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Сохраняя свою символичность, масонство настаивает на нем, как на своем праве понимать 
внешние знаки так, как ему хочется. Явное содержание символа зачастую отделена от его скрытого 
сущности, и поэтому для ученика открывается только один путь - к свободе понимания слов. Можно 
предположить, что масонство не только хочет оставаться не связанным никаким исповеданием веры 
и никакой формулировкой, но для масонства полный смысл ритуалов состоит в самих этих ритуалах. 
Их значение не в открытом и явном смысле слов, а в том результате, который ритуалы оказывают на 
жизнь кандидата. Правильно исполненный обряд оставляет свой отчетливый знак на сознании и 
подсознании личности. 

Ритуалы и символы имеют существенное значение для уяснения масонской организации и 
преследуемые масонством целей. И масонские ритуалы, и масонские символы в наше время 
продолжают быть актуальными благодаря тому, что они были рождены боговдохновенными 
мыслителями и мудрецами античности. Многие представители науки и искусства внесли свой вклад 
в развитие масонского символизма. 

 
РЭЛIГIЙНЫЯ ПОМНIКI ПIНСКА: СВЯТА-ВАРВАРЫНСКI ЖАНОЧЫ МАНАСТЫР I ЦАРКВА 

Пивень С.С., 1 курс,  
Цуба М.В., к.ист.н., доцент; 

УО «Полесский государственный университет». 
Сярод бясколькаснага сонма святых адной з многiх з,яýляецца Святая вялiкапакутнiца Варвара. 

Як кожны з нас з моманту святога хрышчэння мае свайго Анела-хавальнiка, так i гарады маюць сваiх 
нябесных заступнiкаý. Найчасцей такiмi заступнiкамi з,яýляюцца тыя святыя, у памяць якiх у гарадах 
i весках узведзены храмы. Для Пiнска i пiнчан такой заступнiцай з,яýляецца вялiкапакутнiца 
Варвара. На нашы ж землi пакланенне святой Варвары прыйшло ý адзiнаццатым стагоддзi, калi 
княжна Варвара замужам за рускiм князем Мiхаiлам Iзяславiчам перавезла мошчы вялiкапакутнiцы  
ý Кiеý. Тады, магчыма, i была закладзена Свята-Варварынская царква. 

Звернем на вулiцу Савецкую i адразу ж заýважым Варварынскую царкву i жаночы манастыр. 
Варварынскi жаночы манастыр знаходзiцца на вулiцы Горкага, у гiстарычным цэнтры 

горада.Узнiкненне манастыра адносiцца да глыбокай даýнiны. Вядома, што ý 1521г. пiнскiм князем 
Федарам Яраславiчам пры Варварынскай царкве былi пабудаваны новыя драýляныя манастырскiя забудовы. 

З увядзеннем унii манастыр быý звернуты ва ýнiяцкi, а праваслаýныя манахiнi выгнаны з яго. 
Аднак iм некаторы час дазвалялася пражываць у Пiнску. Але ý 1635г. кароль Уладзiслаý IV сваей 
граматай забаранiý пiнскаму магiстру прымаць у Пiнску праваслаýных манахiнь, якiя жадалi 
заснаваць асобы манастыр пасля звяртання Варварынскага да унii.  

У 1826 годзе на каменным фундаменце будуецца новы драýляны часовы корпус манастыра i ý 
1828 годзе пачынаецца будаýнiцтва каменнага корпуса. 

З 1839 года Варварынскi манастыр зноý становiцца праваслаýным, а ý 1874 годзе яго жыхары 
былi пераведзены ý зноý заснаваны Мiнскi Спаса-Праабражэнскi манастыр. Манастырская царква 
была звернута ý прыхадскую i дапiсана да Лешчынскай царквы. У манастырскiх пабудовах 
размясцiлася гарадская бальнiца. 

Вядомая нам Варварынская царква была ýзведзена як драýляны храм ý 1718 годзе ý гарадскiм 
прадмесцi Каралiн як касцел кляштара бернардзiнцаý. Мураваны касцел пабудаваны ý1786 годзе, у 
1830-я гады перабудаваны ý праваслаýную Свята-Варварынскую царкву. 

У адзiны архiтэктурны ансамбль царквы ýваходзяць двухпавярховы кляштарны корпус 
(далучаны да храма з паýночнага боку ý XIX стагоддзi) i двухярусная званiца ý стылi класiцызму (з 
заходняга баку ад царквы). Пасля скасавання ý 1845 годзе Спаса-Iльiнскага жаночага манастыра ý 
Слуцку яго маемасць была перададзена ý Варварынскi манастыр. У 1874 годзе ен пераведзены ý 
Спаса-Праабражэнскую жаночую абiцель. Дзейнасць манастыра адноýлена ý 1993 годзе. Гарадскiмi 
ýладамi вернуты будынак былой кансiсторыi Пiнскага Епархiяльнага Упраýлення. Амаль праз 120 
гадоý зноý у Пiнску адроджана старжытная Свята-Варварынская жаночая абiцель. 

