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колению. Интерес к подобным пародиям и веселым сказкам не угаснет и 
через многие годы. 
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ИВО АНДРИЧ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ 
О МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

А. В. Наумова 

Осмысление проблематики взаимодействия народов и культур явля-
ется одной из самых актуальных задач современности вследствие того, 
что межнациональные конфликты обычно болезненны. Славянские 
страны уже не раз переживали геополитические кризисы: достаточно 
вспомнить войны в Югославии или обратиться к современным событиям 
в Украине. В обоих случаях проявился следующий фактор: одни смотрят 
на запад, другие на восток; противоборствующие стороны исповедуют 
разные религии, говорят (или стремятся говорить) на разных языках. 
Поэтому внимание к разработкам, объясняющим функционирование 
общества с точки зрения взаимодействия культурных единств и предла-
гающим пути разрешения кризисов, актуально как никогда. 

Философы и историки издавна пытались выработать такую страте-
гию. Цивилизационный подход к изучению общества в его цивилизаци-
онно-локальной версии как раз утверждает плюрализм истин, справед-
ливых для каждой историко-культурной общности по отдельности, от-
стаивает право на множественность равноправных форм жизни, утвер-
ждает вариативность исторического процесса и акцентирует роль куль-
турного фактора в развитии общества. 

Кроме философии, серьезный материал для выработки адекватного 
современным условиям взгляда на историю и культуру нам может пре-
доставить искусство, и в частности – художественная литература. «Идею 
судьбы может сообщить только художник – портретом, трагедией, му-
зыкой» [1, с. 182], – писал Освальд Шпенглер, рассуждая о том, что су-
хая историография не способна добиться того, что можно постичь через 
художественное произведение, «впитавшее» в себя душу культуры. Ар-
нольд Тойнби, характеризуя свой подход к изучению истории, говорил: 
«…поскольку наклон травинки действительно показывает, в какую сто-
рону дует ветер, наблюдения сатирика могут оказаться хорошим руко-
водством для историка» [2, с. 397].  
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Поэтому симбиоз литературы и цивилизационных исследований фи-
лософии продуктивен для освещения проблем межкультурного взаимо-
действия. Такая стратегия позволит нам, по Самюэлю Хантингтону, 
сформировать «ясную и полезную линзу, сквозь которую можно рас-
сматривать международные процессы» [3, c. 8]. Подобные модели всегда 
имеют редуцированный характер, однако именно с их помощью может 
быть полноценно осмыслена и классифицирована социальная реаль-
ность, а также определены перспективы развития.  

Итак, постараемся соотнести методологические и мировоззренческие 
установки признанных авторитетов в области цивилизационных иссле-
дований – А. Тойнби, О. Шпенглера и С. Хантингтона – с основопола-
гающими принципами построения картины межкультурного общения на 
Балканах у Андрича, и, таким образом, обозначить систему взглядов за-
падноевропейских философов и сербского писателя на проблему меж-
культурного взаимодействия.  

Установка, общая у Андрича и европейских исследователей, – идея 
априорной множественности культур и, соответственно, моралей и ми-
ровоззрений. Нет в произведениях Андрича единой правды, так как, по 
О. Шпенглеру, «моралей столько же, сколько и культур, не больше и не 
меньше» [1, с. 446]. А если у каждой культуры своя мораль, то и поведе-
ние представителя каждой из них будет определяться своими механиз-
мами и правилами. С. Хантингтон утверждает, что «для большинства 
людей культурная идентификация – самая важная вещь» [3, с. 14]. Герои 
произведений Иво Андрича – представители различных этносов. И этно-
конфессиональная принадлежность каждого их них является важным 
элементом образа в целом. В романах «Травницкая хроника» и «Мост на 
Дрине» писатель характеризует своих героев как представителей той 
или иной этнической группы, зачастую прямо указывая на их типичные 
черты. Валентина Питулич в своей статье, посвященной творчеству Ан-
дрича, употребляет понятие «этнопсихологическая общность» [4, с. 258], 
которое, на наш взгляд, весьма точно отражает обусловленность глу-
бинных процессов человеческого сознания национальным происхожде-
нием и объясняет необходимость внимательного анализа национальных 
портретов. 

