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29 мая 2019 года конференц-зал Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Ф. Карского при-
нимал участников очередного заседания созданного Гродненским областным отделением Союза 
писателей Беларуси общественного дискуссионного клуба «Словодром». Встреча прошла под по-
рядковым номером 34 и до конца сентября работу клуба поставила на паузу. Что ж, пусть очередной 
дачно-отпускной тайм-аут станет для нашего проекта достойным элементом композиции, как пауза в 
музыке, например...  
 
Накануне летних каникул подискутировать на тему «Моя репутация» собрались члены клуба разного воз-
раста и разных социальных прослоек: ветераны и молодѐжь, представители педагогического и творческого 
сообществ, рабочие и служащие. И разговор получился. Доверительный, доброжелательный, содержа-
тельный, живой. Снова время встречи пролетело, как один миг... Возможно, вопреки некоторым ожиданиям, 
этому разговору не хватило остроты и налѐта скандальности, сенсационности, таких ценных и популярных 
факторов в современном информационном пространстве. Так во-первых, ещѐ не вечер, скажу я вам, а во-
вторых, и слава Богу. Хотелось расстаться с людьми до осени с лѐгким сердцем и чистой душой. Отпустить 
с миром. Тем не менее, многое зависит и от послевкусия, от рефлексии, от того следа, который оставляет в 
нашей душе то или иное событие. При условии, что наша майская встреча стала событием, и с надеждой 
на то, что столь неоднозначная в социальном, психологическом и философском плане тема дискуссии мир 
в наших душах не поколебала. 
 
Разговору о репутации и общественном мнении предшествовал апрельский разговор о заимствованиях и 
плагиате. Из одной темы произросла другая. Друзья, в диапазоне клуба вы наверняка успели для себя от-
метить целый цикл дискуссионных тем, формулировки которых начинаются с притяжательных местоимений 
«мой» или «моя». Озаглавить цикл можно по-разному: «Мой мир», «Мой я» и т. п. Чем объясняется индиви-
дуальный подход в общественном формате нашего клуба? Из отдельных лоскутков индивидуальных пози-
ций и суждений в ходе наших бесед складывается картина общая. Возможность увидеть и осознать эту мо-
заику, изучить данный срез общественного сознания значится среди целей нашего проекта. Как показывает 
практика, в средствах достижения наших целей нет места нетерпимости и грубости, экстремизму и радика-
лизму. И так будет всегда. Потому что объективно такова природа общественной дискуссии по-гродненски.  
 
Я предложил клубу как вариант три вопроса для обсуждения: 1. Насколько важно для меня то, как меня 
воспринимают? Почему? 2. До какой степени в наши дни важно беречь своѐ доброе имя, заботиться о 
своей репутации? 3. Что делать, если репутация пострадала? Большинство выступающих предпочло 
упрощѐнному подходу развѐрнутые размышления вслух, полные обобщений, порой весьма абстрактных.  
 
Литературовед Михаил Богданович Пожарицкий в свойственной ему философской манере рассуждал: 
«Счастлив, наверное, тот человек, который всю жизнь имеет положительную репутацию. Ещѐ более счаст-
лив тот, кто этой положительной репутации заслуживает. Потому что мнение окружающих на каком-то эта-
пе может быть ошибочным. Бывает и такое. Человек с гнильцой умеет себя правильно, в выгодном свете 
преподнести и имеет при этом положительную репутацию, абсолютно этого не заслуживая. Но, как говорят, 
«сколько ниточке не виться – конец будет». Будем надеяться на то, что рано или поздно всѐ станет на свои 
места, и каждый получит репутацию объективно». Выступающая перед Михаилом Богдановичем ветеран 
труда, литератор Наталья Васильевна Чаклина-Горбачѐва высказала мнение о том, что репутацию форми-
рует автохарактеристика (то, что человек сам думает о себе). Несовпадение позиций в нашем клубе всегда 
имеет определѐнную ценность. А именно генерирует прогрессивный дискуссионный дух и помогает вы-
явить – в каком аспекте общественного, гражданского, национального сознания степень единства социума 



невысока или же вообще про единство говорить не приходится. Участники встречи с удовольствием и для 
пользы дела (во имя репутации) нашего клуба поделились, обменялись своими субъективными трактовка-
ми понятия «репутация». Михаил Пожарицкий охарактеризовал это понятие как широкое; экономическое (в 
отношении деловой репутации); творческое («творческая репутация у творческих людей»), интеллектуаль-
ная – у учѐных; авторская (профессиональная репутация). Учѐный также считает это понятие морально-
этическим, философским, бытовым, повседневным (какие мы на взгляд окружающих)... Определений и ви-
дов репутации известно множество. Среди определений встречаются такие:    
 
Репутация – это закрепившееся определѐнное мнение о человеке или группе людей. 
 
