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вторых, коммуникативно обусловлены. На их 
смене в тексте основаны названные коммуни
кативные эффекты, которые рассмотрены и 
проиллюстрированы в монографии очень 
подробно и именно с точки зрения средств 
лексической и процедуральной вариативно
сти. участвующих в их возникновении,

В заключении книги суммируются факто
ры эффективности коммуникации, подчерки
вается, что их набор и сочетание индивиду
альны в каждом конкретном случае, а следо
вательно, феномен речевого воздействия 
должен рассматриваться как динамическое 
явление и требует особых методов анализа. 
Когнитивно-динамический подход позволяет 
увидеть закономерности динамики разверты
вания текста, обеспечивающие эффектив
ность коммуникации, а также факторы, опре
деляющие эту динамику. Из таких факторов в 
книге проанализированы лексическая и про- 
цедуральная вариативность и их взаимодей
ствие, порождающее ряд коммуникативных 
эффектов, рассмотренных в четвертой главе.

Рецензируемая книга -  плод многолетне
го труда Галины Николаевны Третьяковой. 
Она предназначена для специалистов в об
ласти теории коммуникации, прагмалингви- 
стики, когнитивной лингвистики, теории рече
вого воздействия, вариантологии, теории 
дискурса и свидетельствует о скрупулезности 
автора и глубокой заинтересованности в 
предмете исследования. Особенно ценным 
представляется то, о чем сказано в начале 
рецензии, -  характеристика и структурирова
ние проблемной области -  теории речевого 
воздействия -  и определение в ней места 
данного исследования. Монография может 
служить справочником по знакомству с раз
ными разделами теории коммуникации, а 
библиография к ней -  введением в эту об
ласть. В выборе теоретической платформы 
Галина Николаевна, безусловно, ориентиру
ется в первую очередь на европейскую школу 
(школы), и ее можно было бы упрекнуть за 
слабую связь с русскоязычной традицией ис
следований в этой области. Но русскоязыч
ному читателю чрезвычайно полезно позна
комиться с избранным -  малознакомым -  
подходом, а на самостоятельное определе
ние теоретико-методологических основ ис
следования имеет право каждый автор.

Е.Н. Руденко. 
кафедра теоретического и славянского 

языкознания

Женщины на краю Европы / Под ред. 
Е.И. Гаповой. Mh.: Европейский гуманитар
ный университет; Центр гендерных исследо
ваний, 2003. 428 с.

Коллективная монография представляет 
собой очередное научное междисциплинар
ное издание Центра гендерных исследова
ний, возглавляемого философом и культуро
логом Е.И. Гаповой.

В книге, где именно белорусская земля 
представлена как «край Европы», речь идет о

судьбах женщин Беларуси. Естественно, что 
женщины Беларуси -  это не только белорус
ки, но и польки, русские, еврейки, татарки. 
Хронологические границы рассматриваемых 
проблем также широки: от XVI в. (статья юри
ста Г. Дербиной «Брачно-семейные отноше
ния и статус женщин на белорусских землях 
по законодательству XVI в.») до конца XX в. 
(в дополняющих цветные репродукции очер
ках о художницах Беларуси или родом из Бе
ларуси; в числе последних была и Надежда 
Ходасевич, в замужестве Леже).

Книга включает предисловие Елены Га
повой, автора идеи и редактора монографии, 
23 статьи на русском языке, расположенные 
по пяти хронологическим блокам. В первый 
из них «Сказки золотого века» входят три ра
боты о женщинах Великого княжества Литов
ского, в том числе статья Ольги Баженовой 
«Театр княгини Франтишки Уршули Радзи- 
вилл». Во втором разделе «Будни империи: 
истории повседневностей» представлены 
пять исследований о женской доле в бело
русских городах, местечках и фольварках 
времен Российской империи: работа Иолат- 
ны Сикорской-Кулеша (Варшава) «Женщина 
в семье литовско-белорусской мелкопомест
ной шляхты в XIX в.», Дэвида Рэнсела 
(Блумфилд, Индиана) «Культура деторожде
ния у белорусских, еврейских и татарских 
женщин на территории Беларуси конца XIX -  
начала XX в.», Оксаны Ященко (историк из 
Гомельского университета) «Заметки к этно
графии городской жизни: повседневность го- 
мельчанок в начале XX в.», Моники Рютерс 
(историк из университета в Базеле) «Дочери 
Тевье: жизненные устремления еврейских 
женщин на рубеже веков», Лидии Старцевой 
(музыковед из Белорусского университета 
культуры) «О женском музицировании».