Варварынская царква – гэта помнiк архiтэктуры барока. Iнтэр,ер царквы надзвычай багаты, што 
не ýласцiва праваслаýным цэрквам. Гэта абумоýлена барочным стылем пабудовы, якi выдзяляецца 
сваей велiччу  i мудрагелiстасцю. У консе апсiды выява «Мацi Божай з дзiцем» (пачатак XX 
стагоддзя). Над уваходам на двух слупах размешчаны хоры. Пад храмам вялiкая крыпта, перакрытая 
крыжовымi скляпеннямi. 

Тут знаходзяцца абразы: «Мацi Божая Адзiгiтрыя Iерусалiмская» (мяжа XV-XVIстагоддзяý) – 
знакамiты шэдэýр iканапiсу XVI стагоддзя, якi вызначаецца своеасаблiвай музычнасцю лiнii, 
вытанчанасцю каларыта i складанай драматычнасцю сюжэта, «Пакроý» (1732), «Мацi Божая 
Замiлаванне» (1751), «Тры свяцiцелi» (1765), «Спас Панкрат» (1776), «Мiкола цудатворац» i «Троiца 
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ветхазапаветная» (XVIII стагоддзе), абраз-фератрон «Уваход у Iерусалiм» i «Уваскрашэнне Лазара» 
(сярэдзiна XVIII стагоддзя), «Жыцiе святых Кацярыны i Ганны» (XIX стагоддзе), фрэскавая 
размалеýка алтарнай сцяны «Мацi Божая» (XIX стагоддзе). 

На жаль архiý царквы згублены, што ýскладняе пошук звестак i не дае больш дыталева i поýна 
раскрыць тэму.  

 
ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

Повх Л.В., 2 курс, 
Евстафьев В.А., ст.преоподаватель, 

УО «Полесский государственный университет» 
Язык – не только средство общения, но и разобщения. Не только средство высказывания 

собственного мнения и мыслей, но и средство манипулирования. С помощью языка можно 
освобождать, а можно порабощать языковыми стереотипами. Иначе говоря, язык неотделим от 
политики и властных отношений. А это значит, что языковую политику нельзя отделить от языка 
политики. Политика – коллективная, сложно организованная, целенаправленная деятельность, 
которая нуждается в массовой коммуникации между государством и гражданами, между 
отдельными представителями власти и отдельными гражданами. Отличительные черты 
политической коммуникации: публичность, однонаправленность, нестабильный и неоднородный 
характер аудитории. 

С развитием государства и усложнением общего политического процесса усиливается 
манипуляционное начало в политической коммуникации. Анализ динамики развития 
манипуляционного процесса дает возможность моделировать схемы применения манипуляционных 
стратегий и вполне достоверно судить как о мотивах применения манипуляционных тактик, так и об 
арсенале возможных лингвистических средств. 

Основная цель исследования – проанализировать динамику процесса языкового 
манипулирования массовым политическим сознанием. Несмотря на большое количество 
определений, большинство исследователей под термином «манипуляция» понимают «скрытое 
управление политическим сознанием и поведением людей с целью принудить их действовать (или 
бездействовать) вопреки собственным интересам, создавая при этом иллюзию свободного выбора». 

Неизученность вопроса в целом делает данную работу важной и актуальной. Манипулирование 
политическим сознанием – этот обычный в мировой политической практике феномен – не получает 
в отечественной науке достаточно глубокого освещения, чем и вызывается необходимость его 
всестороннего изучения. Существует довольно много всевозможных методик манипулятивного 
воздействия на общественное сознание, среди которых особый интерес представляют методики 
лингвистического характера. 

Языковое манипулирование – это использование особенностей языка и принципов его 
употребления с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении; 
скрытого – значит неосознаваемого адресатом. Иными словами, когда скрытые возможности языка 
используются говорящим для того, чтобы навязать слушающему/читающему определенное 
представление о действительности, отношение к ней, эмоциональную реакцию или намерение, не 
совпадающие с теми, какие слушающий мог бы сформировать самостоятельно, принято говорить о 
власти языка, или языковом манипулировании. Языковое манипулирование изучается рядом наук: 
политологией, лингвистикой, психологией, социологией, культурологией. Следует заметить, что, 
поскольку подобные механизмы присутствуют практически в каждом речевом высказывании, в них 
нет ничего негативного. С этой точки зрения, языковой манипуляцией считается любая достигшая 
предполагаемого результата языковая коммуникация. Данноее толкование термина принято считать 
расширенным. Узкое понимание языковой манипуляции дано в следующем определении: 
«Манипуляцией, или манипулятивным речевым актом, принято называть высказывание такого рода, 
когда говорящий, вербально сообщая одно, желает достичь какой-либо цели, никак не обозначенной 
словесно». Механизмы манипулирования неотделимы от языка. Одни и те же средства используются 
и для прояснения истины и для ее искажения. Ни один из языковых механизмов не предназначен 
специально для манипулирования, но почти любой может быть для этого использован.  

Слово – могущественное орудие, с помощью которого политики воздействуют на массы. Так уж 
устроен современный человек, что наиболее безоружным он оказывается перед словом, не 
подозревая, о всей его мощи – и созидательной, и губительной. А ведь человечество с давних времен 
знало, что Слово может исцелять и воскрешать, а может уничтожать и убивать! Все зависит от того, 
в чьих руках находится это орудие и в каких целях его используют. Современный французский 
философ Серж Московичи подчеркивает: «Что во многих отношениях удивительно и малопонятно, 
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