Репутация – это мнение (более научно – социальная оценка) группы субъектов о человеке, группе людей или организации 
на основе определѐнного критерия. 
 
Репутация – это общественное мнение, сложившееся о ком-либо, чем-либо на основании его качеств, достоинств, недо-
статков и т.п. 
 
Репутация – это установившееся общественное мнение о качествах, достоинствах и недостатках определѐнного лица или 
компании. 
 
Репутация – это сегодняшнее доверие к вашим будущим действиям, основанное на подтверждѐнных (субъективно досто-
верных) поступках в прошлом. 
 
Репутация – это имя существительное. Каждый социально проявленный объект взаимодействующий с другими участни-
ками социума – носитель репутации, которая существует, хочет он того или нет. 
 
Репутация – это сложившееся на основе определенных критериев у определѐнной группы субъектов мнение о человеке 
либо организации. Репутация формируется за счет таких критериев, как персональные характеристики, достижения в ка-
ких-либо сферах общественной жизни, определенный образ и демонстрация определенного поведения, и служит для 
определения наиболее вероятного поведения в будущем. Репутация может быть достаточно эффективным механизмом 
социального контроля. 
 
Репутация – это сложившееся о лице мнение, основанное на оценке его общественно значимых качеств. 

 
...И тому подобное. Очевидно, что формулировок определения несколько. Как следствие разночтений – 
множество трактовок понятия. А что с его видами? Кроме положительной и отрицательной (кристальной 
либо запятнанной, подмоченной), а также кроме перечисленных выше, репутация может быть личной, об-
щественной, деловой и цифровой. Последняя представляет интерес для пользователей Интернета. Так как 
их у нас большинство, не обойтись без развѐрнутых пояснений:  
 

       



Вот так, господа хорошие. С этого момента наш разговор перетекает в русло Концепции информационной 
безопасности. Впрочем, обо всѐм этом, а также о репутационных рисках и угрозах можно в подробностях 
разузнать в сети Интернет, например, здесь. Ясно одно – всякий раз выкладывая какую-либо информацию 
на сайтах или в социальных сетях, пытаясь заявить о себе, оставить след в виртуальном мире, мы неволь-
но рискуем навредить себе и другим в жизни реальной.  
 

 
Реальный разговор в нашем клубе на тему репутации тем временем трансформировался в мини-экспресс-
лекцию по белорусской литературе. М.Б.Пожарицкий упомянул образ Андрея Лобановича из трилогии Яку-
ба Колоса «На ростанях». Упомянул вот по какому поводу. Дело в том, что канонической литературной кри-
тикой образ прославлен. По мнению некоторых членов клуба, совершенно незаслуженно. Силами стихийно 
возникшего социального контроля положительную репутацию образу подкорректировали. И на его месте, 
разумеется, может очутиться любой – литературный образ или совершенно реальный персонаж.  

 
Елена Шоломицкая (на фото), поэтесса, победитель Между-
народного конкурса молодых литераторов «Першацвет» 
(представилась как «немножко пишущий человек») начала 
рассуждения о стереотипности мышления с позиций незави-
симости: «Зачем нужно подстраиваться под чужое мнение? 
Чтобы тратить своѐ время, чтобы напрасно тратить свою жиз-
ненную энергию? На самом деле ломать себя – это ого-го ка-
кая работа. Гораздо проще развиваться в своѐм направлении. 
В конце концов, если тебя в каком-то обществе считают чудо-
вищем, значит, ты просто не в своѐм обществе. Тебе нужно 
идти к чудовищам, и там ты будешь свой, нормальный... Так 
ли важно то, что о нас думают? В английском языке есть такое 
слово notorious – известный с плохой стороны или ставший 
известным благодаря чему-то негативному. Такие люди нуж-
ны. Хотя бы для контраста, как лакмусовая бумажка. Оттого, 
что Есенин был не всегда трезв, не всегда разборчив в отно-
шениях, его меньше любить не стали. Наоборот. ...Меня знакомят с одним молодым человеком и предосте-
регают: осторожно, – он бывший наркоман! А ведь то, что он бывший, смог преодолеть, исправить себя – 
для меня главное. Это обстоятельство в моих глазах подняло человека».  
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Далее Елена привела крылатую фразу, которую хоть гравируй себе 
на ювелирных украшениях. «Один мудрый человек, царь Соломон 
сказал такую вещь: «Доброе имя лучше большого богатства, и доб-
рая слава лучше серебра и золота». Я пытаюсь это переварить. По-
чему такой акцент именно на добром, а не на разнообразном? Мне 
кажется, если об этом рассуждать, к этой мудрости можно прийти».  
 
