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I. НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА 
Ў АСПЕКЦЕ МОВЫ І МІЖНАРОДНАГА ПРАВА 

Ю. У. ЗянькевічБеларускі дзяржауны універсітэт, факультэт сацыякультурных камунікацый, вул. Курчатава, 5, 220108, Мінск, Рэспубліка Беларусь e-mail: zenkevich.julia@gmail.com Артыкул прысвечаны разгляду міжнародных дакументау Арга- нізацыі Аб’яднаных Нацыш і ЮНЕСКА у  дачыненні да кацэпта нема- тэрыяльнаи культурнаи спадчыны. Асаблівая увага надаецца мове практыкуючых культурных супольнасцеи (асабліва гэта тычыцца меншасцеи) як неад'емнага складніка правоу чалавека.
Ключавыя словы: нематэрыяльная культурная спадчына, міжна- роднае права, ЮНЕСКА, Канвенцыя 2003, мова і спадчына.

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE LANGUAGE 
AND INTERNATIONAL LAW ASPECTS 

Y. U. ZiankevichBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: zenkevich.julia@gmail.com The article examines the international instruments of the United Nations and UNESCO concerning the intangible cultural heritage. Particular attention is paid to the languages of practising cultural communities (especially minorities) as an integral component of human rights.
Key words: intangible cultural heritage, international law, UNESCO, Convention 2003, language and heritage.Мова і культура — гэта два элементы, якія з'яуляюцца складні- камі чалавека. З аднаго боку, культура уяуляе сабои складаны набор ведау, перакананняу, мастацтвау і літаратуры, сістэмы каштоу- насцеи, законау, звычаяу, традыцьш, ладу жыцця і любых іншых здольнасцеи і звычак, характэрных для пэунаи групы. Аднак культуру неабавязкова варта разглядаць як асобны прадукт, а хутчэи як бесперапынны працэс з нявызначанымі межамі і рознымі фак-
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тарамі, якія на яе уплываюць [1, с. 6]. З іншага боку, мова — гэта не толькі вынік здольнасці да рэчы або пісьма, але і яе вызначэнне як шэрага пагадненняу, які быу прыняты сацыяльнай групай, каб дазволіць людзям ажыццяуляць здольнасць гаварыць. Мова мае важную ролю у грамадстве не толькі для носьбітау і перадатчыкау культуры у адной і той жа супольнасці, але і як канал, праз які ствараецца і выяуляецца ідэнтычнасць паміж краінамі і рэгіенамі. Прымаючы гэта да увагі, мы можам сказаць, што мова і культура з'яуляюцца часткай агульнай культурнай спадчыны супольнасцей.«Спадчына часта вызначаецца як “тое, што мы цэнім”, або “тое, што мы перадаем будучым пакаленням”. Рэсурсы спадчыны забяспечваюць жывым супольнасцям пачуцце пераемнасці з папя- рэднімі пакаленнямі. Яны важныя для культурнай самабытнасці, а таксама для захавання культурнай разнастайнасці і творчасці ча- лавецтва» [2, с. 7].Канцэпцыя культурнай спадчыны вельмі моцна залежыць ад за- ходняга падыходу, які раней разглядау спадчыну толькі з манумен- тальнага і фізічнага пункту гледжання [2, с. 19].Згодна Канвенцыі ЮНЕСКА «Аб ахове сусветнай і прыроднай спадчыны» (далей Канвенцыя 1972) — «матэрыяльная культурная спадчына складаецца з архітэктурных творау, манументальнай скульптуры і жывапісу, археалагічных элементау або збудаванняу, надпісау, пячорнага жылля і іншых аб'ектау, а таксама груп асобных або звязаных будынкау і творау людзей, якія маюць выдатную уні- версальную каштоунасць з пункту гледжання гісторыі, мастацтва або навукі» [3]. З-за гэтай прычыны у літаратуры існуе адрозненне паміж матэрыяльнай і нематэрыяльнай культурнай спадчынай. Ка- лі мы гаворым пра спадчыну Еуропы XX ст., то у асноуным маецца на увазе спасылка на архітэктурную спадчыну, якая сімвалізуе гісто- рыю і памяць. Тым не менш пасля распальвання глабалізацыі многія сталі казаць пра яе гемагенізацыйны эфект і заяуляць аб захаванні мясцовых форм спадчыны. Менавіта у гэтым кантэксце усе большае значэнне пачала набываць цікавасць да нематэрыяльнай культурнай спадчыны (далей НКС).У Канвенцыі «Аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны» (далей — Канвенцыя 2003) НКС вызначана як «вусныя тра- дыцыі і формы выражэння, уключаючы мову у якасці носьбіта нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а таксама выканальніцкага
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мастацтва; сацыяльныя практыкі, рытуалы і святы; веды і звычаі, якія адносяцца да прыроды і сусвету; традыцыйныя рамествы, як асноуныя катэгорыі, якія фарміруюць НКС» [4, с. 5, 6]. Варта ад- значыць, што у цяперашні час есць дзве канвенцыі: аб ахове матэ- рыяльнаи (Канвенцыя 1972) і нематэрыяльнаи спадчыны (Кан- венцыя 2003), і, хоць гэтая дыхатамія з’яуляецца вынікам пстарычнаи эвалюцыі самои канцэпцыі культурнаи спадчыны, грамадства, навукоуцы і установы у канчатковым рахунку павінны узгадніць абодва бакі гэтага ж медалю.Большасць прававых дакументау, якія відавочна абараняюць не- матэрыяльную культурную спадчыну, носяць міжнародны характар і прапагандуюцца такімі міжнароднымі арганізацыямі, як ЮНЕСКА і Сусветная арганізацыя інтэлектуальнай уласнасці. Акрамя таго, Арганізацыя Аб’яднаных Нацьш (ААН) не мае прамои ролі у захаван- ні культурнаи спадчыны, хоць яна і садзейнічае дзейнасці па заха- ванні спадчыны праз ЮНЕСКА. Гэтыя мерапрыемствы па захаванні уключаюць у сябе матэрыяльную спадчыну, напрыклад, у выпадку кіравання музеямі або бібліятэкамі, і нематэрыяльную спадчыну — у асноуным з дапамогаи практык, уяуленняу, выразау, ведау, на- выкау (напрыклад, мовы, вуснаи гісторыі, песні, танца, музыкі або інтэлектуальнай уласнасці). Аднак, хоць ЮНЕСКА не нясе асноунаи адказнасці за захаванне як матэрыяльнаи, так і нематэрыяльнаи культурнаи спадчыны, усе гэтыя ініцыятывы па заахвочванні куль- турнаи разнастаинасщ і правоу чалавека аказваюць уплыу на абарону, эвалюцыю і канцэпцыю культурнаи спадчыны [5, с. 8].Прыняцце Канвенцыі 2003 нароуні з культурнаи напружанасцю, выкліканай міграцыяй і глабалізацыяй, а таксама развіццем ААН і яе устаноу пачынаючы з 1940-х гг., выклікала новую дыскусію аб узаемасувязі паміж культурнаи разнастаинасцю, спадчынаи і пра- вамі чалавека [5, с. 12]. Аднак сувязь паміж гэтымі трыма канцэп- цыямі толькі пачала звяртацца да навуковых супольнасцеи, якія вывучылі іх асобна, і да гэтага часу яна не зусім зразумелая для пра- фесшнага захавання спадчыны [5, с. 16].Каб прасачыць сувязь паміж культурнаи разнастаинасцю, спад- чынаи і правамі чалавека, неабходна зразумець розныя узроуні, якія ляжаць у аснове правоу чалавека, асабліва у дачыненні да тых правоу, якія датычацца культуры пасля Усеагульнаи дэкларацыі правоу чалавека (ААН, 1948 г.) У артыкуле 2 вельмі шмат гаворыц-
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ца пра культуру і мову, мяркуючы, што «у незалежнасці ад расы, колеру скуры, полу, мовы, рэлігіі, палітычных ці іншых перака- нанняу, нацыянальнага або сацыяльнага паходжання, маемаснага становішча, нараджэння ці іншага статусу не павінна быць дыс- крымінацыі у дачыненні ажыццяулення правоу» [6]. З другога боку, артыкул 22 тычыцца культуры больш канкрэтным чынам і дэманструе напружанасць паміж калектыунымі і індывідуальнымі правамі: «Кожны чалавек, як член грамадства, мае права на сацы- яльнае забеспячэнне i на ажыццяуленне неабходных для падтры- мання яго годнасц i для свабоднага развщця яго асобы правоу у эканамічнай, сацыяльнай i культурнай галшах пры дапамозе на- цыянальных намаганняу i міжнароднага супрацоунщтва i у адпавед- насці са структурай i рэсурсамi кожнай дзяржавы» [6].Гэтая напружанасць нейкім чынам была вырашана іншымі інструментамі ААН, такімі як «Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах» (1966 г.), які у сваім артыкуле 27 абвяшчае: «у тых краінах, дзе існуюць этнічныя, рэлігійныя і моуныя меншасці, асобам, якія належаць да такіх меншасцяу, не можа быць адмоулена у праве сумесна з іншымі членамі той жа групы карыстацца сваей культурай, вызнаваць сваю рэлігію і выконваць яе абрады, а таксама карыстацца роднай мовай» [7].Артыкул 5 з «Усеагульнай дэкларацыі аб культурнай разнастай- насці» (ЮНЕСКА, 2001 г.) — яшчэ адзін інструмент, распрацаваны пад эгідай ААН, які уводзіць паняцце культурных правоу як правоу чалавека: «культурныя правы складаюць неад'емную частку пра- воу чалавека, якія з'яуляюцца універсальнымі, непадзельнымі і узаемазалежнымі. Неабходнай умовай для развіцця творчай раз- настайнасці з'яуляецца рэалізацыя у поуным аб'еме культурных правоу, як гэта вызначана у артыкуле 27 Усеагульнай дэкларацыі правоу чалавека і у артыкулах 13 і 15 Міжнароднага пакта аб эка- намічных, сацыяльных і культурных правах. Адпаведна, кожны чалавек павінен мець магчымасць для самавыяулення, творчасці і распаусюджвання сваіх творау на мове па свайму выбару, і у пры- ватнасці, на сваей роднай мове; кожны чалавек мае права на якасную адукацыю і прафесійную падрыхтоуку ва умовах поунай павагі да яго культурнай самабытнасці; кожны чалавек павінен мець маг- чымасць удзельнічаць у культурным жыцці па сваім выбары і пры- трымлівацца сваіх культурных традыцый пры умове захавання пра- воу чалавека і асноуных свабод» [8].
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Сувязь паміж правамі чалавека і культурнымі правамі так- сама разглядаецца ад аб'ектыва моуных правоу. Мова часта ідэнтыфікуецца як праблема, напрыклад, у высоканацыяналістычных кантэкстах [9] або у якасці актыву, які неабходна абараніць як сро- дак аховы меншасці у кантэксце асіметрыі [5, с. 50]. Гэта тычыцца інструментау палітыкі, распрацаваных у кантэксце шматмоуных таварыствау, такіх як «Еурапейская хартыя рэгіянальных моу або моу меншасцей» (Савет Еуропы, 1992 г.) у Еурапейскім саюзе. Да- кумент накіраваны на прасоуванне мовы, а не абарону яе карыс- тальнікау ад дыскрымінацыі. Аднак у тым жа кантэксце існуюць і іншыя інструменты, такія як «Рамачная канвенцыя аб абароне на- цыянальных меншасцей» (Савет Еуропы, 1995 г.) або «Лісабонскі дагавор» (Еурапейскі саюз, 2007 г.), у якіх асноуная увага надаецца моуным карыстальнікам, а не мовам, і у якіх правы задуманыя з індывідуальнага пункту гледжання. [5, с. 47]. Зноу жа узнікаюць супярэчнасці паміж калектыунымі і індывідуальнымі правамі і гэта прымушае задумацца пра тое, ці могуць лінгвістычныя правы чала- века абараняць баланс паміж калектыунымі і індывідуальнымі інта- рэсамі.Індывідуальная або калектыуная каштоунасць, звязаная з моу- нымі правамі, таксама узаемазлучана з сувяззю, усталяванай паміж мовай і асобай. Гэта вызначае вобласць і іерархію правоу, якія улічваюць моуную разнастайнасць і выкарыстанне мовы [5]. Важна ведаць, якія перспектывы былі узятыя у кожным палітычным інст- руменце, каб зразумець, у якой ступені мова задуманая як канал, які дазваляе уладальнікам правоу ажыццяуляць гэтыя правы (напрыклад, карыстацца грамадскімі паслугамі, атрымліваць інфармацыю і г. д.) або як актыу, які варта абараняць і заахвочваць дзеля разнастайнасці, таму што гэта аказвае уплыу на законную сілу лінгвістычных правоу як правоу чалавека.Іншы аргумент, які падцвярджае неабходнасць стварэння су- вязі паміж правамі чалавека і правамі на культурныя / моуныя аспекты, заключаецца у тым, што, нягледзячы на патэнцыял культурнай спадчыны, культурныя / моуныя правы няправільна выкарыстоуваюцца за кошт правоу чалавека [5, с. 63]. Іерархічны статус і канфлікт паміж «індывідуальным» і «калектыуным» з'яу- ляецца яшчэ больш патрэбным у тых выпадках, калі адныя групы сцвярджаюць, што іх культурныя практыкі прызнаюцца нематэры-
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яльнай культурнай спадчынай і / або правамі чалавека, а другія групы указваюць, што гэтыя канкрэтныя культурныя практыкі фактычна парушаюць правы чалавека у некаторых формах. Гэта асабліва ві- давочна у выпадку культурных практык (напрыклад, калі калечаць жаночыя палавыя органы, прымусовыя шлюбы, злачынствы супраць гонару). У гэтым сэнсе Канвенцыя 2003 заяуляе у сваім артыкуле 2, што «да увагі прымаецца толькі тая нематэрыяльная культурная спадчына, якая суадносіцца з існуючымі міжнародна-прававымі актамі па правах чалавека і патрабаваннямі узаемнай павагі паміж супольнасцямі, групамі і прыватнымі асобамі, а таксама устойлівага развіцця» [4, с. 4].Ты не менш неспакои па гэтых пытаннях працягвае праяуляцца. У любым выпадку гэта праблемы, якія па-ранеишаму уяуляюць наибольшую цікавасць і якія патрабуюць крытычнага і пастаяннага адлюстравання ад усіх зацікауленых бакоу.Літаратура
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 