«Народы и страны со схожими культурами объединяются, народы и 
страны с различными культурами распадаются на части» [3, с. 185], – 
пишет С. Хантингтон. Доказательства этому есть у Андрича: веками жи-
вущие на одной территории под общей турецкой властью народы Бос-
нии ненавидят друга, при этом вышеградские сербы с тоской смотрят 
вдаль, через Дрину, в Сербию, желая объединиться со своими собратья-
ми, с которыми они разделены государственной границей. 
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Итак, в качестве общего знаменателя мы выделили культурную иден-
тичность, которая разделяет людей на некие крупные единицы. Но, учи-
тывая широту содержания данного понятия, стоит конкретизировать, ка-
кие формообразования культуры составляют костяк этой идентичности. 
С. Хантингтон утверждает, что «из всех объективных элементов, опре-
деляющих цивилизацию, наиболее важным <…> является религия. Ко-
гда все другие источники идентичности поколеблены, на первый план 
выходит именно она» [3, с. 142]. О. Шпенглер, кстати, еще более катего-
ричен в определении ведущей роли религии в формировании человече-
ской культуры. «И вот я утверждаю, – пишет философ, – что в основа-
нии всякого «знания» природы, хотя бы и самого точного, лежит рели-
гиозная вера» [1, с. 498], что последовательно обосновывается в «Закате 
Европы».  

У Андрича конфессия также является основополагающим признаком 
принадлежности к той или иной цивилизации. Вероисповедание героев 
постоянно подчеркивается автором, особо выделяется. Именно в рели-
гиозных установках кроются причины самых значительных противоре-
чий между жителями Боснии. Сюжетообразующее событие романа 
«Мост на Дрине» – строительство моста – по-разному воспринимается 
населением разного вероисповедания. Такая же ситуация в Травнике. 
Различия в ожиданиях христиан от приезда австрийского консула непо-
средственным образом, по И. Андричу, касались вероисповедных начал: 
католики его ждали, чтоб заручиться поддержкой католического импе-
ратора, в то время как православные упоминали русского консула, воз-
лагая надежды на Россию, оплот православия, защитницу сербов.  

Большую роль в межкультурном взаимодействии также играет субъ-
ективное видение конкретной группой людей своего места в обществе, 
своей принадлежности и родственных связей с другими группами. По-
турченцы, сделавшие сознательный выбор, сменившие веру, вплоть до 
сегодняшнего дня подчеркивают, что их «мы» не имеет ничего общего с 
сербским «они». Никакие объективные факторы сходства и родства не в 
состоянии переломить субъективный выбор. 

Это противопоставление «мы» / «они» представляет собой самый по-
казательный механизм идентификации. Человек, давший себе ответ на 
вопрос о том, «кто я есть», непременно заметит, что ему противостоит 
группа, чей ответ будет существенно различаться. В романе «Травниц-
кая хроника» И. Андрич пишет, что в Боснии «каждая вера считает, что 
ее благоденствие и процветание обусловлены отставанием и упадком 
каждого из трех остальных вероисповеданий, а их прогресс может при-
нести ей только ущерб» [5, с. 218]. Получается, самоутверждение стро-
ится на уничижении своего «цивилизационного противника».  
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Опираясь на методологию авторитетных авторов, мы определили, что 
художественное пространство произведений И. Андрича делится на не-
сколько локальных групп, различать которые стоит, преимущественно, 
по культурному и, уже, религиозному, признаку. Однако насколько эти 
группы (например, боснийские мусульмане, сербы и хорваты) самодо-
статочны и независимы? Можем ли мы межкультурное взаимодействие 
рассматривать лишь на уровне отдельных наций, или необходимо взять 
в расчет более широкий круг культур, в который входят и вышеперечис-
ленные? 

Говоря о конфликтах между странами и группами, представляющих 
различные цивилизации, С. Хантингтон обращает внимание на то, что 
каждый такой конфликт шире локальных рамок. А. Тойнби также рас-
сматривает в качестве субъекта истории «единицу более крупного мас-
штаба, чем нация» [2, с. 30]. В Боснии такую единицу составляют, по 
С. Хантингтону, коренные этносы вместе с «братскими странами», у 
Андрича – этносы Боснии вместе с далекими центрами, которые они 
поддерживают: «Все вы живете под одним небом, и питает вас одна зем-
ля, но центр духовной жизни каждой из вер далеко, в чужих краях – в 
Риме, Москве, Стамбуле, Мекке, Иерусалиме или Бог знает где, только 
не там, где народ рождается и умирает» [5, с. 218]. 

