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противоречия, которое терзало ум древнего мыслителя, – противоречия между 
верой и фактом [3].

Таким образом, Леви-Стросс показал, что, несмотря на свой конкретно-
эмоциональный характер, мифологическое мышление способно к обобщению, 
классификации и логическому анализу. В теории Леви-Стросса 
мифологическое мышление выступает как одно из проявлений коллективного 
бессознательного, относительно независимое от других форм племенной 
деятельности. Таким образом, структурализм, по крайней мере, в леви-
строссовском варианте, представляет собой рациональную теорию общества, 
утверждающую, что разнообразные культурные формы, обнаруживаемые в 
реальности, отражают ряд когнитивных оппозиций (возможных вариантов 
проявления первомодели), моделирующей, уже в более фундаментальном 
плане, структуру человеческого ума.
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Готический стиль уникален. Это венец Средневековья, это яркие краски, 
сияние витражей, экспрессия, взлетающие в небо колючие иглы шпилей, 
симфония камня, света и стекла… Готический стиль характеризует 
заключительную стадию развития средневекового искусства.

Готический стиль (от итал. Gotico – варварский) появился во Франции и  
с конца XII по начало XVI века активно использовался по всей Западной 
Европе, хотя не был положительно воспринят обществом и считался чем-то 
чужим, варварским. Характерные особенности стиля – устремлённость ввысь, 
«игра» света витражей стрельчатых окон и богатая роспись, в большинстве 
случаев не сохранившаяся до наших дней. В готической архитектуре впервые 
появляется шпиль. Распространялась готика не только в связи с модными 
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веяниями, но и с достижением определённого уровня научно-технического 
прогресса, накоплением багажа знаний, ведь готические соборы были больше и 
сложнее своих предшественников. 

Однако из-за отдалённости центра развития стиля, преобладания 
православного населения, готика имела свои отличительные черты и пришла на 
белорусские земли со значительным опозданием в XV веке.

Белорусская готика – стиль в архитектуре XV – первой трети XVI в., для 
которого характерно сочетание романского, готического стилей, стиля 
ренессанс и традиций византийской архитектуры [1, с. 225]. Впервые о 
белорусской готике упомянул в 20–х годах прошлого века Н. Н. Щекотихин. 
Он рассматривал «белорусскую церковную готику» как итог художественного 
творчества одного народа [2].

Появлению элементов готики в Великом Княжестве Литовском из Италии 
и Германии способствовало крещение Литвы в католицизм в конце XIV века, 
деятельность монашеских орденов францисканцев и бернардинцев, а также 
активная торговля со странами Западной Европы, это отразилось и на 
особенностях архитектуры. Первые готические каменные костёлы были 
сооружены в Вильно (костёлы Святого Николая и бернардинцев) и в Ковно 
(«фара Витовта») [2]. Строительство храмов в стиле готики на территории 
Беларуси началось в XV веке.

Особенностью белорусской готики было строительство из кирпича, что 
не позволяло использовать большое количество декоративных элементов, 
скульптур как в западноевропейской готике. Основными декоративными 
элементами, использовавшимися при строительстве, были обрамление оконных 
проёмов, большое количество разнообразных аркатур и ниш. В проёмах 
использовалась стрельчатая арка с малой стрелой подъёма, а нередко и вовсе 
заменялась на нетипичную для готики полуциркулярную. На белорусскую 
готику существенно влияли и мазовские земли Польши. Так белые спаренные 
оштукатуренные ниши использовали для создания контраста со стенами из 
красного кирпича, а поребрики – для придания большего объёма. Несмотря на 
использование нервюр, как и в общеевропейском зодчестве, в Беларуси не 
встретишь масштабных готических храмов, с аркбутанами, контрфорсами и 
шпилями. Позднее в XVI веке в готические постройки начали проникать 
элементы стиля Возрождения.

И в наши дни мы можем увидеть сакральные сооружения в стиле 
белорусской готики. Самыми яркими из них являются: церковь–крепость 
Святого Михаила в Сынковичах, самый старый (из неперестроенных) костёл на 
территории Беларуси Костёл св. Троицы в Ишколди, Борисоглебская церковь в 
Новогрудке. Примером белорусской готики в замковой архитектуре также 
являются Мирский и Новогрудский замки.

Своё признание готика получила только в конце XVIII века, отождествляя 
романтику средневековья. Особенную популярность стиль получил после 
публикации романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». 
Белорусская готика – один из примеров того насколько уникальна и 
многогранна белорусская культура и того как важно сохранять историко-
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культурное наследие, ведь примеров белорусской готики не больше десятка и 
мы обязательно должны их сохранить.
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В XXI веке тема речевого этикета становится все более актуальной во 
всех сферах деятельности. Нельзя представить грамотного специалиста без 
знания и соблюдения правил речевого этикета. Медицинская сфера не является 
исключением, более того, проблема речевого этикета медицинского персонала 
входит в число важных аспектов в рамках биомедицинских принципов.

Цельнашего исследования – выявить характерные особенности речевого 
этикета в медицинской сфере.

Методами исследования выступают изучение и анализ литературы по 
теме; обобщение.

Результаты и их обсуждение. Еще врачи древности обращали внимание 
на важность коммуникации между врачом и пациентом для успешного лечения 
и выздоровления пациента. И с течением времени данная проблема не только 
не утратила своего значения, но и приобрела научное обоснование. Речевой 
этикет – это разработанные правила речевого поведения, система речевых 
формул общения. Так, в речевом этикете коммуникативными интенциями 
являются приветствие, прощание, обращение, привлечение внимания, 
извинение, ответ на извинение, благодарность, ответ на благодарность, 
неодобрение, сочувствие, ответ на соболезнование, просьба, приглашение, 
поздравление, ответ на поздравление и другое. В зависимости от ситуации 
общения советы, пожелания и т. п. могут быть оформлены в форму 
рекомендаций или категорическую форму. Например, категорическая 
рекомендация: «Обследуйтесь у гинеколога!» и рекомендация – совет: «Вам 
необходимо пройти обследование у гинеколога» [1, с. 350]. В данном случае 
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