АНГЛИЙСКОГО ТЕЛЕРЕПОРТАЖА 
И. И. ПановаМинскии государственным лингвистическии университет, кафедра фонетики англииского языка, ул. Захарова, 21, 220034, Минск, Республика Беларусь e-mail info @ mslu.byВ статье представлено описание результатов сопоставительного экспериментально-фонетического анализа американских и британских телерепортажеи с точки зрения национально ограниченнои орфоэпическои нормативности их просодического структурирования. Установлены константные контрастирующие признаки в просодии репортажеи различнои информационно-тематическои содержательности и описана специфика их дистрибутивного потенциала в каждом национальном варианте.

Ключевые слова: норма, национальным вариант, просодия, вариантность, экспериментально-фонетическии анализ, модификация, просодическии признак, тождество, контраст.
PROSODIC DISTINCTIONS

IN THE NATIONAL VARIANTS OF ENGLISH TELEREPORTS
I. I. PanovaMinsk State Linguistic University, Department of English Phonetics, Zakharov St. 21, 220034, Minsk, Republic of Belarus e-mail: info@mslu.byThe article presents the results of the phonetic experimental analysis aimed at establishing modifications of prosodic features within American and British telereports which contribute to their identification as nationally accepted orthoepic standards.

Key words: norm, national variant, prosody, variability, modification, prosodic feature, similarity, contrast.
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На современном этапе широкого территориального распространения английского языка и, в первую очередь, в пределах его внутреннего круга (inner circle) [1, c. 8], в каждои англоязычнои стране есть свои кодифицированньш стандарт (или интервариантные национальные стандарты), отличия которых в их разном количестве могут иметь как системный так и узуальныи статус [2, с. 36].Начиная с первои половины ХХ века, изучение сложного соотношения принципов систематизации языковых единиц и оценки их нормативности как функционально уместнои и социально оправ- даннои регулярнои реализации в каждом отдельном социотерриториальном пространстве было предметом особого лингвистического внимания на материале различных языков [3]. Результаты данных исследовании оказались наиболее плодотворными в создании теории динамическои нормы в рамках единои системы, в частности, полинациональных языков, их социоисторических вариантов и варьирующих форм их интеръязыкового выражения. Так, в ряде фундаментальных исследовании англииского языка были систематизированы типы контрастирующих единиц в языковых стандартах американского, австралииского и канадского вариантов, а также описаны отдельные аспекты регионального расслоения в каждом из них [4], хотя следует признать, что в отдельных языках они были проведены на базе разного объема включенных для сопоставительного анализа единиц на различных уровнях их формообразования.Расширение объекта изучения устного функционирования полинационального англииского языка на отдаленных территориях с целью определения степени нормативнои закрепленности его на- циональнои, социальнои, региональнои, функционально-коммуни- кативнои специфики проявления в различных сферах речевои коммуникации позволило авторам описать достоверные инвентарные и дистрибутивные контрасты единиц как самостоятельные системные образования в ряде более распространенных территориальных вариантов современного англииского языка [5].По данным наблюдении, отмечаемых практически в большинстве исследовании, наряду с сегментными, не менее значимые индикаторы национально ограниченнои обусловленности речи говорящих имеют место также в области просодическои подсистемы фонетического строя языка. Проявление категориальных различии в просодическом структурировании высказывании, а также в специ- 10



фике их дистрибуции на уровне реализации обнаруживается в функционально-коммуникативном, стилистическом и эмотивно-модаль- ном аспектах устнои речи.Здесь необходимо отметить, что функционирование национальных разновидностеи единого языка с необходимостью предполагает гипотетическое рассмотрение допустимого категориального противопоставления вариантное / национальное — тождественное /инвариантное в структурах речевых единиц. Нам представляется, что социолингвистическая территориальная (горизонтальная) дифференциация единого языка в виде структурнои дихотамии вариант / инвариант весьма проблематична, поскольку при контрастивном описании национальных вариантов остается неясным, что следует рассматривать в качестве инварианта. Все национальные кодифицированные стандарты англииского языка в пределах внутреннего круга распространения полинационального языка представляют со- бои равноправные сущности, принимаемые в каждом социуме как адекватные, функционально уместные и нормативные. Их инвариантность может рассматриваться как максимальная (максимально допустимая) совместимость (тождественность) их структурных единиц, а не как заданная образность, т. е. условно принимаемая «идеальная форма».В даннои работе с целью изучения прогнозируемого существования внутрисистемнои территориально обусловленнои вариантности просодических норм, совместимых в рамках современного англииского языка, объектом сравнительного анализа являлись американские и британские устные авторские телерепортажи. Выбор данного жанра телекоммуникации обусловлен рядом причин. В первую очередь, в силу необходимости соблюдения требования ее соответствия орфоэпическои правильности, профессиональная телеречь представляет собои наиболее оптимальную базу для сопоставительного изучения кодифицированных языковых средств современного англииского языка, реализуемых в конкретнои сфере речевои коммуникации. Во-вторых, изучение просодического структурирования высказывании в спонтанно продуцируемои речи публицистического характера в медиинои коммуникации, каким является телерепортаж, также представляет самостоятельныи интерес, поскольку он создает условие, необходимое для сопоставления специфики актуализации нормативного речевого узуса современного
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английского языка в определенном территориальном ареале. Речь профессионального репортера является одновременно деиствен- ным средством эмотивного воздеиствия на слушателя и тем самым не может не оказывать определенного влияния на формирование регионально зависимого речевого поведения адресата в том социуме, представителем которого он является.Как известно, в большинстве случаев построение спонтанного текста репортажа и его синхронное устное представление ориентировано на описание конкретного события в виде его понятиино-об- разнои модели, убедительность создания которои публицистом непосредственно обусловлена коммуникативным намерением достижения максимального единства в реализации информацион- но-содержательнои и воздеиствующеи функции. Публицистическии репортаж в содержательном плане ориентирован на максимальное приближение зрителя или слушателя к представляемому событию путем создания эффекта соучастия. Его структурно-композиционную особенность определяет фабульность (однотематичность) содержания, которая в большеи мере способствует допустимои автором его эмотивно-модальнои интерпретации, в отличие, например, от тематическои гипертекстуальности новостных сообщении.Выборка речевого материала для сопоставительного анализа в проведенном исследовании состояла из 12 американских и британских текстов однособытииных описании шестью репортерами происходивших на месте фактов позитивного или негативного содержания. Все тексты представлялись репортерами в сочетании кадра и слова, были идентично хронометрированы по продолжительности звучания и записаны по спутниковому телевидению в равном количестве каждого вариантного вида с учетом их разнои информа- ционно-содержательнои тематики. Например:Британскии вариант.Позитивньш репортажуTwenty-seven •ships | uare on display|from ueight countries | inucluding fo u r  | from the Uunited \ Kingdom. | uSitting in among them | the unavy’s flagship uH'Mu S \ are AVoyal. | It was the uqueen herself | who launche d \ the uaircraft carrier | nearly \ uthirty uyears a\go. || The battleship s \ ar raigned in anchor is an image \ re miniscent of the 
unaval convoys \ which | ugathered here uduring the usecond uworld 1 war | be fore \ usetting off acuross the A tlanti c \ deu livering supp lies I uvital to Britain’s \ u fighting u capa\bilities|.
12