Третий раздел «Новые времена: личное и 
политическое» содержит семь статей, в том 
числе документального и мемуарного харак
тера, о женских судьбах в 1920-1940-х гг. 
Этот раздел открывается публикацией доку
ментов, подготовленной И. Курковым, науч
ным сотрудником Национального архива 
Республики Беларусь; название статьи, на
чинающееся цитатой, такое: «"Безработица 
является поводом для проституции" (Из до
кументов женотдела ЦК КП(б)Б 1920-х гг.)». В 
материалах третьего раздела особого вни
мания заслуживает статья «У партизан: 
судьба женщин» Нехамы Тэк, профессора 
социологии университета в Стэмфорде 
(США), лауреата премии имени Анны Франк 
(1994) и первой премии литературы о холо
косте, учрежденной в 1995 г. Всемирной фе
дерацией борцов, партизан и узников концла
герей. Эта статья, а также тематически близ
кое историческое исследование профессора 
Барбары Эпштейн «Женщины в сопротивле
нии Минского гетто» знакомят читателя с не
известными или малоизвестными фактами из 
истории Беларуси во время Отечественной 
войны.

Четвертый раздел «Лица» составили три 
очерка о знаменитых женщинах белорусской 
земли: эссе филолога Валентины Гаповой о
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писательнице Элизе Ожешко; работа амери
канского профессора истории Рошель Рат- 
чилд, одной из основательниц «Ассоциации 
женщин в славянских исследованиях», о ре
волюционерке Эсфири Фрумкиной, которая 
закончила свою бурную жизнь в сталинских 
лагерях; историческое исследование Вален
тины Лебедевой о Полуте Болдуновой, мини
стре общественного призрения в правитель
стве БНР, и ее судьбе в эмиграции и затем на 
родине, где в 1938 г. по приговору «Особого 
совещания» НКВД БССР ее расстреляли.

Пятый раздел «Репрезентации» открыва
ется републикацией работы 1891 г. известно
го историка и фольклориста М.В. Довнар- 
Запольского (1867-1934) «Женская доля в 
песнях пинчуков». За ней следует статья Ха
лины Филипович, профессора славянских ли
тератур в университете Мэдисон «Дочери 
Эмилии Плятер», работа кандидата искусст
воведения из Минска Ольги Лобачевской 
«Женское жизнеткачество: опыт интерпрета
ции в традиционной культуре», эссе Оксаны 
Коврик (факультет искусств ЕГУ) «Женский 
лик белорусской м а л я в а н к и » ,  где речь 
идет о художественных ценностях расписных 
ковров на тканях и судьбах их создательниц. 
Завершает раздел статья «Женщина как 
символ нации в белорусском театре рубежа 
веков» Виржини Шиманец. Ее автор, доктор 
Театрального института в одном из Париж
ских университетов и директор коллекции 
белорусских изданий L1Harmattan1 представ
ляет в статье результаты своей докторской 
диссертации по белорусской драматургии 
XX в. Работа поражает полнотой знания 
труднодоступных текстов на белорусском 
языке.

