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НАЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ-ПЕРСОНАЛИЯ: 
ФРАНЦИСК СКОРИНА 

Творческая личность генетически, через язык и культуру, связана с оп-
ределенным этносом, поэтому текст-персоналия, соотнесенный с данной 
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личностью как денотатом, демонстрирует отчетливую национальную ориен-
тированность. 

Национально-ориентированные тексты выделила и подробно описала 
С.М. Прохорова. Отструктурируем главные позиции ее описания и, исходя из 
знаковой природы текстз, переведем их в плоскость семиотических абстрак-
ций: 1) национально-ориентированные тексты содержат большой объем реа-
лиеведческой информации (семантическое измерение текста); 2) националь-
но-ориентированный текст создается либо носителем культурного кода сред-
ствами чужого языка, либо носителем языка, для которого чужим является 
культурный код (синтактическое измерение); 3) основная функция нацио-
нально-ориентированного текста - знакомство с традициями, историей, куль-
турой другого народа (прагматическое измерение) [Прохорова, Воронцова 
1992,с.91-92]. 

Попытаемся развить данные теоретические посылки и применить их к 
персоналии как типу текста. Материалом для наблюдений послужили тек-
сты-персоналии о Ф. Скорине - белорусском просветителе и ученом, ключе-
вой фигуре национальной культуры. 

Национальная ориентированность в семантическом измерении 
текста. В самом общем виде семантика есть отношение знака к внешнему 
миру. Современные семантические исследования базируются на принципах 
антропоцентризма и этноцентризма. Первый из этих принцигюв восходит к 
провозглашенному Э, Бенвенистом тезису "человек в языке" и служит клю-
чом для понимания термина "концепт", второй сформировался в русле гум-
больдтовской традиции с се центральным тезисом "языковое мировидение" и 
создает предпосылки для выделения культурных концептов как объектов на-
учного анализа. 

О национальной ориентированности текста можно говорить в тех слу-
чаях, когда элементы его денотативного поля обнаруживают национально-
культурную специфику, т.е. имеют соответствующие концепты в концепто-
сфере национальной культуры. Культуроспецифичные элемен1Ъ1, или реалии, 
достаточно подробно описаны в науч1юй литературе, в частности по лингво-
страноведению и теории перевода. К реалиям относят структурные единицы 
растительного, животного, кулинарного и других кодов, традиции, обычаи, 
ритуалы, семиотически отмеченные события, явления природы, географиче-
ские объекты, особенности менталитета и антропотипа, исторических лиц, 
произведения искусства, художественные образы и т.д. - все то, что отличает 
"чужую" культуру от "своей". 

Текст-персоналия дешифрует концепт, закодированный в имени собст-
венном. Имя Скорины рассматривается сегодня в контексте как националь-
ной, так и европейской культуры. Поэтому содержание концепта чрезвычай-
но ппфоко и разнообразно. Оно вбирает в себя панораму эпохи (перелом ме-
жду Средневековьем и Ренессансом, зарождение Реформации), географию 
странствий (Полоцк, Краков, Падуя, Вильно), имена многочисленных пред-
шественников Скорины в научной, просветительской, книгоиздательской 
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деятельности, искусстве (Аристотель, Платон, Птолемей, Евфросинья По-
лоцкая, Пико делла Мирандолла, Пьетро Помпонацци и др.), его последова-
телей (Сымон Будный, Василий Тяпинский). Скорина - белорус не только по 
месту рождения, но и по духу, устремлениям. "Исторически... личность оста-
ется имманеншой памятнику, ею оставленному" [Винокур 1997, с. 12]. Па-
мятник, оставленный Скориной, - это первая книга на родном языке, Библия. 
Скорина стоит у истоков белорусского литературного языка и восточно-
славянского книгопечатания. 

Национальная ориентированность в син гактическо.м измерении 
текста. Под синтактикой понимают сферу формальных и содержательных 
отношений между знаками. Данное определение позволяет нам рассматри-
вать корреляцию двух знаковых систем - языка и культуры - в качестве син-
тактической особеппости национально-ориентированного текста. 