Негативный репортаж:The utwenty-^year-uold cyclist \ udied her e \ on a high 7bike \ in 
uFriday’s ' rush v hour \ after colliding \ with an uHuT'V.It is W7, believed J she was a French 'student. | uWhat happened J 
u isn’t ' clear | but convcerns | had aluuready •been raised \ aubout this 
u flaguship ' cycling nrout| an d \ this 'junction | camupaigners •now 
uwant a full renview. | uCycling usupervhighway \ encourage uriders to uuse udiurect 'roots. | They are umeant to be "'quickj and "'safe.||Американскии вариант.Позитивньш репортаж:It's Jujust a " fascinating experience \ because this morning 7Susan | you /know I there were u five people Juten /people J they'd ucome ûp to edge. J She is ustill in the 'water. uHow’s the uswim going? | How 7 close îs she? J And uas the day uworn outu J more and umore people J ustarting together. J But then when it beucame very "evident about an hour J an hour and a half ago - J that she was 'really nclose to umaking history, J than she was 'about to nmake 'history, J u this •place ugot ' packed. |Негативныи репортаж:

uMy 'goodness, | an ^unuthinkable 7scene | in /Boston J this Uafter7 noon J quickly | beu coming clear | that we uwere | in the umiddle of a disaster | in uthat 'city. | At /least uone explosion that /happened J 
upossibly 'two we nknow that udozens were 'injured. | We have re7 ports J unot from authorities J or uanyone 'else, | have uactually ŝeen 'victims who did unot •make itJout of this avlive. || We do unot see an 
uenormous a'mount of '/structural udamage at /'all. | What we u see / is J uwindows that are ublown out and people who were 'injured J who 
ucame from be7hind those uglass ' ' J walls. |Учитывая, несомненно, фактор индивидуального варьирования в речи репортера как результат проявления творческого подхода, в каждом репортаже институциональная заданность данного жанра характеризуется рядом неотъемлемых признаков его построения с точки зрения семантико-синтаксическои организации текста и функционально-коммуникативного соответствия стилистическим требованиям полного стиля речи как в американских, так и британских телерепортажах. Идентификация жанровои принадлежности всех текстов и их территориального варианта при их устном предъявлении была стопроцентнои у носителеи англииского языка.
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Сопоставительный анализ просодических портретов текстов репортажей проводился по признакам тональнои, темпоральнои и ак- центнои организации составляющих их высказывании, а также их интегрирующих общетекстовых признаков.Усредненные количественные данные просодических признаков, воспринимаемых на слух и зафиксированных графически в при- нятои в англистике транскрипции опытными аудиторами-фоне- тистами во всех видах американских и британских репортажеи, рассматривались нами как устоичивые симптоматические совокупности индикаторов сходств и отличии их национальных вариантов.Сравнение количественных величин по всем сравниваемым признакам показало, что они обладают высокои степенью тождества их структурнои представленности в значениях:— выделенности ядерных и предъядерных слогов эмфатическим, полным и частичным ударениями в равном процентном соотношении частотности распределения их типов в текстах;— количества просодических единиц членения в идентичную единицу времени и их акцентно-ритмическому составу;— количества случаев членения текстов на интонационные группы с помощью короткои и среднеи продолжительности перерывов звучания;— типов тонального завершения финальных и нефинальных интонационных групп.В то же время устоичивые константные различия американских и британских репортажеи заключаются в количественнои рекуррентности разных показателеи их признаковых значении. Так, например, процент коротких пауз превалирует в американских позитивных репортажах (66 %), а в британских репортажах они более частотны в негативных сообщениях (55 % случаев).Типы терминальных тонов во фразах обнаруживают разные вариантные закономерности их частотнои представленности, усредненные величины которых показаны в таблице.Данные, представленные в таблице, показывают, что при пред- почтительнои избирательности употребления репортерами нисходящего тона в обоих территориальных вариантах и однотипных тематических видах, равно как и при ожидаемои закономерности их употребления в повествовательных высказываниях, их частотность по-разному маркирует американскии и британскии варианты. Употребление разноуровневых восходящих тонов в 47,6 % случаев характерно только для речи американских репортеров.
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Направление терминального тона во фразах (%)
Тон

Терр.
вариант

Нисходя-
щии

Восходя-
щии

Нисходяще-
восходящии

Восходяще-
нисходящии

Всего фраз 
в единицу 
времениВыс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ.

Брит.
позитив

56,0 24,5 11,6 0 0 0 7,9 0 30

Амер.
позитив

45,0 20,4 0 3 0 0 31,6 0 20

Брит.
негатив.

58,4 24,5 0 6,7 0 0 10,4 0 28

Амер.
негатив.

24,8 4,5 24,6 23,0 11,4 0 11,7 0 17

Усредненные значения тонального завершения нефинальных интонационных групп показаны графически на рисунке в процентном выражении относительно их общего количества во всей выборке текстов.
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При сохранении типичных в повествовательных фразах высоких нисходящего или восходяшего тонов в нефинальных интонационных группах также имеет место устоичивая дистрибутивная специфика их частотности в национальных вариантах текстов. Просодическое отличие американских телерепортажеи проявляется в разнои частотности употребления высокого нисходящего (26 %) и высокого нисходяще-восходящего тонов (27 %) в тематически позитивных текстах и разноуровневого восходящего тона (66,4 %) при передаче негативно событиинои информации. В британском варианте более закономерно употребление высокого восходящего тона (55 %) в позитивных репортажах и нисходящего тона в сообщениях негативного содержания (49,4 % случаев). В обоих вариантах бóльшая вариативность типов тонального завершения нефинальных интонационных групп зарегистрирована в негативных репортажах. Британскии вариант в целом характеризуется большеи тональнои вариативностью завершения интонационных групп, и в нем более частотны разнонаправленные сложные типы тонов в репортажах о негативных событиях.Проведенньш фонетическии эксперимент показал, что влияние композиционных жанрообразующих факторов с присущими константными характеристиками их орфоэпическои нормативности проявляется в каждом территориальном варианте в особых акцентно-ритмических, тональных и темпоральных модификациях, которые являются неотъемлемыми индикаторами их националь- нои вариантности.Представление телерепортерами информации позитивнои или негативнои событииности в обоих блоках текстов показало, что тематическое содержание сообщении носит подчиненныи, менее яркии характер по количеству и величинам отклонении контрастирующих просодических признаков, которые в большеи степени нивелируются профессионально регламентированнои заданностью их жанровои принадлежности по сравнению с контрастами их территориальных различии.Результаты исследования позволяют считать, что эксплицит- ность просодическои общности всех сравниваемых телерепортажеи в пределах единого языка базируется на совокупности их жанрообразующих факторов. Стабильная устоичивость различии в механизме образования и особенностях дистрибуции признаковых значении в просодическом корпусе американских и британских телерепор- тажеи закреплена в идентичнои тенденции их проявления во всех сравниваемых текстах каждого национального варианта.
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ДИНАМИКА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СТРУКТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (1991—2018 гг.)
Т. А. ПрацкевичБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова, 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: tatsiana.pratskevich@gmail.com В статье рассматривается динамика миграционных процессов на территории Республики Беларусь в период с 1991 г. по настоящее время. Определяется влияние внешнеи миграции населения на трансформацию этнокультурнои структуры.

Ключевые слова: аккультурация, диаспора, интеграция, культурная дистанция, миграция, этнокультурная структура.
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MIGRATION PROCESSES DYNAMICS
AND ETHNOCULTURAL STRUCTURE TRANSFORMATION 

IN THE REPUBLIC OF BELARUS (1991—2018)
T. A. PratskevichBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: tatsiana.pratskevich@gmail.comThe article considers migration processes dynamics in the territory of the Republic of Belarus within the period from 1991 till the present time. Outer population migration influence on ethnocultural structure transformation is identified.

Key words: acculturation, diaspora, integration, cultural distance, migration, ethnocultural structure.Обретение Республикой Беларусь суверенитета в 1991 г. является знаковым моментом в истории белорусской государственности. В то же время изменение статуса Беларуси в международном правовом поле наряду с группои других прежде союзных государств привело к значительным переменам в динамике геополитических процессов региона. Подверглись трансформациям и все сферы вну- треннеи общественнои жизни. Не последнюю роль в реструктуризации и качественном изменении белорусского социума сыграли активизировавшиеся в начале 1990-х гг. миграционные процессы, вызванные естественным стремлением граждан распавшегося СССР наити новое место жительства для себя и своих семеи с учетом происхождения, родственных связеи, социоэкономического и политического климата в новообразовавшихся государствах.Независимая Республика Беларусь в переломньш для региона историческии период выгодно отличалась от других молодых суверенных государств более стабильнои политическои обстановкой отсутствием острых межнациональных конфликтов и военных столкновении, благоприятными социоэкономическими перспективами. По этим причинам весомая доля этнических белорусов, в советское время переехавших в союзные республики, избрала возвращение на родину в качестве жизненнои стратегии. Немалое количество многонациональных граждан из других постсоветских государств привлеклось в Беларусь возможностью безопаснои жизни и стабильного развития.
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Приток населения из стран СНГ и в настоящее время является одной из ключевых характеристик внешнеи миграции Беларуси. Вместе с тем с середины 2000-х гг. достаточно рельефно проявились и другие миграционные тенденции. Белорусская исследовательница Ю. Н. Петракова отмечает: «... с 2008 г. был отмечен прирост населения за счет мигрантов не только из СНГ, но и из других стран мира. Это произошло впервые за годы независимости нашеи республики» [1]. Стабилизация политическои и социоэкономическои ситуации в странах СНГ естественным образом снизила темпы переселения и стала причинои возвращения части прежних мигрантов на родину. В то же время достаточно высокии уровень жизни и со- циальнои защиты населения, особенно в сравнении с развивающимися странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточнои Азии, бесконфликтность и стабильность политическои ситуации сохраняют за Беларусью статус в миграционном смысле достаточно привлекательного государства. Усилению миграционных потоков закономерно способствует и ряд внешних факторов. Среди них в первую очередь следует отметить совокупность «накалившихся» социоэкономических и политических проблем в регионах, откуда прибывают мигранты. Наряду с этим более жесткая миграционная политика соседних государств превращает Беларусь в потенциально конечную точку весомои доли потоков переселения.Иммиграция иностранного населения на территорию Республики Беларусь подкрепляется внешнеи государственнои политикои, что, в частности, находит свое выражение в укреплении отношении с рядом стран мирового сообщества и заключении с ними двусторонних соглашении, упрощающих въезд мигрантов в пределы государств. Значителен приток в Беларусь и иностраннои студенче- скои молодежи. Как правило, эта категория мигрантов не пополняет местное трудоспособное население, возвращаясь в свои страны или же мигрируя дальше в поисках престижнои и высокооплачиваемои работы. К сожалению, эта тенденция распространяется и на пред- ставителеи титульнои нации, что вынуждает привлекать иностранную рабочую силу как в инвестиционные проекты, так и на другие невостребованные вакансии.Более детально проанализировать динамику миграционных процессов и, как следствие, трансформации этнокультурнои структуры Республики Беларусь позволяют данные Национального статистического комитета, публикуемые в Демографических ежегодни
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ках [2, с. 458]; [3, с. 419]. Их анализ приводит к ряду важных выводов и обобщении.
Республика Беларусь вовлечена в международный миграцион

ный обмен преимущественно со странами Северной Америки, Запад
ной Европы, СНГГ Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Территория Беларуси в силу своего географического положения находится на пути масштабного миграционного потока, идущего по направлению с востока на запад. Находясь на границе со странами Запад- нои Европы, Беларусь выступает в качестве своеобразного рубежа, на котором скапливаются переселенцы, в краткосрочнои или долго- срочнои перспективе не имеющие возможности или необходимости пересечь западную границу по правовым, социоэкономическим или культурным причинам. Вместе с тем коренное население Беларуси является активно вовлеченным в эмиграцию в США, Канаду и страны Западнои Европы в целях улучшения качества жизни.

