» і г .д. 
Cюжэты вельмi старажытныя, бiблейскiя, антычныя. Iх мноства варыянтаў у Заходняй Еўропе. 
Але калi гэтыя творы прыходзяць на Беларусь, iх пачынаюць перапiсваць у перакладзе на ста-
рабеларускую мову. Пры тым перакладчыкам уносiцца такая вялiкая колькасць правак, мясцо-
вых дэталяў, што гэтыя творы становяцца здабыткам беларускай лiтаратуры», – рассуждал ис-
следователь. Далее член нашего клуба предложил формулу, при которой сюжет один, а произ-
ведения разные. Так на примере исторического перенимания был затронут феномен блуждаю-
щих сюжетов. Ещѐ Руслан Константинович поделился личными впечатлениями от встреч с пла-
гиатом и призвал молодѐжь стремиться в творчестве к самобытности и оригинальности, а весь 
клуб – быть ближе к своим корням, к своей земле. 
 
Дискуссия затронула (уже не первый раз в 
нашем клубе) так называемый авторский во-
прос в отношении М.А. Шолохова и его эпо-
хальных произведений. Дело в том, что суще-
ствует конспирологическая версия о том, что 
роман-эпопею «Тихий Дон» писатель, нобелев-
ский лауреат создал не сам, а присвоил, выдав 
за свою рукопись, изъятую у какого-то бело-
гвардейского офицера. Об этом с вопросом к 
одному литературоведу Р.К. Козловскому обра-
тился другой литературовед М.Б. Пожарицкий. 
Выиграл от этого диалога весь клуб и особенно 
та его часть, для которой всякие сомнения по данному поводу были просто немыслимы. Меня 
лично всегда больше интересовало то, как рождаются такие версии. Ведь многим наверняка 

приходилось слышать ещѐ и о невозможности написания Шоло-
ховым романа «Поднятая Целина» якобы из-за его на тот момент 
слишком юного возраста... Зашла речь о творческих и нрав-
ственных принципах написания мемуаров (сравнивались мемуа-
ры маршала Г.К. Жукова и «Малая Земля» генсека Л.И. Брежне-
ва; на фото). Что и говорить: проблема заимствований (закон-
ных и не очень), равно, как и авторский вопрос (а там ещѐ и Го-
мер, и тот же Шекспир) лежат в сфере нравственности. Всѐ это 
относится к большому тематическому разделу нашего пусть не 
большого, но важного разговора под одним общим названием 
«Искусство и мораль». Польза от него уже хотя бы в том, что мы 
сумели показать друг другу – насколько тесно связаны эти сферы 
жизни и насколько порой болезненно и противоречиво они пере-
секаются. В любом случае, как бы окружающая нас трансформа-



ция всего сущего не убеждала нас в обратном, непоколебимой аксиомой является то, что без-
нравственность в искусстве: а) карикатурна и б) преступна, губительна для самой просветитель-
ской идеи искусства. 
 
О том, почему искусство в отрыве от элементарной культуры начинает пользоваться спросом, 
наш клуб тоже размышлял в беседе «Скромное обаяние масскульта». Так в очередной раз о 
себе неожиданно заявили изначально скрытые причинно-следственные связи наших дискусси-
онных тем. ...Со стихотворением, бичующим грех воровства, выступил наш гость из Волковыс-
ского района, белорусский поэт-баснописец Николай Ивановский. Отдельно благодарю Николая 
Петровича за то, что его участие в работе клуба «Словодром» придаѐт проекту статус областно-
го. 
 

Большой полифонический диалог поколений и миро-
воззрений продолжила Эмма Владимировна Вруб-
левская (на фото). Учитель белорусского языка и 
литературы средней школы № 39 г. Гродно является 
руководителем школьного литобъединения «Аль-
шанскi перазвон». Участие ребят в работе дискусси-
онного клуба педагог считает важным для граждан-
ского сознания школьников. Надо уметь противосто-
ять общественному пороку. Надо расширять пред-
ставление молодѐжи о подобных явлениях с целью 
нравственной закалки и развития навыков правовой 
авторской самозащиты, убеждена Эмма Владими-
ровна.  

 
...Ещѐ была книга. Насколько я понял, еѐ авторы – наши 
соотечественники. Таким образом, эти уважаемые лю-
ди, высококлассные специалисты также стали участни-
ками клубной встречи в апреле, будто сойдя с книжных 
страниц к нам в клуб – в мир своих читателей. Я пораз-
мыслил было о том, как над нами властвует время. 
Сколько новых слов нас окружает... Сколько приходит их 
к нам – причудливых, вычурных, чужеродных, незнако-
мых нам или наоборот кем-то забытых, потерянных где-
то. Слова, слова... Известно, что у одного слова вполне 
может быть несколько значений. У значений, также не-
редко схожих, случаются ещѐ и разделяющие их грани. 
Подчас эти грани неоднозначны в своих проявлениях 
либо и вовсе от нас сокрыты. Поди разберись – что к 
чему: где чѐрное, где белое, где плагиат, где плагиат 
наполовину, где чужое брать можно, где нельзя. Возни-
кает множество кривотолков, иллюзий, искажений смыслов, подмен понятий. За ними идут юри-
дические казусы, судебные иски, скандалы, разборки, стрессы... И всѐ это нашу картину мира, 
конечно, не украшает. Потому-то многозначность нашей жизни иногда принимает роковой ха-
рактер. В минувшие времена люди и не подумали бы со всем этим мириться. Никакие заим-
ствования не смогло бы принять наше чувство собственного достоинства – человеческого, 