Педагог Эмма Владимировна Врублевская (на снимке внизу) поле-
мизировала с Михаилом Пожарицким: «Когда вы говорите: счастлив 
тот, у кого хорошая репутация, я думаю, что на самом деле это люди 
несчастные. Они очень сильно внутри переживают, для них это 
очень тяжело. Я бы, к примеру, была намного счастливее, если бы 
имела такой характер, с которым можно не обращать внимания на 
такие разговоры и всѐ остальное. Наверное, особенно у нас, белору-
сов, это есть, потому что мы все родом из деревни. А что такое де-
ревня? Это дворы, где всѐ на виду. Как же жить, не обращая внима-
ния на своего соседа? Потому что завтра ты пойдѐшь у него просить 

коня или ещѐ что-то. Мы зависим друг от друга. Вот, наверно, город – другое. Развивающаяся урбаниза-
ция предполагает то, что люди отдаляются друг от друга. Некоторые не знают, как зовут соседа. Наверно, 
им легче. Они совершенно не задумываются о том, что о них думают». По-своему интересным оказалось 
умозаключение Эммы Владимировны о том, как личная и профессиональная репутации могут вступать в 
конфликт, когда для окружающих более важны профессиональные качества человека, чем особенности его 
личности. 
  

 
 
Клуб оживился; раздались реплики о том, что так случается очень часто. Стало быть, это даѐт нам право 
утверждать, что типологии репутаций свойственна иерархичность. Какие-то из разных видов репутаций яв-
ляются важнее, а какой-то репутацией можно пожертвовать, пренебречь.     
 
На фоне общего шума довольно выразительно послышался возглас Натальи Васильевны Чаклиной-
Горбачѐвой: «Если вы литератор, разве может быть разделена личностная репутация от профессиональ-
ной?!» «Ещѐ как может!» – уверенно прозвучала реплика в ответ от Людмилы Антоновны Кебич. – «История 



знает очень мало случаев, когда личная и профессиональная репутации совпадают. Наоборот!» Эмма Вла-
димировна продолжила: «Моя репутация у детей, моя репутация у родителей, моя репутация у коллег, моя 
репутация у администрации могут быть совершенно разными». Я же только при слове «администрация» 
смикитил, что Эмма Владимировна приводит перечень репутаций из профессиональной, а не личной сфе-
ры. «Насколько важно для меня то, как меня воспринимают и почему – на это я уже ответила. Вопрос вто-
рой... Поскольку я такой самоед, наверно, я всю жизнь буду доброе имя беречь. А если не получилось? 
Учиться не обращать на это внимание». Обращаю внимание на изречѐнную Эммой Владимировной фразу 
«Мы зависим друг от друга». Она указывает на то, что у избранных Еленой Шоломицкой позиций независи-
мости бывают разные виды, смыслы и трактовки. Бывают противопоставления. И наверняка всѐ это по 
аналогии с понятиями репутации также выстраивается в определѐнные рейтинги (как веление времени, 
дань моде), образуя свои иерархии (согласно законам мироздания, природы).   
 
Людмила Антоновна Кебич говорила о переживаниях по поводу взгляда со стороны: «В каждом человеке 
живѐт честолюбие. Оно очень тесно связано с нашей репутацией. Это неплохо. Но... Дело в том, что пере-
живать можно только в том случае, когда делаешь всѐ на 100 процентов правильно, и найдѐтся кто-то, кто 
тебе специально скажет гадость для того, чтобы ты переживал. А когда все люди адекватные, переживать 
не надо. Надо не останавливаться, а стремиться всѐ делать ещѐ лучше. Мы пришли к тому, как создаѐтся 
репутация. Деловая репутация создаѐтся делами... – По аналогии, чем создаѐтся репутация цифровая, так 
сразу и не скажешь, – внутренне усмехнулся я... (Д.Р.) – Если ты поменьше будешь про себя думать, а от-
даваться делу, хорошо относиться к людям – они увидят и оценят это». Затем Людмила Антоновна добрым 
словом вспомнила своего вузовского преподавателя  Д.М. Каратинскую, которая своим личным примером 
сумела на всю жизнь влюбить студентов в родную белорусскую мову (а я с любовью вспомнил своего пре-
подавателя белорусской литературы, члена клуба «Словодром» Петра Ивановича Малявко). Своѐ выступ-
ление Людмила Антоновна продолжила уже по-белорусски: «Сапраўды, ѐсць людзі, якія псуюць рэпутацыю 
нармальным людзям. На такiх людзей не трэба зважаць, з-за гэтага перажываць. Але чалавек так пабуда-
ваны, што гэта немагчыма. І ўсѐ роўна праходзіць час, i думаеш: вось добра, ѐн жа столькi падказаў. Сваiм 
негатывам гэтыя людзi яшчэ i падказваюць. Трэба ўмець у iх вучыцца». Для обучения всѐ же требуется ка-
кое-то внимание. Игнорировать негатив в ваш адрес при этом не получится. А вот по поводу переживаний – 
не могу не согласиться – эмоции лучше держать в узде.  
 