Граждане стран СНГ преобладают в общем миграционном по
токе, направленном на территорию Республики Беларусь. Высокии удельньш вес переселенцев из стран СНГ в общем потоке миграции обусловлен закономерными причинами. В первую очередь следует упомянуть недавнее общее историческое прошлое в составе союзного государственного образования, связавшего регион как плотнои сетью политических и социоэкономических «нитеи», так и межнациональными родственными связями. Объединение большинства постсоветских республик в Содружество Независимых Государств после распада СССР стало прочным фундаментом для развития плотного сотрудничества в различных сферах. Кроме того, ряд двусторонних и многосторонних международных соглашении сформировал упрощенныи миграционныи и визовыи режим.Особое место благодаря территориальнои и этнокультурнои близости во внешнеполитических отношениях Республики Беларусь занимают Россия и Украина. С Россиискои Федерациеи с 2000 г. Беларусь и вовсе связана общим пространством Союзного государства. Ключевои чертои этого международного союза, во многом вли- яющеи на различные аспекты внешнеи миграционнои динамики, является отсутствие межгосударственных границ и таможенного контроля. В отношении Украины в связи с эскалациеи вооруженных конфликтов на востоке страны Беларусь открыла свои границы для переселенцев, ищущих убежища для себя и своих семеи. Официальная статистика свидетельствует о многократном увеличении числа
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украинских беженцев, часть из которых выбирает постоянное проживание на территории Беларуси в качестве долгосрочнои жизнен- нои стратегии.В целом мигранты из стран СНГ на протяжении длительного периода времени рассматривались в качестве наиболее желательных переселенцев, которые при условии адаптации и интеграции в состоянии были бы частично заместить естественную убыль населения. Общие ценностные предпосылки и знание русского языка как средства межнационального общения сокращают культурную дистанцию, позволяют легче адаптироваться к новым, но все же близким социоэкономическим условиям и с большим успехом интегрироваться в гетерогенное белорусское общество.
Миграционная динамика в отношении стран Балтии характе

ризуется тенденцией к статистической убыли населения. Литва, Латвия и Эстония, как и страны СНГ, относятся к постсоветским государствам, с которыми в недавнем прошлом Беларусь не имела укрепленных границ и была связана тесными политическими и социоэкономическими отношениями. Распад СССР привел к трансформации существующих геополитических процессов. Страны Балтии не присоединились к СНГ и в качестве внешнеполитического курса избрали ориентацию на запад. Вступление Прибалтики в Евро- пеискии союз не только изменило идеологическую составляющую национальных сообществ, но и внесло значительные коррективы в визовьш и миграционньш режимы. Активньш приток преимущественно этнических белорусов после обретения суверенитета союзными государствами и интенсивныи межнациональныи обмен с Литвои, Латвиеи и Эстониеи на данныи момент сменились спадом миграционного прироста вплоть до убыли в отношении приграничных стран.
Миграционные отношения со странами Западной Европы, Кана

дой и США преимущественно тяготеют к оттоку высококвалифи
цированного трудоспособного населения. Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь неумолимо свидетельствуют о значительнои убыли населения в сторону высокоразвитых западных государств. Пожалуи, белорусские мигранты в отношении мотивов своего переселения мало чем отличаются от граждан других государств, покидающих родину преимущественно в поисках лучших условии жизни. В то же время, находясь в центре евразиискои миграционнои «магистрали», Беларусь обменивает
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по меркам балльных систем оценки более качественный человеческий материал на менее квалифицированное и более взрослое население. «Утечка мозгов» уже достаточно давно актуализирована в обществе как серьезная проблема в сохранении интеллектуального потенциала страны и, соответственно, реализации перспектив высокоэффективного и конкурентоспособного экономического развития.
Республика Беларусь является активной страной-донором в ми

грационных отношениях с Израилем. Евреиское население Республики Беларусь по праву можно назвать кореннои этнонациональнои общностью. Однако с момента образования Государства Израиль в 1948 г. евреи обрели мощныи стимул к эмиграции в пределы спустя столетия вернувшегося на политическую карту национального государства. Репатриация граждан Беларуси, имеющих евреиские корни, на Ближнии Восток, безусловно, в первую очередь сопряжена с возвращением на историческую территорию проживания. Однако нельзя оставлять без внимания и тот факт, что Израиль является динамично развивающеися странои и имеет самьш высокии Индекс человеческого развития среди государств Ближнего Востока [4, с. 198].
Республика Беларусь испытывает рост миграции из стран Ближ

него Востока и Юго-Восточной Азии. Согласно официальнои стати- стическои информации по международнои миграции, в направлении Республики Беларусь доминирующими государствами-донорами на Ближнем Востоке и в Юго-Восточнои Азии являются Афганистан, Иран, Ливан, Сирия, Турция, Вьетнам, Индия и Китаи. Следует особо отметить значительное увеличение с 2015 г. миграционного прироста из Ирана и Китая, что, вероятно, связано с активным привлечением иностранных студентов из этих стран для получения образования в высших учебных заведениях Республики Беларусь. Именно учеба занимает лидирующее положение среди официальных причин прибытия на территорию Беларуси мигрантов из стран, не входящих в СНГ. Отличается по этому параметру миграция из Вьетнама, которая носит преимущественно трудовои характер. Переселенцам же из Афганистана Республика Беларусь на протяжении многих лет предоставляла убежище как лицам, бежавшим от угрожающего жизни и безопасности военного конфликта.К сожалению, на данныи момент проблема миграции из стран дальнего зарубежья недостаточно актуализирована в белорусскои научнои и общественнои дискуссии и не находится в фокусе госу- дарственнои интеграционнои политики. В то же время белорусскии
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социолог Л. Г. Титаренко справедливо пишет: «<...> основные особенности миграционных процессов в Беларуси не отличаются принципиально от этих процессов в соседних странах. Поэтому можно предположить, что и в Беларуси в будущем может быть их обострение, к которому государство должно быть готово» [5, с. 15]. Все более статистически явным становится увеличение удельного веса малочисленных этнических групп в общеи структуре населения страны. Несмотря на то, что сеичас их доля не столь велика в сравнении с другими государствами, сохранение тенденции неуклонно приведет к формированию новых этнонациональных диаспор. Незнание русского языка и сеичас приводит мигрантов из стран, не входящих в СНГ, к необходимости опираться на формирующиеся диаспоры в вопросах адаптации к социоэкономическим и культурным реалиям. В то же время коммуникация с местным населением все чаще сводится к решению формальных и бытовых вопросов. Культурная и языковая дистанция, стоящая на пути к интеграции, преимущественно невысокии уровень образования, этнопрофессионализм, проявляющиися в компактном трудоустроистве национально-культурных сообществ, некоторые черты пространственнои геттоиза- ции — все это способно привести к образованию интровертных этнокультурных и этнорелигиозных общин.Безусловно, для мигрантов из стран дальнего зарубежья Беларусь нередко выступает в качестве транзитнои точки на пути в Европеи- скии союз, что обусловливает сниженную мотивацию к интеграции у части переселенцев. В то же время и коренное население не всегда демонстрирует интерес к меняющеися социокультурнои ситуации. Белорусскии социолог О. А. Алампиев считает: «<...> несмотря на глубоко укорененное представление о собственнои толерантности, отношение коренного населения Беларуси ко многим аспектам миграции следует охарактеризовать как настороженное и предубежденное, что оказывает негативный эффект на процесс интеграции мигрантов-му- сульман и может привести к отрицательным социальным последствиям ..»  [6, с. 5]. Очевидно, без встречнои социальнои и культурнои интеграции взаимодеиствие коренного населения и мигрантов из стран дальнего зарубежья может привести к появлению и эскалации потенциальных проблем межкультурнои коммуникации и в краиних проявлениях к угрозам национальнои безопасности.Повышение коэффициента миграционного прироста является однои из приоритетных задач программ по демографическои без
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опасности в Республике Беларусь. В условиях значительной убыли населения вследствие неспособности к воспроизводству и миграционного оттока в западные страны привлечение переселенцев из-за пределов государства выступает в качестве эффективнои меры, на- правленнои на борьбу с депопуляцией В то же время на данньш момент замещение коренного населения мигрантами нельзя назвать равнозначным: по возрасту прибывающее на территорию Республики Беларусь население старше покидающего ее, а по уровню образования — ниже. Соответственно, укрепление интеллектуального потенциала и минимизация потерь трудоспособного населения остаются актуальными задачами, сопряженными с управлением миграционными процессами.Республика Беларусь вовлечена в активныи международныи ми- грационныи обмен и находится на пути масштабного потока переселения из восточных в западные страны. Наиболее высокии уровень миграционного прироста является устоичивои характеристикои межгосударственных отношении со странами СНГ. В то же время динамика в отношении государств, входящих в Европеискии союз, США, Канады и Израиля неуклонно демонстрирует тенденцию к статисти- ческои убыли населения, как этнических белорусов, так и транзитных мигрантов. Отдельного внимания заслуживает рост миграции из стран Ближнего Востока и Юго-Восточнои Азии. Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь свидетельствуют об увеличении доли этнически и культурно дистанцированных от титульнои нации групп в общеи структуре населения, что со временем может привести к формированию и укреплению новых этнокультурных и этнорелигиозных диаспор.В настоящее время мигранты из стран СНГ благодаря историческим и этноязыковым предпосылкам являются социально и культурно более интегрированными в белорусское общество по сравнению с переселенцами из стран дальнего зарубежья. Вместе с тем дифференцированныи подход к интеграции в отношении как культурно дистанцированных мигрантов, так и этого достаточно разнородного сегмента населения остается актуальнои научнои, со- циоэкономическои и политическои задачеи. Выявление мотивов, целеи, потребностей аккультурационных ожидании и стратегии различных групп мигрантов, временно либо постоянно пребывающих на территории Республики Беларусь, выступает в качестве потенциально прочного фундамента для разработки успешных меха
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низмов управления межкультурной коммуникацией в белорусском обществе наряду с эффективнои миграционнои и социокультурнои политикои и открытостью коренного населения к сокращению куль- турнои дистанции. Литература
1. Петракова, Ю. Н. Миграция в Беларуси [Электронным ресурс] / Ю. Н. Пет

ракова // Демоскоп Weekly. -  Режим доступа: http://www.demoscope.ru. -  
Дата доступа: 20.11.2017.