В национально-ориентированном тексте языковой и культурный коды 
организуют оппозицию по модели "свой - чужой" ("свой" язык - "чужая" 
культура, "своя" культура - "чужой" язык). Такая асимметрия выступает 
продуктивным фактором. "Этнические знаки существуют не сами по себе, а 
лишь тогда, когда они отличакп одну этническую общносгь от другой", - ут-
верждает Ю.В. Бромлей [Бромлей 1983, с.66]. Своеобразие культур постига-
ется только в их сравнении. "Взгляд со стороны" (если исследователь/автор 
текста принадлежит к инокультурной общности) позволяет обнаружить не 
только маргиналии "чужой" культуры, специфическое наполнение универ-
сальных культурных концептов, но и сам "дух" народа, его нравственные, эс-
тетические и другие ценности. Имплицитно ситуация сравнения присутству-
ет и в текстах, пропагандирующих родную культуру и рассчитанных на ино-
культ^фн^то читательскую аудиторию, когда автор сам вынужден ^"читывать 
степень релевантности двух культур, прогнозировать появление лакун. 

Национально-ориентированные тексты о Скорине создаются на пере-
сечении двух разных локальных культур: белорусской и русской, белорус-
ской и литовской, белорусской и чешской, белорусской и украинской и др. 
Соответственно имя великого белорусского просветителя осваивается на 
разных языках. Гак например, литовский язык является языком описания для 
крупнейших современных скориноведов Л.И. Владимироваса и 
А.Л.Й. Апримене, выдающийся чешский ученый Й. Добровский писал о 
Скорине на немецком и т.п. 

Русский язык занимает в этом ряду особое место. Во-первых, именно 
русскоязычные авторы заложили фундамент скориноведения. Более двух ве-
ков назад И.Г. Бакмейстер, И.Г. Штриттер, П.А. Алексеев, B.C. Сопиков, 
П.И. Кеппен, К.Ф. Калайдович, П.М. Строев, И.М. Снегирев, П.И. Каратаев 
открыли издания Скорины и ввели его имя в научный оборот. Перу русского 
ученого П.В. Владимирова принадлежит первая, до сих пор не утратившая 
свей ценности монография (1888г.), посвяп1е1шая деятельности Скорины. 
Дистанцированность русских исследователей от белорусской национальной 
культуры, их идеологическая индифферентность делают их выводы относи-
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тельно места Скорины в общеевропейском культурном процессе беспристра-
стными и максимально объективными. 

Во-вторых, русский язык, будучи одним из мировых языков, выполняет 
посредническую функцию. Тексты, переведенные на русский язык, становят-
ся достоянием широчайпюго социума - нрофессиинально заинтересованного, 
если вести речь о научном сообществе, или просто интеллектуально отме-
ченного, если говорить о потребителях такой печатной продукции, как эн-
циклопедии, научно-популярные и литературно-критические журналы и т.п. 

В 80-е годы нашего столетия, накануне празднования пятисотлетнего 
юбилея Скорины, под эгидой ЮНЕСКО написаны тексты о белорусском 
просветителе на английском и французском языках. 

В текстах-персоналиях, денотатированных позитивной личностью, от-
ногаения между членами культурной оппозиции "свой - Ч}'Жой" носят конст-
руктивный характер. Это не конфронтация, а стремление к пониманию; "чу-
жой" здесь не "плохой", а "другой", не "враждебный", а "дружественный", 
Г>7у1анист11ческий потенциал, залолсишый в том или ином "персонаже" на-
циональной истории, постижение этого потенциала в процессе когнитивного 
освоения текста способствуют росту взаимопонимания, выявлению общече-
ловеческих оснований у разных культур. 