Журналист Сергей Алексеевич Синилов (на фото) 
вслед за Леной Шоломицкой рассуждал о стерео-
типности мышления: «Я отчасти согласен: сегодня 
всѐ не так однозначно – ни та репутация, ни те лю-
ди, которые судят о нас и создают нам репутацию. 
Хочется вспомнить классический монолог «А судьи 
кто?» Действительно, кто судьи? Кто создаѐт об-
щественное мнение? Лена тут говорила, что репу-
тацию себе можно создать и негативом. Но в этом 
случае от человека требуется мужество, чтобы 
свою жизнь, свои былые ошибки сейчас побороть и 
начать с чистого листа. Хорошо, когда вам два-
дцать, когда пятьдесят лет... В обществе мы в той 
или иной степени вращаемся среди стереотипов – 

в поведении, в мышлении... Это и стереотипы в оценках. Когда мы говорим про репутацию, мы с чем-то 
должны сравнивать – кто плохой, кто хороший. Какая-то база у нас должна быть. А кто сказал, что эта база 
верная?! Это стереотип нашего мышления».  
 
Я полагаю, что в случае с репутацией на фоне всей этой неоднозначности мы имеем дело с очередной 
подменой понятий. Понятие «репутация» в сознании современного человека заменяется понятием «рей-
тинг». Место не слишком понятных благ вроде «доброго имени», «чистых рук» уверенно занимает нечто 
более весомое в материальном плане, сулящее определѐнные перспективы и дивиденды. И достигаются 
лидирующие позиции этого самого социального, информационного, профессионального рейтинга чаще не в 
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позитивном ключе. В ход идут любые способы для достижения известности и популярности, в том числе и 
чѐрный пиар. Разумеется, участникам этого процесса не до нравственности. Включите телевизор в сере-
дине дня (так называемый прайм-тайм), и вам станет ясно, что тех, кто в данный момент находится по обе 
стороны экрана, репутация как таковая интересует меньше всего. Интерес устроителей и участников этих 
публичных стирок грязного белья, равно как и интерес аудитории вызывает как раз противоположное – без-
нравственность, аморальность, грязь... И как следствие выгоды за их обнародование. Кстати, их – матери-
альные блага – как раз таки и можно считать базой, основой для своего рода социального контроля с теле-
визионным пультом наперевес.  
 

Исследуем ещѐ и ещѐ раз баланс ценностей, смену нравственных 
ориентиров в обществе. Это же касается и репутации, и стереоти-
пов. Идеология, согласно которой для успеха, комфортной, самодо-
статочной жизни репутация не нужна, бытует довольно давно. Для 
примера вспомним широко известный советский мультипликацион-
ный сериал «Ну, погоди!». Как показывают опросы (они были опуб-
ликованы в советской прессе), подавляющее большинство зрителей 
этого мультфильма – то есть детей, школьников, пионеров – поло-
жительным героем, своим любимцем в отличие от насквозь пра-
вильного Зайца считают его прямого антипода и вечного соперника. 