Как видно из обзора книги, она включает 
материалы авторов из разных стран, что обо
гащает ее содержание, позволяет посмот
реть на одни и те же проблемы с позиций 
постсоветской и западной школ и опреде
лить, насколько разными могут быть иссле
довательские методики и как по-разному 
можно понимать то, что не укладывается в 
рамки нашей «традиционной» филологии, ис
тории, культурологии. Можно выделить две 
магистральные линии сборника: проблему 
белорусского как европейского и националь
ного и проблему осмысления женского опыта 
белорусок в различные исторические эпохи. 
Уже само название сборника «Женщины на 
краю Европы» задает ракурс его прочтения и 
ставит ряд проблем. Что такое «Край Евро
пы»? К какой стране применимо это опреде
ление? Каково отношение Беларуси к Европе 
-  это край Европы или ее центр? И если за
думаться глубже -  какое историческое, этни
ческое, культурное и территориальное про
странство занимает Беларусь?

Книга, если рассматривать ее как один 
макротекст, вскрывает внутреннюю неодно
родность понятий «белорусский менталитет», 
«белорусский этнос», «белорусская нация». 
Если речь идет об описании и анализе этни
ческого состава Беларуси, то мы, с одной 
стороны, признаем, что Беларусь -  многона
циональное государство, а с другой -  опери

руем терминами «белорусы», «белорусский», 
искусственно объединяя под этими термина
ми остальные нации и этносы, проживающие 
на данной территории. Вопрос в том, на
сколько полноценно при таком рассмотрении 
мы раскрываем то, что в отечественной фи
лологии называют «национально-культурной 
спецификой», если за кадром остаются уклад 
жизни, религиозные особенности, видные 
деятели и деятельницы еврейского, татарско
го, цыганского и других народов? Книга будет 
полезна всем, кто изучает национальные 
особенности белорусского языка, литературы 
и культуры.

Центральную тему сборника «Женщины 
на краю Европы» составляет «женский во
прос». Насколько хорошо мы знаем женщин 
Беларуси? Если сформулировать точнее, ка
ких именно женщин мы знаем и почему 
именно этих? К сожалению, несмотря на раз
витие гендерных направлений, глубоких ис
следований в этой области о Беларуси еще 
не так много. Проблема в том, что женщину 
настойчиво представляют как мать, храни
тельницу очага, красавицу, но не как активно
го члена общества. И дело не в том, что та
ких женщин в истории Беларуси не было, 
скорее нас учат замечать только те образы 
женщин в языке, литературе, которые соот
ветствуют культурной норме. В этой связи 
хотелось бы обратить внимание читателя на 
работу М.В. Довнара-Запольского «Женская 
доля в песнях пинчуков». Если сравнить это 
эссе с аналогичными современными работа
ми, то видно, что существует предзаданное 
отношение к «женскому» материалу и спосо
бам его исследования: изучается только то, 
что «наглядно демонстрирует» социально 
приемлемые женские роли и образы.

При всех достоинствах книги хотел бы 
обратить внимание на важную нерешенную 
проблему гендерной проблематики: «жен
ская» тематика замещает непосредственно 
гендерный анализ. Как отмечает во введении 
Елена Гапова, гендер является центральной 
категорией в организации социальной жизни, 
в то же время присутствие образа женщин в 
тексте не всегда приводит к гендерному ана
лизу. Частично это происходит из-за отсутст
вия методологии, позволяющей объяснить, 
почему и социальные роли женщины, и наше 
отношение к ним являются продуктами куль
туры. Здесь есть шаблон отношения к данной 
проблеме, т. е. для большинства исследова
телей по-прежнему приоритетной задачей 
является вывести «женскую» литературу, 
культуру, историю из небытия в обществен
ный и академический дискурсы. Однако при 
таком подходе за рамками исследования ос
таются властные структуры и дискурсивные 
практики, то, что делает гендер видимым и 
осязаемым, показывает его динамику.

Книга «Женщины на краю Европы» будет 
полезна и интересна самому широкому кругу 
читателей.

А.Ю. Першай,
кандидат филологических наук

(Европейский гуманитарный университет)
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