Таким образом, национально-ориентированные тексты включаются во 
всеобъемлющий процесс межкультурной коммуникации, "диалога культур", 
о котором B.C. Библер пишет как о форме "свободнох'о общения людей в си-
ловом поле культуры" [Библер 1989, с.42]. Уточняя содержание термина, 
Ю.Ю. Дешериева добавляет: "Любовь неотъемлемая составляющая диалога 
культур, без установки на которую он теряет смысл" [Дешериева 1992, с.25]. 

Национальная ориентированность в прагматическом измерении 
текста. Как известно, прагматическое измерение организуется всем много-
образием отношений между знаком и его пользователями. С позиций семио-
тики прагматически релевантными являются вопросы "намерений писателя, 
его долга и обязательств перед обществом, его "ангажированности", его раз-
личных "я" — в той мере, в какой все это проявляется в ... тексте" [Степанов 
1983, С.8]. 

Текстовая прагматика отображается схемой "автор -> текст -» чита-
тель". Она задается еще на этапе идеального модетгарования текста, т.е. за-
мысла, когда происходит выбор объекта изображе1ШЯ, целеустановка, про-
гнозируется сфера функционирования, характер читательской аудитории и т.д. 

Ориентация на культуру этноса становится прагматической доминан-
той лишь небольшого количества текстов, главным образом учебного харак-
тера. 1'ораздо чаще автор в процессе работы над текстом параллельно решает 
и другие важные коммуникативные задачи: информирование, научный ана-
лиз, пропаганда идеи и т.п. 

Синтактическое и прагматическое измерения национально-
ориентированного текста взаимосвязаны и взаимообусловлены. Русский язык 
при освоении белорусской культуры используется настолько широко, что 
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масштабы этого феномена требуют объяснения, причем объяснения с опорой 
на характер читательской аудитории. 

Русскоязычный текст рассчитан, разумеется, на русскоязычную чита-
тельскую аудиторию. Эта аудитория не однородна. Она предполагает; 

1) Русских читателей, для которых белорусская культура является "чу-
жой". Судя по тому, что подавляющее большинство из наблюдаемых нами 
текстов-персоналий о Скорине, независимо от того, написаны они русскими 
или белорусскими авторами, издаются па родине просветителя, позволим се-
бе предположить, что за пределами Беларуси интерес к личности Скорины 
имеет специфический, преимущественно профессиональный характер. 

2) Иностранных студентов, изучающих русский язык в условиях Бела-
руси. Национально-ориентированные тексты в этом случае выступают в роли 
материалов по местному страноведению, которые служат цели скорейшей 
аккультурации личности и полноценной коммуникации. Русский язык вы-
полняет функцию языка-посредпжса. 

3) Белорусских читателей, для которых в условиях белорусско-
русского двуязычия равно "своим" является и культурный код (белорусский) 
и код языковой (русский). Ситуация не уникальна по сути. Язык считается 
важнейшим, но не единственным этноинтегрирующим фактором. Согласно 
распространенному мнению, этническая общность определяется совокупно-
стью всех информационных связей: "Механиз.м существования этнических 
общностей всех типов, их пространственная стабильность, временная преем-
ственность основывается главным образом на связях, которые мог^т быть 
описаны в рамках понятия информации" ГЧесноков, Арутюнов 1972, с.18]. 
Причем самосознание этноса детерминировано прежде всего диахрониче-
скими, вертикальными связями, под которыми понимается все творческое 
наследие народа, передаваемое из поколения в поколение в CJювecнoй и ма-
териально-изобразительной форме. 

Парадоксально, но факт: в нашем государстве в условиях длительной и 
непрекращающейся экспансии русского языка русскоязычные национально-
ориентированные тексты являются важнейшим каналом приобщения белору-
сов к белорусской культурной традиции, препятствуя в значительной мере 
ассимиляции белорусского этноса, его русификации. 

В регистре национально-ориентированных текстов тексты-персоналии 
играют особую роль, они представляют белорусскую историю и культуру в 
лицах ("пантеон" национальной культуры), тем самым утверждая антропо-
центрическую сущность истории и культуры. 