гражданского, национального. Несмотря на высокие эпитеты, на деле ситуация развивается пу-
тѐм весьма неблаговидным. Как обществом потребителей нами уже найдены объяснения непо-
нятному, оправдания ненадѐжному – «то ли украл, то ли позаимствовал»; всему отведены ме-
ста на соответствующих полочках нашего толерантного, гуманистического мировосприятия, 
найдена некая грань между пороком и его дочерним проектом, его клоном. Как видим, и у зла 
могут быть свои порождения, свои отростки. Они сумели нас убедить в своей непорочности и 
навязать нам себя. Они прочно вошли в нашу ментальную почву и скоро прорастут, очень ком-
фортно будут чувствовать внутри нас самих. И всему этому мы опять найдѐм объяснения, 
оправдания, благовидные интерпретации; аргументированно очертим разделяющие понятия 
грани... Пожнѐм плоды. Горькие плоды. Плоды собственной беспринципности.  
 

А ведь недаром в народе говорят: воруют то, что пло-
хо лежит. Это значит, не получает должного внимания, 
ухода, опеки, контроля... Тут уже не до христианских за-
поведей, не до философии. Бесхозяйственность. Не так 
давно она громогласно и публично получила критиче-
скую проработку у нас на всех государственных телека-
налах, на самом высоком уровне. Не кажется ли вам, 
уважаемый Клуб, что в случае с заимствованиями в ми-
ре искусства мы также имеем дело с элементарной бес-
хозяйственностью? Пребывает наша интеллектуальная 

собственность в полном беспорядке. Очень немногие знают, как еѐ защищать, как различить 
грани – где вы (или у вас) украли, а где позаимствовали. Всѐ как-то туманно. Конкретики нет. 
Нет должной оценки. А значит, не будет и развития. Будущего у нас, у нашей культуры не будет. 
Будет лишь его копия, невольно где-то нами (или нам) позаимствованная.  
 
Я всѐ это к чему. Не будем допускать, чтобы какие-то элементы нашего интеллектуального 
имущества у нас плохо лежали. Не будем подставляться, проявлять беспринципность, халат-
ность. «Нафталиновые лозунги-агитки, расхожие пропагандистские штампы», – скажете вы? 
Возможно. Я слышал в свой адрес и не такое. Ну и пусть. Всѐ лучше, чем гражданская и право-
вая аморфность, маргинальная беспомощность. Предлагаю стремиться к тому, чтобы в нашей 
культурной кладовой всѐ и всегда лежало хорошо, надѐжно, на своѐм месте. Представители 
моего поколения хорошо знают, что права (авторские, гражданские), любые права фигурируют в 
связке с обязанностями. Парадоксально – тем не менее, о защите наших авторских обязанно-
стей пока слышать не доводилось. Так не пора ли вспомнить о них – об ответственности авто-
ра перед потребителем искусства?.. На авторские обязанности никто не посягает? Это как ска-
зать. То, что плохо лежит – в том числе и наши святые обязанности на поприще наших творче-
ских устремлений при всей нашей к ним безразличности и забывчивости незаметно переходят в 
собственность к нашим оппонентам, нашим недругам. А достижения каких целей они добивают-
ся – об этом мы тоже говорили в теме «Скромное обаяние масскульта». Защита наших обязан-
ностей есть защита прав потребителя. В контексте такого явления, как сотворчество, идейно-
эстетический диалог, права реципиента (читателя, слушателя, зрителя и т. п.) также становятся 
авторскими.  
  
При более пристальном рассмотрении выясняется досадная штука – что своего-то, исконного в 
этом царстве заимствований не так и много. Позаимствованными оказываются целые техно-
логии, стратегии развития. Примеры? ...В отличие от советского кино, российский кинематограф 

http://pisateli.by/slovodrom/slovodrom24.pdf


пошѐл по голливудскому пути. Все эти шоу «Да-
вай поженимся», «Голос» и прочие довольно 
популярные в народе, полюбившиеся миллионам 
телевизионные проекты, сериалы – не что иное, 
как импортная коммерческая продукция. Если 
кто-то до сих пор смотрит телевизор, напомню 
что всѐ это уже давно – начиная с капитал-шоу 
«Поле чудес» – не наше. В ту пору многим есть нечего было, а по ТВ, как издѐвка – «капитал-
шоу»... Пусть законно, на коммерческой основе – но всѐ же позаимствованная продукция, во-
площѐнная у нас чужая идея. Ярким и чуть ли не единственным авторским изобретением на ТВ 
можно назвать телеигру «Что? Где? Когда?». Играют в неѐ сразу несколько моих знакомых (не 
только в Беларуси). Наибольших успехов в интеллектуальных баталиях со знатоками добилась 
гродненская писательница-историк Татьяна Лашук, член нашего клуба, между прочим (см. 
скриншот ниже). Моду на IT-технологии в Беларуси во многом сформировала изобретѐнная 
белорусскими умельцами и ставшая безумно популярной во всѐм мире компьютерная игра 
«Мир танков» («World Of Tanks). 
 