2. Демографическии ежегодник Республики Беларусь: статистическии сбор
ник / Национальньш статистическии комитет Республики Беларусь; ред- 
кол.: Е. И. Кухаревич (пред. ред. кол.) [и др.]. -  Минск, 2012. -  500 с.

3. Демографическии ежегодник Республики Беларусь: статистическии сборб 
ник / Национальныи статистическии комитет Республики Беларусь; ред- 
кол.: И. В. Медведева (пред. ред. кол.) [и др.]. -  Минск, 2017. -  440 с.

4. Human Development for Everyone: Human Development Report 2016 / The 
United Nations Development Programme; ed.: S. Jahan (director and lead au
thor) [et al.]. -  New York, 2016. -  272 p.

5. Титаренко, Л. Г. Проблема интеграции мигрантов: Республика Беларусь / 
Л. Г. Титаренко. -  San Domenico di Fiesole : European University Institute, 
2012. -  20 c.

6. Алампиев, О. А. Интеграция мигрантов-мусульман в белорусское общест
во: социологическии анализ: автореф. дис.... канд. социол. наук: 22.00.01 / 
О. А. Алампиев; БГУ -  Минск, 2014. -  21 с.

ПАРАЛЛЕЛЬ А. БРУКНЕР — И. БРАМС 
В КОНТЕКСТЕ РАЗМЫШЛЕНИИ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АВСТРИЙСКОГО 
И ГЕРМАНСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО РОМАНТИЗМА

А. С. СавченкоНациональным юридическии университет имени Ярослава Мудрого, кафедра культурологии, ул. Пушкинская 84А, 61024, Харьков, Украина e-mail: 1anna2@ukr.netВ статье рассматривается проблема целостности и различия австриискои и германскои культуры, австрииского и германского музыкального романтизма. На примере анализа некоторых аспек
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тов творчества А. Брукнера и И. Брамса проводятся параллели, позволяющие выявить специфику австриискои и германскои музы- кальнои традиции эпохи романтизма.
Ключевые слова: австрииская культура, германская культура, му- зыкальныи романтизм, традиция, инструментализм.

A. BRUCNER — J. BRAMS PARALLEL 
IN THE CONTEXT OF CONSIDERING THE FEATURES 

OF AUSTRIAN AND GERMAN MUSICAL ROMANTICISM
A. S. SavchenkoYaroslav Mudryi National Law University,Department of Cultural Studies, Pushkinska st. 84A, 61024, Kharkiv, Ukraine e-mail: 1anna2@ukr.netThe article deals with the problem of integrity and differences between Austrian and German culture, Austrian and German musical romanticism. On the example of the analysis of some aspects of the creative work of A. Bruckner and J. Brahms, parallels are made, which allow revealing the peculiar nature of the Austrian and German musical tradition of the Romantic era.

Key words: Austrian culture, German culture, musical romanticism, tradition, instrumentalism.В музыковедческои литературе сложилось стоикое представление об австро-германскои (-немецкои) культуре и австро-гер- манскои (-немецкои) музыке как неразрывнои целостности. Привычными являются словосочетания «австро-немецкая традиция», «австро-немецкии симфонизм» и т. п. Деиствительно, многие факторы свидетельствуют о существовании единого культурного пространства, где существующие различия между австриискои и германскои культурои и, соответственно, музыкои оказываются не существенными. С другои стороны, изучение текстов музыкального искусства, принадлежащих германскои либо австриискои культуре, ставит перед исследователями вопрос о специфике как первои, так и второи. В музыковедении данная проблема находится еще на стадии разработки. Попытаемся осветить некоторые ее аспекты, обратившись к научнои литературе смежных гуманитарных дисциплин.По мнению исследователе^ в частности, А. В. Михаилова, типология австриискои культуры определяется системои взаимосвязан
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ных факторов. В качестве первого назовем особый тип мышления, который А. В. Михаилов называет аисторическим. Для него характерна незаинтересованность в становлении, в истории «как внутреннем процессе» [4]. В свою очередь, «новое историческое мышление» (историзм), формировавшееся с середины XVII в. в Германии, предполагает, что «всякое явление, всякии факт может существовать лишь на своем, предопределенном развитием, месте...» и что «любые явления, факты не могут быть связаны между собои иначе, как в самом процессе развития, через него» [4, с. 87]. Именно аисто- рическии тип мышления, не осознающии временную природу исторического процесса, для которого, следовательно, не существует качественного различия между прошлым — настоящим — будущим, позволяет прошлому постоянно находиться в активном слое настоящего. В музыке австрииского романтизма это влечет за собои устои- чивость барочных и классицистских традиции, которые активно взаимодеиствуют с современными тенденциями. Так, в научнои му- зыковедческои литературе стиль выдающегося симфониста второи половины XIX в. А. Брукнера принято рассматривать на пересечении традиции барокко, классицизма и романтизма, а оригинальность Ф. Шуберта — одного из зачинателеи музыкального романтизма в ав- стриискои культуре — прочитывается в контексте «симбиоза» романтических и классицистских тенденции.В своих работах А. В. Михаилов отмечает, что аисторизм как специфическое явление австриискои культуры сложился под влиянием «суммы культурных обстоятельств», важное место среди которых принадлежит католицизму. В условиях культуры Просвещения и в более опосредованном виде в эпоху романтизма католицизм выступал консервирующеи силои, нацеленнои на сохранение бароч- нои концепции мироздания, в которои земное (преходящее) начало находится в иерархическом соподчинении с неземным (вечным). Мир, таким образом, представлял собои иерархическую, нерушимую, существующую по законам гармонии целостность, где каждыи элемент находился на предопределенном ему месте. В этои целостности общее доминирует над частным / личным, единое над множественным. Сохраняя барочную гармоничную иерархию мироздания, австрииская культура мыслит гармонию как снятие противоречии в границах иерархии в условиях стабильности входящих в нее элементов. Это не означает, что здесь нет места конфликту, но траги-
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ческие конфликты, какими бы сильными они не были, происходят внутри системы, не нарушая ее целостности, подчиняясь абсолютному смыслу бытия со знаком «плюс» [1; 3; 4]. По мнению А. В. Ми- хаилова, данная онтологическая концепция воспроизводится в ав- стрииском искусстве на протяжении всего ХІХ в.Идея гармоничнои структурнои иерархии с некоторои ирониеи проецируется А. В. Михаиловым на государственное устроиство Ав- стриискои империи, где «каждому человеку и вообще каждому сословию указано его место, это место освящено Богом, и таким образом нет уже почвы ни для каких противоречии, но есть повсюду почва для всеобщеи гармонии» [1, с. 77]. Художнику предпослана заданная гармоничная упорядоченность, которая «является не просто внешним принуждением», но «с самого начала становится внутрен- неи, субъективнои формои мировосприятия» [1, с. 83].В контексте австриискои и германскои культур сложились различные антропологические концепции и различные точки зрения на соотнесенность человека и Универсума. Согласно А. В. Михайлову [2; 3; 5], в австриискои культуре ХІХ в., прочно удерживающеи традиции предыдущеи (риторическои) эпохи, человек не противопоставляет себя целому (Универсуму), а вписан в контуры мира. Для австрииского музыкального романтизма в большеи степени характерно удержание в поле зрения Универсума в его гармоничнои целостности и иерархичности; восхищенное созерцание Универсума человеком. В немецкои же традиции субъективное «Я» в контексте романтическои культуры окончательно отрывается от мира, вырывается за пределы гармоничного целого, разрывая его и противопоставляя себя ему. Тем самым оказывается важным именно субъек- тивныи (интимныи) взгляд на сущее. Совокупность же множества взглядов на мир (фрагментов) и дает представление о целом. Таким образом, немецкая культура эпохи романтизма более тяготеет к фрагментации (анализу-синтезу) сущего, познанию его под определенным углом зрения, к активному освоению и присвоению его субъективным человеческим «Я». Отсюда — различное ощущение гармонии сущего. Представляется, что в австриискои культуре — это предзаданная иерархическая целостность стабильных элементов, в германскои — гармония, основанная на взаимных переходах и метаморфозах, единство и диалектическая связь противоположностеи.Среди причин, определивших различные варианты соотношения «мир — человек», следует также назвать протестантизм в Гер- 28