К вопросу о репутации: образ Волка будто срисован авторами-художниками «Ну, погоди!» с ориентировок 
на стенах опорных пунктов милиции, с героев стенгазет в общежитиях и ЖЭСах, с завсегдатаев рюмочных, 
закусочных, пивных. Такие абсолютно раблезианские прототипы Волка из мира людей запросто могли по-
встречаться в тѐмных подворотнях, в местах, какие принято называть злачными. Что и говорить – эдакий 
брутальный гулѐна, полутрезвый жиголо без страха и упрѐка, скандалист-хулиган без принципов, неуѐмный 
солдат удачи, всегда сутулый, с пивным животом, с неизменной сигаретой в зубах получился у создателей 
рисованного фильма весьма органичным. Ничего, что воплощѐнное Зайцем добро в финале всегда гаран-
тированно побеждало. Эта победа меркла на фоне обаяния образа антагониста. От него исходила такая 
чарующая энергетика чего-то крамольного, порочного, а запретный плод сладок вдвойне – что для успеха 
достаточно было одного его появления в кадре, без каких-то сюжетных перипетий и дидактических выво-
дов. Волк притягивал внимание даже взрослых, когда вдруг возникал на экране после многочисленных се-
рьѐзных дикторов, политиков и передовиков производства. Многие советские мужчины невольно начинали 
видеть в этом персонаже своѐ собственное отражение и, ощущая свою социальную вовлечѐнность при 
всей личной неидеальности, с удовлетворением про себя отмечали: «Ну вот, наконец, и меня показывают». 
Я хорошо помню и свои собственные «мультяшно-волчьи» симпатии. Не на необитаемом острове рос. Да, 
это был мощный посыл, яркий символ. Символ целого поколения, загнанного в тесные рамки шаблонности, 
серой обывательской безликости; своими скандальными похождениями на экране ломал нерушимые обще-
ственные устои, попирал аскетично-чопорные правила и нормы поведения, помогал вырваться за грани 
возможного, возвыситься над системой. Образ-бунт. Образ-праздник непослушания. Пускай гиперболизи-
рованный, пускай бурлескный. Куда там до него серьѐзному, здравомыслящему Зайцу, охраняющему при-
роду, соблюдающему нормы приличия, ведущему здоровый образ жизни!.. Таких «Зайцев» недолюбливали 
тогда («интеллигент вшивый»), а сейчас презрительно называют «лохами», «ботаниками», «ботанами»... 
Другое дело – рубаха-парень Волк. Он, ко-
нечно, товарищ слегка беспокойный, зуба-
стый, но с ним хоть на край света. Имидж 
бунтарский, обаяние сумасшедшее, судьба 
незавидная. Близко, знакомо, понятно. Пото-
му от мала до велика это волчье очарование 
всем дорого. Нomo homini lupus est. А что же 
репутация? Репутация героя – будь она хоть 
трижды положительная – для успеха, для 
народной любви никакой роли не играла. По-
хожая история с гайдаевской троицей: Трус, 
Балбес, Бывалый. О присущей им репутации 



мы знаем. Дело в том, что сатира была чем-то большим, чем только средством бичевания пороков. То-
гдашние деятели культуры прекрасно ощущали свою эпоху, остро чувствовали пульс времени, обществен-
ный климат, и эти их образы антагонистов были заведомо выстрелами в десятку. Это был эзопов язык, 
сложный многоплановый диалог с современниками – диалог на языке образов, диалог иносказательный, 
красноречивый и тонкий, в котором одних – сильных мира сего нужно было убедить и ублажить. А другим 
своим зрителям с помощью этих карикатурно-сатирических персонажей с репутацией антисоциальных эле-
ментов сказать нечто вроде: «Мы всѐ понимаем, всѐ видим. Мы чувствуем то же, что и вы. Мы с вами, мы 
вместе». И именно это – глубинное понимание авторского замысла, расшифровка нужного уровня социаль-
ного диалога в итоге вызывали симпатию, дарили любовь народную. Эта любовь была единодушной, так 
как исходила ото всех – и от тех, кто был благодарен за справедливую, совсем необидную сатиру, и от тех, 
кто понимал этот эзопов язык и в условиях безысходности разделял с авторами их жизненную философию.     
 
И вот наше сегодня и роль репутации в нѐм. Базой объективности в сознании, о которой говорил С.А. Сини-
лов, по моему разумению, является соотношение общего социального климата и внутренней культуры че-
ловека. Стереотипы в оценках рождаются не нами, как может показаться на первый взгляд, а средой, ча-
стью которой мы являемся. Многим доводилось наблюдать за тем, как негативно относятся к контролѐрам в 
общественном транспорте. А ведь так быть не должно. Считаю, что, находясь в социуме, искоренить сте-
реотипность мышления не представляется возможным. Насильно мил не будешь. Ведь на каждое действие 
существует противодействие. Тотальный отказ от шаблонов, от нормативности в условиях неограниченной 
свободы рождает чудовищ. И об этом «Словодром» не раз говаривал в прошлом. ...В выступлении публи-
циста-историка, члена СПБ Владимира Евгеньевича Егорычева прозвучали напутствие мыслящей активной 
молодѐжи и батальные мотивы: «Есть такое понятие – Еѐ Величество Конъюнктура. Для меня было потря-
сением, когда многие мои коллеги в своих убеждениях вдруг перекрутились. Потом человек под псевдони-
мом начинает перекручивать то, что писал раньше. Я считаю, это фиговая репутация, за ней не спрячешь-
ся. Не надо нам такой репутации. До последнего патрона надо сражаться! Правду надо писать! ...Да, надо 
критически к себе относиться и учитывать, что есть позиция другая. Жить в условиях информационной вой-
ны, как мы сегодня живѐм, и быть с репутацией чистой – это нереально. Я держу удар давно. Всегда улы-
баюсь. И других пытаюсь к этому приноровить. Жизнь всех нас поправит рано или поздно. Вот о чѐм надо 
думать. Желаю всем вам работать творчески, никого не бояться и делать добро людям. Всѐ». ...Украинский 
поэт, член СПБ Григорий Степанович Гармаш иронизировал не без горечи: «Сегодняшняя тема – это для 
тех, у кого уже седина или лысина...»; проводя временные параллели вспоминал прошлое: «Когда я сидел 
на партийных собраниях, и когда кого-то критиковали, я воспринимал это на свой счѐт. Так и на итоговом 
собрании в Союзе писателей в конце года, всю критику от Людмилы Антоновны в адрес некоторых коллег 
принял как свою», а также анализировал новые возможные пути для его Отечества. ...Поэтесса из городско-
го литобъединения «Надежда» Екатерина Калик прочла на тему встречи собственное стихотворение 
«Условности»:  
 

