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Введение 

Постановка вопроса об украинско-белорусских этнокультурных связях требует 

изучения исторического процесса взаимодействия украинцев и белорусов. Необходимо 

также выяснить географический ареал совместного проживания украинцев и белорусов. 

Цель исследования 

Изучить этническую историю украинцев и белорусов в сопредельных регионах 

обеих государств как культурологический феномен. 

Материалы и методы 

Исследование базируется на этнокультурологической методологии известных 

украинских этнографов Ф. Колессы и К. Квитки. Проанализированы материалы 

фольклорных экспедиций в украинском и белорусском Полесье (1999). Использованы 

полевой этнографический метод, сравнительно-исторический метод, метод 

социологической интерпретации. 

Результаты 

Оформлена целостная концепция украинско-белорусского приграничного 

взаимодействия на территории современных Гомельской и Брестской областей 

Белоруссии и Житомирской, Ровенской, Киевской областей Украины. Историческая 

ретроспектива позволяет выделить автохтонных и неавтохтонных белорусов Украины. 

Последние расселены по всей современной территории Украины и представляют вторую 

по численности группу национального меньшинства после русских. Исследование 

фольклорного и культурологического материала автохтонных белорусов Украины и 

украинцев Белоруссии позволяет отнести их к "группе этнической неопределенности". 

Следует отметить лингвокультурную общность населения украинского и белорусского 

Полесья, значительные влияния украинского фольклора на территории современной 

Брестщины. Мы предлагаем выделить ряд этнографических регионов наибольшей 

интенсивности украинско-белорусских контактов: Пинское Полесье, Чернобыльское 

Полесье, Шацкий район Волыни и польское Подляшье с центром в Белостоке. 

Выводы 

Украинцы и белорусы являются наиболее близкими этносами в этнокультурном 

контексте. Географическое ядро общего исторического взаимодействия находится на 

границе Пинского и Чернобыльского Полесья. 
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Введение 

Статистика показывает, что количество пациентов с диагнозом «нервная 

анорексия» с каждым годом увеличивается, причем не только в развитых странах, но и в 
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Беларуси. А поскольку нервная анорексия – одно из немногих психических заболеваний, 

способных приводить к смерти пациента, необходимо понять основные причины его 

распространения. 

Цель исследования 

Цель работы – выявить, как современный «миф о красоте», пропагандируемый 

СМИ и рекламой, способствует распространению анорексии. 

Материалы и методы 

В работе использованы такие теоретические методы, как анализ, синтез, 

теоретическая реконструкция, компаративный анализ. Кроме того, для исследования 

современных стереотипов о красоте, распространяемых печатными СМИ, использованы 

методы контент-анализа и дискурс-анализа. 

Результаты 

Нервная анорексия – заболевание, возникающее преимущественно у подростков и 

девушек и выражающееся в чрезвычайно стойком стремлении к похуданию. Мотивом 

такого поведения является болезненная убежденность в излишней («безобразной», 

«уродливой») полноте всего тела или отдельных его частей. До середины XX века случаи 

«нервной анорексии» были редкостью – в клиники Нью-Йорка с 1916 по 1925 гг. были 

госпитализированы всего 4 пациентки. Только в шестидесятые годы произошел 

«аноректический взрыв в популяции». В настоящее время в США более 5 миллионов 

человек страдают от нарушения пищевого поведения: около 5 % женщин и до 1 %мужчин. 

В 90 % случаев эти расстройства начинаются в подростковом возрасте. Ряд 

исследователей связывает рост заболеваемости нервной анорексией с эмансипацией, 

вовлечением женщин в рыночные отношения и с бурным развитием индустрии красоты. 

На рубеже XXI века появился новый культурный феномен, получивший название «миф о 

красоте»: теперь, чтобы быть успешной необходимо не только обладать выдающимися 

качествами, но и иметь выдающуюся внешность. Этот миф несет отчетливый 

патриархальный характер и поддерживается деятелями искусства, модными домами, 

смотрит на нас с билбордов и обложек журналов, диктует условия успешности, 

определяет повседневный стиль жизни.  

Выводы 

Таким образом, именно навязываемый «мифом о красоте» стандарт – так 

называемая «модельная внешность» – высокий рост и, обязательно, худоба, и приводит, 

на наш взгляд к заниженной самооценке, неадекватному восприятию собственного тела и, 

в конечном счете, к нервной анорексии у женщин.  
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Введение 

Квантовая механика оказала существенное влияние на представления ученых  о 

природе реальности. Основные постулаты квантовой механики с момента еѐ создания 

практически не изменились и никогда серьѐзно не оспаривались. Однако анализ смыла 

математических законов и процедур квантовой механики и их взаимосвязь со стоящей за 

ними реальностью приводит ученых к крайне интересным выводам философского 

характера. 

Цель исследования 

Представить уникальный подход многомировой интерпретации Эверетта-Менского 

к объяснению реальности и феномена сознания. 

Материалы и методы 