мании и католицизм в Австрии, на что указывает и А. В. Михайлов. Протестантизм нацелен на высвобождение, атомизацию индивида. По замечанию Э. Фромма, протестантизм настаивает «на духовнои свободе человека и его праве — и обязанности — смотреть прямо в лицо Бога без посредничества священника...» [8, с. 266]. В католицизме же милость Божья передается через церковь и ее таинства, тем самым оказывается важнои идея всеобщего единения, соборности. Причастность церковнои общности дарует искупление грехов и надежду на спасение.Различия онто- и антропологических концепции австриискои и германскои культур проясняются, если взять во внимание природно-географические условия. Большую часть Австрии занимают горы — Восточные Альпы и их предгорья. Горные хребты изрезаны живописными долинами, мягкие изгибы гор покрыты лесами, многочисленные горные реки и озера славятся кристально чистои водои. Ландшафт Австрии создает ощущение замкнутости и отгороженности, камерности и вещности. Рельеф Германии более сглажен: он как бы поднимается от севера к югу, преобладает равнинный и плоскогорныи ландшафт, который формирует ощущение открытости. Он не замыкает человека внутри себя, «обнимая» живописными горами, а как бы «приглашает», призывает его к активному деи- ствованию, к освоению себя.В контексте названных особенностеи интереснои представляется параллель А. Брукнер — Й. Брамс. Если А. Брукнер жил и творил в Австрии, то творчество Й. Брамса с полным правом принадлежит и немецкои, и австриискои культуре. Оба композитора тяготеют к широко понимаемои традиции, сплетая в оригинальную целостность барочные, классицистские и романтические тенденции. Наконец, творчество обоих принадлежит периоду позднего романтизма. Таким образом, имея множество точек соприкосновения, попытаемся разобраться, в чем состоят различия между «австрииским» А. Брукнером и «немецким» Й. Брамсом. В качестве аналитического материала мы избираем два камерных инструментальных сочинения: Струнныи квинтет Фа мажор А. Брукнера и Струнный квинтет № 1 Фа мажор Й. Брамса.Прежде всего, мы полагаем, что обращенность обоих композиторов к традиции, преднамеренное оперирование опытом барочнои и классицистскои музыки можно рассматривать с точки зрения типологии позднего романтизма. Однои из основных особенностеи позд
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них стилей, согласно Л. Неболюбовой, является стремление к интегрированию элементов не только из раннего этапа развития своеи стилевои эпохи, но и из других эпох [6]. В этом случае и творчество Й. Брамса, и творчество А. Брукнера как явления позднего романтизма будут находиться в однои стилевои плоскости. С другои стороны, их можно развести, если подоити к вопросу с точки зрения отношения композиторов к музыкальному искусству и его языку, в связи с чем вырисовывается различным генезис их «классичности» и «традиционности». Представляется, что для Й. Брамса музыка является само- достаточнои, в каком-то смысле герметичнои системои. На это указывает в своем диссертационном исследовании Е. Садовникова [7]. Не случаино «расшифровать» Брамса можно лишь изнутри музыкального искусства, учитывая собственно музыкальные закономерности его произведении. Следовательно, понятие традиции для Й. Брамса ограничено собственно музыкальным искусством, заключено в нем. Здесь и находится генезис брамсовскои «традиционности». В противоположность этому для А. Брукнера музыка, несмотря на то, что он далек от идеи синтеза искусств и тяготеет к чистому инструментализму, есть способ воплощения неких устоичивых культурных смыслов. В этом смысле она семантически разомкнута во внемузыкальныи контекст, в историческои перспективе — в прошлое. Традиция для А. Брукнера — очень широкое явление, охватывающее и музыкальное искусство, и духовные ценности культуры — национальнои, религи- ознои, — которые воплощаются, воссоздаются посредством его музыкального языка в настоящем. «Классичность» и «традиционность» А. Брукнера, следовательно, выступает способом воплощения смысловых констант культуры, которые в силу своеи вневременности не могут быть выражены иначе, как посредством устоичивых, отобранных музыкальных средств и принципов.К таковым относятся устоичивая (инвариантная) концепция сонатно-симфонического цикла, получающая вариантное воплощение в девяти симфониях основнои нумерации и в Нулевои, в том числе и в Струнном квинтете. Оперирование отобранными лексемами с закрепленным кругом значении (семантическими константами возникновения, широкого пространства; завоевания вершины, торжественного провозглашения, трагического провозглашения, озарения-откровения, тишины, барочными аллюзиями), которые сообщают опусам А. Брукнера характер высокого торжественного высказывания от имени «Мы» и для «Мы» и которые объединяют
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ся в общее семантическое пространство Feierlich. Также обращение к излюбленным типам форм и использование адекватных методов развития тематизма, нацеленных на создание продвижения во времени без качественного изменения материала (вариантный полифонический остинато, секвенция), что придает музыкальному процессу характер неторопливого развертывания, дления-становления. дления-становления.Названные устоичивые приемы в инструментальных сочинениях А. Брукнера призваны воплотить его художественную концепцию, в основе которои находится представление об иерархичном гармоничном Универсуме и человеке, вписанном в его контуры. Обратимся к Струнному квинтету Фа мажор, концепция которого прочитывается в контексте симфонического творчества композитора. Четырех- частныи цикл Квинтета по-симфонически масштабен. І часть лишена семантики активного деиствования, разворачивается под знаком семантики Feierlich в неторопливом темпе Moderato в пространстве высокои лирики. Обе темы экспозиции репрезентируют разные ее типы: тема главнои партии отсылает к инструментальному лирическому высказыванию, восходящему как к барокко (квинтовыи ниспа- дающии ход с последующим заполнением в мелодии на фоне хорала), так и к позднему романтизму (тональная неустоичивость темы, хроматизмы). Развитие темы сопряжено с введением нового элемента, на котором выстраивается обширная остинатно-секвентная зона, подводящая к кульминации торжественного провозглашения и обрыву звучности (устоичивые семантические константы). Тема побочнои партии решена в лирическо-дансантном ключе, однако намеченная субъективность высказывания растворяется посредством полифо- низации ткани и изложения имитационных линии на фоне пиццикато басов, выступающих знаком сакрального. В разработке, в целом сохраняющеи тематическии план экспозиции, композитор использует излюбленные приемы вариантно-полифонического и остинат- но-секвентного развития материала, нацеленные на сохранение се- мантическои целостности материала. Реприза представляет собои третии виток драматургических событии, однако и в неи качественного преобразования исходно даннои целостности не происходит. В результате выстраивается строиная трехэтапная композиция-система, в которои каждому элементу придано раз и навсегда закрепленное положение. Пара средних частеи в инструментальных циклах А. Брукнера образует ядро «Скерцо (игра) — Адажио (высокая лири
31



ка)». Скерцо Квинтета менее напористо и действенно, нежели в симфониях, смягчено жанровои основои, отсылающеи к лендлеру. Стихия игры здесь представлена как свободное музицирование, реализованное посредством регистровых перекличек, неожиданных акцентов, штриха стаккато. Адажио, как и в симфониях, полностью разворачивается в пространстве высокои лирики, отсылающеи к инструмен- тальнои барочнои арии и хоралу, что продолжает линию І части. Финал, в соответствии с брукнеровскои концепциеи, представляет собои дискретныи процесс, которыи формально укладывается в сонатную схему. Это заключительное эмоциональное слово, объективным тон высказывания которого несколько смягчается изящно-танцевальнои темои побочнои партии.Таким образом, в Квинтете А. Брукнера сохранены ключевые семантические функции, воссоздающие целостность Универсума. При этом музыкальныи процесс разворачивается в особом времени-пространстве под знаком доминирующ^ семантики Feierlich, в котором «Я» выступает частью «Мы», частью целого. Композитор оперирует устоявшимися в его инструментальном творчестве конструктивными приемами и семантическими константами, нацеленными на воссоздание устоичивых культурных смыслов.Струнныи квинтет Й. Брамса Фа мажор не требует расшифровки «извне» с точки зрения культуры-контекста. Его строиная и выверенная во всех деталях композиция воплощает идею эстетического совершенства безотносительно к внемузыкальному содержанию. Это чистое инструментальное высказывание, вбирающее в себя и объективное, и субъективное начала. С однои стороны, объективность присутствует в насыщенном полифоническими приемами финале, которыи завершает трехчастныи цикл в качестве всеобщего деиства. С другои, опора в стилистике первых двух частеи на жанровость (песенность, вальсовость, шире — дансантность), легкую скерцозность, инструментальную арию сообщают музыке Квинтета личностныи, доверительныи тон высказывания, что переводит музыкальныи процесс в камерную, интимную сферу. Здесь присутствует «Я», от имени которого и для которого разворачиваются музыкальные события.Таким образом, в Квинтете Й. Брамса отсутствует надличност- ныи тон высказывания и особое время-пространство, присущее Квинтету А. Брукнера. Его время-пространство целиком антропо- центрично, при этом строиность трехчастнои композиции, в ко-
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торой в сжатом виде присутствуют все семантические функции большого инструментального цикла, воссоздают иерархичность и целостность Универсума. Литература
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА В ПОЛЬШЕ (1921—1939 гг.)

Н. В. СамосюкБрестскии государственным университет, историческии факультет, Бульвар Космонавтов 21, 224000,Брест, Республика Беларусь e-mail: nv.22samosiuk@yandex.ru В статье рассматриваются основные направления деятельности русского благотворительного общества в межвоенныш период. Обосновывается, что приоритетным для общества являлось приоб
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щение подрастающего поколения к русской культуре. Автор доказывает, что деятельность общества помогала членам адаптироваться к новым социокультурным условиям, а также сохранить свое национально-культурное самосознание.
Ключевые слова: Русское благотворительное общество, русская общественность, благотворительность.