Особый случай межкультурного взаимодействия – диалог культур на 
«пограничье цивилизаций». С. Хантингтон утверждает, что «границы 
между ними редко бывают четкими» [3, с. 52], и тем самым позволяет 
всерьез говорить о некой переходной зоне, или, по терминологии самого 
С. Хантингтона, линии разлома.  

Иво Андрич наблюдает за процессом формирования разлома на стра-
ницах докторской работы, посвященной «Развитию духовной жизни в 
Боснии под влиянием турецкого владычества», и в своих романах, сю-
жет которых охватывает историю этого края начиная с первых веков ос-
манского нашествия.  

Итак, аспект межкультурного взаимодействия полноценно раскрыва-
ется в работах философов и наглядно представлен в художественном 
мире романов Андрича. Мы же наметили лишь общие принципы его по-
строения, постулируемые А. Тойнби, О. Шпенглером и С. Хантингтоном 
и реализованные И. Андричем в художественном пространстве его про-
изведений.  
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ХРАНАТОП ЗАЧЫНА І ЯГО СУВЯЗЬ З ФІНАЛАМ 
БЕЛАРУСКІХ ЛЮБОЎНЫХ ПЕСЕНЬ 

Г. В. Небаўсенка 

Зачыны і канцоўкі песень пра каханне як змястоўныя кампаненты 
прадстаўляюць сабой устойлівыя, тыповыя агульныя месцы. Як важныя 
кампазіцыйныя часткі песні, іх пачатку і канца, яны вельмі розныя: 
утрымливаюць указанні на час і месца дзеянняў, звароткі і інш. 

Вывучэнне любоўных песень як праявы жывой традыцыі (а не як 
помніка вуснай славеснасці) па большай частцы арыентавана на пошук 
тэкстаспараджальных фактараў традыцыйнай культуры. Фальклорны 
тэкст «дынамічны і ў той ці іншай меры набывае сваю структуру ў 
працэсе ўзнаўлення, адначасовага з працэсам успрымання» [4, с. 72-73]. 
Гэтае выказванне К. В. Чыстова ўяўляецца нам стрыжнем пры 
даследаванні зачынаў і канцовак песень і менавіта іх кантэкстуальнасці. 

Вывучаючы кантэкст, мы ацэньваем прагматычны бок тэксту, яго 
адрозненне ад іншых тэкстаў і яго спараджэнне. З гэтым стасуецца адно 
з канцэптуальных азначэнняў кантэксту ў дачыненні да фальклору, 
сфармуляванае Б. М. Пуцілавым: «Кантэкст – гэта адначасова катэгорыя 
камунікатыўная, сігніфікатыўная і генератыўная, паколькі з кантэкстам 
звязаны акт выканання, глыбінныя значэнні тэксту і яго паходжанне» [3, 
с. 117]. Разнастайныя, часам цяжка спалучальныя сэнсы традыцыйнага 
тэксту ўзнікаюць і атрымліваюць сваё тлумачэнне (інтэрпрэтуюцца) у 
сувязі з асяроддзем (вербальным, невербальным). 

Неабходна адзначыць, што дыферэнцыяцыя лірыкі абрадавай ад 
пазаабрадавай вызначаецца праз большую ці меншую залежнасць ад 
кантэксту выканання. Метадалагічна важна не толькі канстатаваць 
наяўнасць або адсутнасць гэтых сувязей, але і іх разнастайнасць, якая 
прыводзіць да фарміравання розных тыпаў суадносін вербальнага тэксту 
і кантэксту. 

Для народнай лірыкі выдзяляюцца некалькі ўзроўняў кантэкстных 
сувязяў, да якіх можна аднесці кантэкст сітуацыі выканання (канкрэтная 
камунікатыўная консітуацыя), фальклорна-тэкставы кантынуум, у які 
ўключаны тэкст, і культурна-этнаграфічны фон, на якім бытуе тэкст.  

Як адзначае М. І. Краўцоў, зачын у любоўнай песні «стварае пэўны 
эмацыйны тон, які суадносіцца са зместам песні; ён мае кампазіцыйнае 
значэнне, бо часткова ўводзіць тэму твора» [1, с. 54]. У межах 