 
Член клуба «Словодром», молодая гродненская писательница Татьяна Лашук играет в финале 2017 года белорусского 
телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» против команды Фѐдора Шведова 

 

В который раз вспоминаю слова писателя Анатолия Бутевича: «Беларусы – гэта нацыя дона-
раў». Прежде, чем что-то заимствовать у других – идеи, сюжеты, технологии – недурно было бы 
проанализировать: а как у нас обстоят дела со своим, родным, отечественным и главное, 
востребованным, конкурентоспособным? Ведь цивилизованный подход характеризуется 
равноценным обменом. Что мы как нация можем предложить для заимствования у нас? И дело 
не только в обмене, а в дальнейшем развитии нашего общества, в его идентификации 
действительно независимым, самобытным, творчески состоятельным. Пока же отчѐтливо 
наблюдается тотальная импортная экспансия. Пройдите по городу – на вывесках, на предметах 
гардероба сограждан пестрит от надписей на каком языке? Одно дело – всячески ратовать за 
патриотизм, а другое – рублѐм голосовать за импорт. Конечно, порой и выхода иного у нас нет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/World_of_Tanks
https://www.youtube.com/watch?v=U5JyiLYowGI


Это следствие создаваемого, навязанного нам культа потребителя. Следствие преступного 
безволия, безответственного и наплевательского отношения, проявленных там, где должен 
быть идеальный порядок: словам тесно; мыслям просторно, а не наоборот. Что нас ждѐт 
дальше? Поживѐм-увидим. И, собравшись вместе, обсудим обязательно.  
 
Может быть, к финалу я предложил несколько фривольную трактовку темы о плагиате и заим-
ствованиях. Думаю, что это вполне в духе нашего клуба. Моя позиция, разумеется, может не 
совпадать с... Хотя это, простите, неизбежный, но тоже штамп. Отдельную благодарность за 
поддержку проекта выражаю делегации десятиклассников Гродненской гимназии № 9 имени 
Ф.П. Кириченко во главе с учителем белорусского языка и литературы Ириной Викторовной 
Кравцевич. Стоит отметить нарочитую оригинальность каждого выступления любителя поэзии, 
выпускника «Университета золотого возраста» (УЗВ) Анатолия Петровича Волкова. Мотивы 
собственного творческого поиска в тематическую канву наших заседаний всякий раз настойчиво 
вплетает Ирина Аркадьевна Салата. Хочу искренне поблагодарить всех, кто, отложив дела, 
пришѐл принять участие в тридцать третьей встрече нашего клубного коллектива. Жизнь 
продолжается. Календарь, да и просто окружающая действительность побуждают нас к новым 
дискуссиям. Потому, дорогие коллеги, сердечно приглашаю всех вас, а также всех желающих к 
нам присоединиться, совершить очередной обмен суждениями и собственными 
произведениями на заданную тему, придя на очередное, тридцать четвѐртое заседание в наш 
 

 
 

 
 
На фото: общественно-дискуссионный клуб «Словодром» себя не изжил, не исчерпал, как многим нередко 
кажется. Четвёртый год кряду проект функционирует. И в доказательство этому – тридцать третья встреча – 
на тему «Ностальгия по настоящему». ...Никакой сопливой ностальгии; только веское, аргументированное 
слово и бурлящая общественная мысль. Зал заседаний Гродненской областной научной библиотеки имени 
Е.Ф. Карского. 24 апреля 2019 года. 



 
На переднем плане – делегация Гродненской гимназии № 9 имени Ф.П. Кириченко  
во главе с учителем белорусского языка и литературы Ириной Викторовной Кравцевич 
 

 
На переднем плане – делегация СШ № 39 г. Гродно 
во главе с учителем белорусского языка и литературы Эммой Владимировной Врублевской 



 

 
Выступает М.Б.Пожарицкий 
 



 
Выступает Н.В.Чаклина-Горбачёва 
 

 
Снова в клубе Е.Шоломицкая 
 



 
Выступает Л.А.Кебич 
 

 
Выступает Н.Валько 
 



 
А.З.Рабыкин 
 
 
 
 
 

 
К дискуссии присоединился М.Пашкевич 
 



 

 
Выступает Н.В.Озерова 



 
Выступает Р.К.Козловский 
 

 
Слово А.П.Волкову 



 
 
 

 
Л.Л.Хатько, Л.А.Кебич, И.А.Салата 



 
Гость из Волковысского района Н.П.Ивановский 
 

 
СЛОВОДРОМ # 33. «Ностальгия по настоящему» 
 



 
 
Фото Анатолия Апанасевича 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