Как в клетке заперты железной, 
Забыв с пелѐнок о свободе, 
Рабы условностей прилежно  
Блюдѐм приличия в дань моде. 
Молвы боимся, обсужденья. 
Оковы держат нас надѐжно. 
Мы суть свою без сожалений  
Так прячем – докопаться сложно.  
А для души что остаѐтся? 
В тюрьме не спится, не поѐтся.   
 

Затем Екатерина Васильевна дополнила свой художественный текст исповедальным комментарием из 
жизни: «Задумалась на эту тему. Когда-то переживала, когда кто-то что-то говорил. Но лет в пятьдесят 
шесть (я так люблю этот возраст) я стала спокойной, уравновешенной. Обращаю внимание на похвалы или 
порицания тех, кого я уважаю. Мне это очень важно. И ещѐ важно, чтобы меня правильно понимали. (Ино-
гда меня понимают неверно). Общаюсь с теми людьми, которые мне очень нравятся, и мне хорошо. За 
свою репутацию я не боюсь. Даже если она пострадает. Однажды я поругалась в очереди. Очередь стояла 
вся взъярѐнная. И тут вижу – я не права. Признала это. Сказала: простите, я не права. Мне было трудно. 



Очередь выдохнула. Все заулыбались. Все стали счастливые, а я вообще счастливей всех. Я поняла, как 
важно не извиниться, не дай Бог не сказать «извиняюсь», это извинить себя и пошѐл дальше, а сказать 
«Простите, пожалуйста. Я виноват». ...Людмила Антоновна подчеркнула: «Очень важно, кто тебя критикует. 
Если мне что-то скажет близкий, знакомый человек, я задумаюсь. А если мне это скажет человек, которого 
я не уважаю и знаю, который ничего в этой жизни не стоит, не знает, то я, например, даже не приму сказан-
ное к сведению».  
 

Анатолий Петрович Волков, поэт-любитель (на фото) рассуждал в геопо-
литическом и философском ключе: «Чтобы там ни говорили, а репутация 
Беларуси растѐт. На счѐт самого слова «репутация» конкретики мало. Хо-
рошая репутация... Плохая... Средняя... Вот у самураев было так: не дай 
себя обойти. И что из этого вышло? Ничего. Эти слова лучше заменить 
словами «не навреди». И в первую очередь себе. Тогда у тебя будет ре-
путация положительная...». «А вот я не согласна! – среагировала Людми-
ла Антоновна. – Не в первую очередь себе не навреди, а другим». Разда-
лись хлопки, зал зашумел. «Если ты не навредишь другим, тогда и у тебя 
будет репутация. Потому что репутации не бывает для себя». Анатолий 
Петрович настаивал: «Я же сказал: не навреди! Всем». «А я вот врежу  ! 
Всю жизнь сама себе – потому что другим делаю хорошо... Жертвую здо-
ровьем и всем...» – сокрушалась под гул зала Людмила Антоновна. «Ну 
хорошо, ладно. – сдался Анатолий Петрович – Про самураев я сказал. 
Будьте вы правы!» Грянул взрыв смеха. «Я хочу сказать, что одному че-
ловеку всѐ можно – и хорошую, и плохую, и среднюю репутацию», – под-