THE RUSSIAN CHARITABLE SOCIETY ACTIVITIES 
IN POLAND IN 1921—1939

N. V. SamosiukBrest State University Named after A.S. Pushkin, Historical Department, Bulvar Kosmonavtov 21, 224000, Brest, Republic of Belarus e-mail: nv.22samosiuk@yandex.ruThe article discusses the main activities of the Russian Charitable Society in the interwar period. It is proved that it was the priority for the society to involve the younger generation to the Russian culture. The author points out that the activities of the society helped members adapt to the new sociocultural conditions as well as to preserve their national and cultural identity.
Key words: Russian Charitable Society, Ruhhnmnssian public, charity.Деятельность благотворительных объединении всегда оказывает разностороннее воздеиствие на общество. Их результаты не всегда можно представить только в виде затраченных материальных ресурсов, напротив, это всегда нечто большее, порои принципиально меняющее людеи. В данном случае речь идет о Русском благотворительном обществе, развивавшемся в очень сложных политических и социокультурных условиях. Целью нашего исследования является выявление основных направлении деятельности Русского благотворительного общества.Русское благотворительное общество в Польше в первьш раз было внесено в реестр обществ и союзов на основании резолюции министерства внутренних дел от 9 августа 1922 г. Однако необходимость объединения представителеи русскои общественности стала ощутима сразу же после возрождения польского государства. Цель его создания в уставе была сформулирована следующим образом: «...оказание материальнои и моральнои поддержки и помощи в нуждах культурно-просветительных, как равно и правовои помощи польским гражданам русскои национальности, а также лицам, хотя
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и не имеющим польского гражданства, но принадлежащим к русской национальности» [1, л. 1].Для вступления в общество нужно было заполнить уже стандар- тизированньш бланк заявления. Примечательно, что одновременно использовалось два вида бланков. Обязательно указывалась фамилия и адрес проживания, а также кандидат определял, хочет он быть деиствительным членом или «членом-соревнователем». В более подробном виде заявления указывались подданство, национальность, профессия или образование. Всего за период 13 июня 1924 по 3 ноября 1927 г. было подано 135 заявлении. Только из 64 мы можем узнать о национальности и профессии кандидатов. Во всех анкетах, за исключением четырех, кандидаты в члены РБО указали польское подданство и русскую национальность. Только двое заявили о том, что они белорусы: Макарии Кириллович и Анна Васильевна Колядич, проживавшие в Бресте на улице Мицкевича № 22. Макарии Кириллович служил кассиром, а его жена свою профессию определила «при муже» [4, л. 46—47]. Артур Фридрихович Годнер, заполняя анкету 30 октября 1925 г., написал, что его народностью (национальностью) является немецкая [4, л. 4]. Инженер Семен Давидович Марголин по непонятнои причине в анкете не указал свою национальность [4, л. 63]. Землевладелец Александр Александрович Маслов подчеркнул, что он не просто русскии, а «великоросс» [4, л. 64]. Если говорить о профессии или образовании кандидатов в члены общества в Бресте, то тут разброс самоопределении образования и профессии очень широк. При этом кто-то указывал только образование, что не дает основании определить профессию, либо только направление своеи деятельности. Во многих случаях указывалось социальное положение, которое человек занимал в Рос- сиискои империи: «бывшии землевладелец» [4, л. 2], «бывшии полковник» [4, л. 3], «бывшии офицер» [4, л. 75, 131], «бывшеи русскои армии поручик» [4, л. 86], «бывшии военныи чиновник» [4, л. 113], «бывшии чиновник» [4, л. 134].В целях объединения деятельности членов общества, живших в однои местности, создавались отделы общества. Количество отделов общества варьировалось и в 1935 г. составляло 26 [2, л. 1]. Один из наиболее активных и успешных отделов общества находился в Бресте. В некоторых ситуациях отдел во главе с председателем П. Королем даже пытался корректировать деиствия центра. В 1936 г. он отправил в правление письмо с критикои работы центрально
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го правления общества: «Существующие теперь отношения между центром и перифериеи чисто формального и случаиного характера и совершеннои отсутствующая связь в самои периферии должна уступить место деловому и постоянному, всестороннему и глубокому сотрудничеству» [2, л. 12]. Брестскии отдел наладил тесное сотрудничество с другими отделами. В частности, Холмскии отдел регулярно получал во временное пользование книги из большои библиотеки брестского [2. л. 14]Для благих дел необходимы были деньги, и одним из главных направлении деятельности общества являлось создание прочнои материальнои базы. Брестскии отдел, возможно, и был одним из самых успешных, так как использовал все возможные легальные средства для пополнения своего фонда. Формирование кассы, которои располагало РБО, осуществлялось в первую очередь за счет членских взносов и добровольных пожертвовании [5, л. 1]. Общество также получало отчисления за организацию различного рода развлекательных и культурно-просветительских мероприятии с участием профессиональных артистов. Многие мероприятия общества организовывались и проводились местнои самодеятельностью. При проведении развлекательных и культурно-просветительских мероприятии силами учеников и гимназистов общество всегда поощряло юных артистов [6, л. 54]. Очень редко касса общества пополнялась за счет пожертвовании от соотечественников из-за рубежа. В октябре 1927 г. Русское благотворительное общество получило пожертвование из США в размере 442 злотых [5, л. 70]. Русское благотворительное общество могло выступать в роли банка и выдавать благонадежным лицам с обязательным условием в виде поручительства его членов суммы денег на определенныи период под небольшие проценты. В таком случае речь идет скорее не о пополнении кассы, а в большеи степени о возвращении долга [5, л. 7 об.].Еще однои статьеи пополнения казны общества являлась сдача в аренду зала общества и даже мебели. В частности, общество арендовало свои стулья кинотеатру «Мираж» [5, л. 35]. Например, в феврале 1925 г. общество получило 100 злотых «за наем помещения для курсов дорожников» [5, л. 8 об.]. В феврале-марте 1925 г. общество несколько недель сдавало свои зал музыкальнои школе, за что получило 30 злотых [5, л. 10 об.]. Об открытости и доброжелательности общества свидетельствуют факты сотрудничества с польскими и украинскими просветительскими объединениями
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«Macierz Szkolna» [5, л. 11 об.], «Zwięk Strzelecki» и «Просьвіта» [5, лл.12 об., 15, 21, 27, 28]. Наиболее продолжительным и стабильным было сотрудничество с украинской просветительской организацией, почти ежемесячно сборы членов общества проходили в стенах русского отдела. В феврале 1927 г. общества два раза, соответственно 5 и 20 февраля, арендовало помещение у русского отдела [5, л. 53].0 взаимном доверии свидетельствует также тот факт, что не всегда «Просьвіта» располагала необходимыми средствами и могла своевременно рассчитаться за аренду [5, л. 53]. Украинбанк, тесно связан- ньш с «Просьвітою» 28 марта 1927 г. также арендовал помещение у русского отдела Русского благотворительного общества [5, л. 57].1 апреля 1927 г. даже был организован вечер памяти Тараса Шевченко в зале Русского благотворительного общества в Бресте [5, л. 82]. Украинская опереточная труппа 17 апреля 1928 г. арендовала зал русского отдела для организации спектакля [5, л. 82]. Общество «Просьвіта» 3 ноября 1928 г. арендовало помещение для организации вечера балета [5, л. 91]. Плата за аренду помещения взималась также с объединении, тесно связанных с Русским благотворительным обществом. Так, братскии церковныи хор уплатил в общество 20 злотых за аренду помещения 9 сентября 1927 г. [5, л. 68]. Общество церковных хоров 2 февраля 1928 г. арендовало зал за 25 злотых [5, л. 78].На местах при отделах Русского благотворительного общества деиствовали библиотеки, которые становились центрами интел- лектуальнои жизни русскои общественности. Библиотека брестского отдела Русского благотворительного общества за право пользования фондами взимала членские взносы. В 1925 г. в брестском отделе его размер составлял 4 злотых [7, л. 57]. На эти деньги библиотека постоянно пополняла свои фонды. Общество тесно сотрудничало с издательствами «За свободу» и «Добро», активно издававшими русскоязычную литературу в Польше и распространявшими ее среди русских эмигрантов, проживавших на территории всеи Европы. На примере библиотеки брестского отдела можно проследить динамику поступлении литературы в ее фонды. В частности, заказ из книжного склада издательства «За свободу» от 11 декабря 1924 г. состоял из 66 наименовании книг. В основном это была русская классика XIX в. Популярностью также пользовались произведения русских писателеи-эмигрантов — М. П. Арцибашев, А. В. Амфитеатров, — выражавших мнения русскои общественности, оказавшеися
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отрезанной от своей Родины, и пытавшихся сохранить русскую культуру в сложных социально-экономических и политических условиях. Так, заказ от 18 декабря 1924 г. включает в себя 59 наименовании. Значительное внимание в нем уделялось историческим произведениям: А. И. Герцен «Былое и думы», М. О. Гершензон «Исторические записки», Донская летопись № 1—3 [3, л. 49—50]. 2 декабря 1925 г. Глафира Ивановна Юркова подарила библиотеке собрание сочинении М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Историческии вестник» за 1905 г., «Русскии архив» за 1888 г. Такие пожертвования обязательно оценивались библиотекарем на предмет сохранности и стоимости, каталогизировались [3, л. 59].Русское благотворительное общество иногда сотрудничало с другими благотворительными организациями. 29 сентября 1925 г. выплатило 20 злотых в Полесскии воеводскии комитет помощи польскои студенческои молодежи в качестве членского взноса [1, л. 79]. В большеи же степени общество занималось проблемами исключительно русскои общественности и сотрудничало с их многочисленными объединениями, комитетами, фондами. Получив воззвание комитета по устроиству 9 (22 мая) в день святого Николая («День русского инвалида»), правление отдела приняло решение организовать с разрешения Синода сбор средств в братскои Свято-Никольскои церкви и соборе. Материальное положение большинства русских инвалидов в Польше было деиствительно сложным. В тексте послания их положение характеризовалось следующим образом: «...отдавших свои силы и здоровье Родине и теперь в изгнании, терпящих великую нужду» [8, л. 132]. Всего отдел собрал и выслал в июле 1926 г. средства в размере 78 злотых 80 грошеи. Эта небольшая сумма была собрана благодаря церковному сбору в братскои церкви и от самодеятельных спектаклеи, организованных 22 мая 1926 г. [8, л. 131]. Организациеи спектаклеи занималась культурно-просветительская секция при обществе. Комедия по мотивам И. С. Тургенева «Завтрак у предводителя» и шутка по мотивам А. П. Чехова «Юбилеи» разыгрывались членами общества в здании гимназии, режиссером являлся А. Муратов-Отрищенко. Цена билетов варьировалась от 75 грошеи до 2 злотых, для учащихся составляла 25 грошеи [8, л. 133]. О качестве организации самодеятельности и согласованности деиствии отдела свидетельствует также то, что были выпущены программки вечера, на которых было отмечено, что сбор средств будет направлен в пользу русских инвалидов.
38



Сохранение родной культуры, особенно в сложных социально-политических условиях, всегда тесно связано с преемственностью поколении и, следовательно, образованием. Поэтому общество, как и вся русская общественность в Польше, поддерживало русские учебные заведения, которые в межвоенныи период функционировали на правах частных. Русскии попечительски комитет в Варшаве ежемесячно выделял некоторую сумму денег, которую отделы общества распределяли между самыми бедными детьми, и таким образом их родители освобождались от обязательнои платы за обучение [1, л. 32]. Средства на содержание учебных заведении в том числе изыскивали путем проведения благотворительных мероприятии. Русское благотворительное общество стремилось к тому, чтобы все русские дети получили образование в своих учебных заведениях. Значительным препятствием в этом являлось отсутствие необходимых средств у се- меи. Поэтому регулярно проводили акции сбора денег в пользу учеников из беднеиших семеи русскои общественности. В частности, роди- тельскии комитет выступил с инициативои организации 9 мая 1925 г. концерта-бала в зале Русского благотворительного общества, средства от которого поступили в пользу беднеиших учащихся Брестскои русскои общеобразовательнои школы при русскои гимназии [6, л. 3].Требование по изданию новых комплектов учебников для всех классов русских учебных заведении, выдвинутое министерством вероисповедании и народного просвещения, явилось огромнои проблемои, так как для этого требовались значительные средства. Для ее разрешения в 1933 г. совет Союза русских меньшинствен- ных организации предложил организовать Фонд русскои школы [2, л. 15]. Его главными задачами являлось: 1) оказание материаль- нои помощи русским учебным заведениям в Польше; 2) укрепление и развитие роднои культуры среди русского населения; 3) сохранение русского подрастающего поколения от денационализации [2, л. 74]. Однако эта инициатива в среде русскои общественности Польши развивалась очень медленно и с большими трудностями. Комитеты Фонда русскои школы деиствовали при отделах Русского благотворительного общества. Руководство отделов периодически выступало с предложениями по активизации сбора средств в Фонд. Ровенскии отдел разработал и распространял среди населения специальную листовку. Ее содержание сводилось к тому, что помощи русским ждать неоткуда, и нужно надеяться только на собственные силы, поэтому даже самые бедные семьи просто обязаны
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жертвовать на благо Фонда. В то же время, как подчеркивали авторы листовки, все должны осознавать, что только воспитание подрастающего поколения на родном языке позволит приобщить к роднои культуре и сохранить свои национальным облик [2, л. 74].Русское благотворительное общества часто решало насущные проблемы своих подопечных. Приоритетным направлением была помощь ученикам русскои начальнои школы и гимназии. В частности, 25 ноября 1924 г. правление РБО постановило выдать средства библиотекарю на покупку обуви для учащегося 1 класса русскои на- чальнои школы Тинякова Алексея [3, л. 64].Русское благотворительное общество представляло собои разветвленную сеть отделов, объединявших очень разных людеи как русскои национальности, так и ощущавших свою связь с русскои культу- рои, многие из которых в новом социуме не могли наити свое место и определяли себя как «бывшие». Общество не было благотворительным в традиционном виде, то есть периодически выдающим средства к существованию наиболее бедным, скорее оно являлось центром по организации взаимовыгодного сотрудничества среди русскои общественности Польши. Необходимость находить средства к существованию общества вынуждала искать наиболее эффективные пути взаимодеиствия с другими национальными и общественными объединениями. Благодаря этому обстоятельству общество наладило тесные связи с украинским меньшинством в Польше. Библиотеки при отделах, постоянно пополнявшиеся за счет как пожертвовании книг, так и централизованных заказов в русских издательствах, являлись важными интеллектуальными и информационными центрами для членов общества. Наиболее приоритетным направление деятельности общества было содержание русских учебных заведении, так как именно в них подрастающее поколение наиболее глубоко могло приобщиться к роднои культуре, осознать свою национально-культурную принадлежность. Главным результатом деятельности общества являлась помощь по адаптации к новым реалиям, а также сохранение своего культурного самосознания вопреки сложным условиям.Литература
1. Государственный архив Брестской области (ГАБО). -  Фонд 114. -  Опись 1. -  

Дело 1. Устав Русского благотворительного общества, переписка с библи
отеками о приобретении книг; список учеников русских школ.
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2. ГАБО. -  Фонд 114. -  Опись 1. -  Дело 2. Отчет о деятельности Холмского от
дела Русского благотворительного общества; протоколы заседании рус
ских общественных организации.