вѐл черту А.П. Волков. «И это правильно. – согласилась Людмила Антоновна. – Потому что человек играет 
несколько ролей в этой жизни и может выглядеть по-разному». Слушая этих людей, я никак не мог взять в 
толк – спорят они или занимаются соглашательством. Один из звучащих одновременно голосов принадле-
жал Ирине Аркадьевне Салате. Она подметила: «Чалавек у розных сiтуацыях можа весцi сябе па-рознаму. I 
ад гэтага можа страдаць рэпутацыя». ...Пробудилась всегда активная, но не в этот раз Лариса Лукьяновна 
Хатько (активист ветеранского движения, педагог). И слова еѐ неожиданно продублировали сказанное А.П. 
Волковым: «Наиболее приятно, что репутация нашей страны на мировой арене растѐт. Это важно». ...Поэт, 
ветеран вооружѐнных сил Владимир Иванович Петров долгое время проживал в Казахстане. Ему слово. 
«Пишу уже двадцать лет стихи. Автор двадцати книг. В Казахстане жил в Астане. Сейчас Нур-Султан. Со-
бираюсь скоро поехать снова туда, потому что друзья зовут меня, звонят. Я доволен. Значит, репутация у 
меня более менее надѐжная. Я поддерживаю высказывания о том, что репутация зарабатывается за при-
личный срок. Сразу не бывает. И конечно, можно потерять еѐ очень быстро. Так устроены мы все. В одном 
обществе всѐ знают о тебе и одобряют. А репутация где-нибудь в другом кругу может быть другой». Далее 
Владимир Иванович продекламировал собственное стихотворение:  
 

К прогрессу мчится новый век.  
Стремится к счастью человек. 
Стремлюсь и я не просто жить,  
А ко всему причастным быть. 

 

...Наталья Григорьевна Солтан (медицинский работник, пишет стихи) пришла к нам на заседание клуба 
впервые и хотела отмолчаться. Но я лишил еѐ этой возможности, предложив под занавес встречи сказать 
несколько слов. Вот что женщина сказала: «Согласна, что тема очень обширная, открытая, и точку мы сего-
дня здесь не поставим. Больше всего меня взволновало классическое «А судьи кто?» И я понимаю, что са-
мым главным судьѐй для себя человек является сам. В первую очередь. (Так-то оно так. Да только на репу-
тацию самооценка не влияет. Д.Р.) А во вторую очередь есть высший суд, который расставит все точки в 
конечном итоге. У меня есть стихотворение, во многом согласное с позицией товарища Волкова, которое 
заканчивается словами:   
 

Жить по совести и по законам божьим, 
Ни себе, ни людям не вредить,  
Добрым быть – ведь это так несложно. 
Может, смысл жизни – просто жить?» 



В самом конце встречи выступила пришедшая в клуб впервые Мария Александровна Станиславич, предсе-
датель комиссии Областного совета ветеранов по культурно-массовой работе и связям со СМИ, член 
Народного фотоклуба «Гродно»: «Вспомнился такой афоризм. Каждый из нас представляет три величины. 
Одна величина – это то, что думают о нас люди. Другая – это то, что о себе думаем мы сами. А третья – это 
то, кем мы являемся на самом деле. Конечно, нам всем знакомы эти слова, как и желания жить по совести, 
жить правильно. Но человек – существо социальное... Правила, которые существуют за рубежом, нам не 
будут подходить. Важна ли для меня моя репутация? Безусловно, особенно в таком возрасте, когда ты уже 
жизнь основную, самую важную сделал, прожил и совершил очень много, как и любой другой человек, ка-
ких-то ошибок. Вы знаете, есть такие мелочи, которые просто надо забыть. Над этим всем просто потом 
смеѐшься или вспоминаешь с нежностью... В общем, у каждого свой жизненный путь. Поэтому когда ты 
подводишь итоги жизни, а это обязательно делает любой думающий человек, очень важно, чтобы тебя лю-
ди воспринимали правильно, так, кем ты являешься на самом деле. Надо беречь своѐ доброе имя всегда». 
И точка, поставленная мною после этих слов – вовсе никакой не знак препинания, а только символ, знаме-
нующий конец этапа работы, акцент на главной идее всего сущего – на торжестве добра.  
 

А сейчас ключевые цитаты майской встречи на бис: 
  
-Счастлив тот человек, который имеет положительную репутацию. Ещѐ более счастлив тот, кто этой положительной репу-
тации заслуживает. (М.Б.Пожарицкий) 
-Зачем подстраиваться под чужое мнение, ломать себя? Чтобы напрасно тратить своѐ время, свою жизненную энергию? 
Гораздо проще развиваться в своѐм направлении. (Е.Шоломицкая) 
-Мы все родом из деревни. А что такое деревня? Это дворы, где всѐ на виду. Как же жить, не обращая внимания на своего 
соседа? Потому что завтра ты пойдѐшь у него просить коня или ещѐ что-то. Мы зависим друг от друга. (Э.В.Врублевская) 
-Если вы литератор, разве может быть разделена личностная репутация от профессиональной?! (Н.В.Чаклина-Горбачѐва) 
-Если ты поменьше будешь про себя думать, а отдаваться делу, хорошо относиться к людям – они увидят и оценят это. 
(Л.А.Кебич) 
-Когда мы говорим про репутацию, мы с чем-то должны сравнивать – кто плохой, кто хороший. Какая-то база у нас должна 
быть. А кто сказал, что эта база верная?! Это стереотип нашего мышления. (С.А.Синилов) 
-До последнего патрона надо сражаться! Правду надо писать! (В.Е.Егорычев) 
-Я поняла, как важно не извиниться, не сказать «извиняюсь», это извинить себя и пошѐл дальше, а сказать: «Простите, 
пожалуйста. Я виноват». (Е.В.Калик) 
-На счѐт самого слова «репутация» конкретики мало. (А.П.Волков) 
-Если ты не навредишь другим, тогда и у тебя будет репутация. Потому что репутации не бывает для себя. (Л.А.Кебич) 
-Чалавек у розных сiтуацыях можа весцi сябе па-рознаму. I ад гэтага можа страдаць рэпутацыя. (I.А.Салата) 
 

Хорошо, что мы затронули эту тему, идейная неоднозначность которой изобилует дискуссионным потенци-
алом. Сколько параллелей, синонимических оттенков на понятийном уровне! Ведь репутация – в той или 
иной степени это ещѐ и доброе имя, добрая (недобрая) слава, имидж, рейтинг, народная любовь, популяр-
ность, известность, благополучие... Нами сделан ещѐ один шаг к постижению самих себя. Участники встре-
чи продемонстрировали ряд показательных тенденций, подчеркнувших то, в каком непростом мире нам вы-
пало жить. Для одних из нас независимость личности и социума от этого ряда понятий и условностей пре-
выше всего. Другие – принципиальные традиционалисты, живут не только по законам своей совести, но и 
по законам морали. Стоит маятнику общественной морали закачаться, а этот процесс уже находится в 
сфере внимания нашего клуба – сделавшие ставку на независимость оказываются в выигрыше. Мир бурлит 
от новаций в разных сферах. Свобода, культура, искусство... Слишком много возникает параллельных, со-
вершенно неожиданных значений у знакомых, привычных нам вещей. Всѐ вокруг, ещѐ вчера такое незыб-
лемое, сегодня если не теряет смысл, то стремительно его изменяет. Тут уж действительно, не до забот о 
репутации. Того и гляди, окажешься за бортом со своими принципами. И только понятию «совесть» никакие 
метаморфозы нипочѐм. В отличие от репутации, тут всѐ однозначно.  
 
За работу, проделанную на совесть, сообща, творчески и вдохновенно, в отрыве от телеприѐмников и га-
джетов, за очередную смелую попытку разложить по полочкам то, что окончательному постижению не под-
даѐтся, всем хочется выразить искреннюю благодарность. Главное – конечно, не то, что нами понято, дока-
зано, отмечено, а то, что нами создано. Это наше двухчасовое единство, диалог очень разных, но небез-
различных друг другу людей, атмосфера дружелюбия и взаимного уважения, которую не может нарушить 
никакая сложная, неоднозначная тема дискуссии. А всѐ вместе – это наш  



 
 
 

Встречаемся 25 сентября 2019 года, в 17.00 
в зале заседаний  

Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Ф. Карского, 
по адресу г. Гродно, ул. Замковая, 20 (Новый замок).  

 

ТЕМА ДИСКУССИИ: ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
 
 

 
 

 

 
 
На фото: общественный дискуссионный клуб «Словодром» и моменты его майского заседания на 
тему «Моя репутация». 29 мая 2019 года. Впереди летние каникулы...  

 
 

 



   
 
 
 

 



 
 

 
Снова в клубе «Словодром» делегация из СШ № 39 г. Гродно. В основе делегации участники школьного литературного 
объединения «Альшанскi перазвон», руководитель – учитель белорусского языка и литературы Эмма Владимировна 
Врублевская. 
 
 



 Э.В. Врублевская 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

    
Выступают  Л.Л. Хатько и Н.В. Чаклина-Горбачѐва 

 
 
 
 



 
Слово Л.А. Кебич 
 

 

 Е. Шоломицкая 



 
 

  



 
Г.С. Гармаш: «Сегодняшняя тема – для тех, у кого уже седина или лысина...» 
 
 
 

 
 
 



 
Е.В. Калик: «Я поняла, как важно не извиниться, не сказать «извиняюсь» – это извинить себя и пошѐл дальше, а сказать: 
«Простите, пожалуйста. Я виноват». 
 
 

 
В.И. Петров: «Друзья не забывают, звонят. Значит, репутация у меня более менее».  



 
Впервые в клубе Н.Г.Солтан 
 
 
 
 

 Впервые в клубе М.А. Станиславич 



 
В финале заседания Владимир Иванович Петров подарил клубу свои книги.  
 
 
 

 
Словодром # 34. «Моя репутация».  
 
Фото: Анатолий АПАНАСЕВИЧ 

 

http://pisateli.by/gosti/petrov.pdf


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