3. ГАБО. -  Фонд 114. -  Опись 1. -  Дело 3. Отчеты о деятельности комиссии 
по устроиству концертов, счета строительного комитета, списки учащих
ся Брестских школ.

4. ГАБО. -  Фонд 114. -  Опись 1. -  Дело 4. Заявления русских эмигрантов о за
числении в члены русского благотворительного общества.

5. ГАБО. -  Фонд 114. -  Опись 1. -  Дело 5. Кассовая книга Русского благотво
рительного общества с 1924 по 1928 гг.

6. ГАБО. -  Фонд 114. -  Опись 1. -  Дело 6. Отчеты о деятельности комиссии 
по устроиству концертов, спектаклеи в Бресте. Списки учащихся, осво
божденных от платы за обучение в Брестских школах.

7. ГАБО. -  Фонд 114. -  Опись 1. -  Дело 7. Отчеты правления РБО об органи
зации спектаклеи, концертов и т.д.

8. ГАБО. -  Фонд 114. -  Опись 1. -  Дело Страховые свидетельства на движимое 
имущество. Бухгалтерские денежные документы с приложением к ним 
списков учеников-эмигрантов русских школ и гимназии, освободивших
ся от платы за обучение.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ГНОСТИЧЕСКИХ ТОПОСОВ 
В КУЛЬТУРЕ НЕМЕЦКОЙ РЕФОРМАЦИИ 

Е. К. СельченокБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова, 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: еlena.selchenok@gmail.com В статье рассматривается проявление гностических топосов в немецкои культуре в период Реформации в ходе борьбы с римскои церковью, которая актуализировала гностическое противостояние «неистиннои» власти, поскольку идеи Мартина Лютера и реакция немцев на эти нововведения немцев были подготовлены еретическими движениями Средневековья. Как проявление гностическои константы в статье рассматривается и оформление именно в лю- теранскои среде легенды о Фаусте, аккумулировавшем в себе гер- манскии гносис.
Ключевые слова: гностицизм, гносис, Реформация, Лютер, Фауст

41

mailto:lena.selchenok@gmail.com


MANIFESTATION OF GNOSTIC TOPOS 
IN THE CULTURE OF THE GERMAN REFORMATION 

E. K. SelchenokBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: еlena.selchenok@gmail.comThe article deals with the manifestation of Gnostic topos in German culture during the Reformation in the course of the struggle against the Roman church, which made the Gnostic opposition of “untrue” authority topical again, since the ideas of Martin Luther and the reaction of the Germans to these innovations were prepared by the heretical movements of the Middle Ages. The creation of a legend about Faust in the Lutheran environment is also studied here as a manifestation of the gnostic constant, which accumulated the German gnosis.
Keywords: Gnosticism, gnosis, Reformation, Luther, FaustАнализ рецепции гностицизма в виде оформившихся гностических топосов позволяет увидеть константы европеиских культур, оформившиеся в результате их христианизации и последующего развития. Влияние гностическои мировоззренчески системы ярче всего прослеживается в германскои культуре, в которои гностические топосы стали четко выраженнои константои.Особенно ярко эта специфика германскои культуры проявилась в период Реформации в ходе борьбы с римскои церковью, которая актуализировала гностическое противостояние неистиннои власти. Актуализации гностических топосов в XVI в. способствовала и атмосфера в немецком обществе, своими апокалиптическими настроениями напоминающая социальные настроения в Палестине во времена зарождения христианства и христианского гностицизма. Предчувствие приближающегося конца света было характерно для массового сознания в Германии XV—XVI вв.: «Любимои песнеи немецких бюргеров становится средневековыи плач «Посреди жизни осаждены смертью, любимои гравюрои, которая украшает стены домов и мастерских, дюреровское изображение четырех всадников, предвестников антихриста, одетых в костюмы... императора и папы» [3].На протяжении всего своего существования учение римскои церкви больше всего сопротивления встречало со стороны германских народов [4, c. IX], потому «основнои религиознои идееи Реформации является национальная религиозная идея» [4, c. XVII]. То, 42
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что происходило в Германии в период Реформации, не было «из ниоткуда»: идеи Мартина Лютера и реакция немцев на эти нововведения были подготовлены еретическими движениями Средневековья (амальрикане, катары, «братья свободного духа», табориты, анабаптисты). Так, табориты учили, что церковь еретическая и неправедная и что у нее все богатство должно быть отнято и отдано простым людям, призывали разрушать церкви, а все людские постановления надо отменить [5]. О связи Мартина Лютера с движением «братьев свободного духа» говорят его отношения с высоко почитаемым в кругах «братьев» викарием августинского ордена Иоганном Штаупицем, которьш вдохновил Лютера, еще никому не известного молодого монаха, на проповедническую деятельность и своими взглядами дал толчок к разрыву с католицизмом. «Братья» принимали Лютера за «своего», о чем свидетельствует представление, что именно он был предназначен «вывести Новыи Израиль из Египетского плена» — защитить «братьев» от притеснении, распространив их идеи на всю страну. По наблюдению И. Р. Шафаревича, «влияние Штаупица на молодого Лютера было особенным. Лютер говорил, что именно он “зажег первым свет Евангелия в его сердце”, “ощетинил его против папы”» [5]. О глубокои привязанности Штаупица и Лютера свидетельствует их переписка. Когда Лютера уже объявили еретиком, Штаупиц в письмах призывает его оставить Виттенберг и приезжать к нему, «чтобы вместе жить и умереть» [5]. О связи еформации с неким общим еретическим движением против церкви говорили и ее противники, вменяя еи в вину «древнее» происхождение, о чем свидетельствуют слова папского нунция на реихстаге в Вормсе: «Большинство твоих учении это уже отринутые ереси бе- ггардцев, вальденсов, лионских бедняков, виклефитов и гуситов» (цит. по [5]).Лютер был осужден как «архиеретик», и только заступничество и хитрость курфюрста Фридриха Мудрого и политическая игра, которая разворачивалась в тот момент в Германии, спасли его от костра. В противном случае его бы постигла участь его смелых предшественников. О восприятии Лютера говорит и реакция церковников на его смерть. В Риме смерть Лютера отпраздновали как победу добра над злом, как смерть великого врага и еретика. Секретарь одного из папских сановников писал другому: «Архиеретик Мартинус Лютер умер, и прощание с ним было ужасным. Многие бесы кружи-
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ли над грешником в час смерти и вытворяли такое, что уже никто больше не пожелает именоваться лютеранином» [3]. Несмотря на то, что россказням о летающих на похоронах бесах верили лишь немногие, сам факт подобного описания отражает восприятие католичес к и  церковью самого Лютера. Для Рима Лютер был таким же, как «маг и безбожник» Фауст, гностик эпохи Реформации, заключившии договор с дьяволом.Но и сами реформаторы вполне осознавали истоки своих взглядов. В 1520 г. в своем послании «К христианскому дворянству гер- манскои нации» Лютер писал: «Давно пора нам серьезно и искренне воспринять дело богемцев, чтобы объединились и мы с ними и они с нами» (цит. по [3]). «Богемцы» в данном контексте — это гуситы, последователи сожженного еретика Яна Гуса, которые вполне признавали, что Лютер фактически продолжает дело их учителя, и называли его «саксонским Гусом». Этого не отрицал и сам Лютер в письме Спалатину: «Я уже и прежде, не сознавая этого, учил тому, что есть у Гуса, и Штаупиц, не ведая, делал то же. Мы все невольные гуситы» (цит. по [3]).Таким образом, деятельность Лютера оказывается лишь вер- хушкои аисберга. Нельзя не поддержать предположение И. Шафа- ревича «о существовании еретического, обладавшего старинными традициями и значительным организационным единством движения». В этом случае становится понятным «чудо Реформации, когда за несколько лет по всеи Европе как из-под земли появляются организации и их руководители, писатели и проповедники» (цит. по [5]). Ядром же всех ересеи христианскои Европы был гностицизм. Не случаино Иринеи Лионскии называл гностика Симона-мага «отцом всех ересеи».В своем запале Лютер мог доходить до прямого противопоставления себя церкви — фактически признаннои сакральнои картине мира, — в чем можно видеть гностическии топос неразрешимо
го, извечного конфликта (Бога и мира, духа и плоти, Единого Бога и злого демиурга, посвященных гностиков и изначально чуждых гнозису хиликов и т. п.) как результат напряженной, дуалистиче
ски заостряемой нетождественности верхних и нижних ступеней 
иерархии многомирия: «Если Рим верует так же, как Приериа, то да будут благословенны греки и богемцы (т. е. самые упорные еретики — Э. С.) и все, кто пытался разделаться с ним...» (цит. по [3]). Мы 44



видим борьбу с неправедным царствованием как путь к спасению. Папа в представлении Лютера и его современников — это, по сути, бог на земле, которыи устанавливает закон. Бунт против папы сопоставим по идеиному оформлению с бунтом против того, кто устанавливает Закон, сковывающии божественную искру души человека — против Злого Бога у гностиков, Иалдаваофа. В этом смысле Бог, открытьш Лютером для человека, сопоставим с истинным Единым в гностицизме, к которому должно прорваться сквозь власть Иалдаваофа (папы) и пытающихся закабалить душу законами и правилами архонтов (весь клир) неправедного мира. А возвышение самого человека до уровня священника созвучно гностическои завышен- нои антропологии, возводящеи спасенного (открывшего в себе истинное знание — гносис) до уровня Мессии в миниатюре, которыи своим познанием самого себя и частички Единого в себе спасает мир — восстанавливает Плерому, в христианском прочтении — Царство Духа, Царство Божие.Толчком к противопоставлению благодати и закона стало изучение работ Аврелия Августина, в которых Бог был представлен как некая сверхъестественная сила, которая не подчиняется никакому закону и «по произволу определяет людеи к спасению и проклятию» [3]. Это мироощущение отзывалось в германскои душе воспоминанием о судьбе, о неумолимом роке, которыи занимал столь значительное место в германскои культуре (мифологии) дохристианского и даже христианского периодов. При таком видении человек оказывается игрушкои в руках неведомои силы. И теология свободного от закона духа человека и спасения как дара, которую Лютер сделал краеугольным камнем своих сочинении, является подлинно германским ответом на роковое переживание Бога как неумолимои и бесконтрольнои силы. По наблюдению А. Я. Гуревича, «в этои культуре был сделан определенныи шаг к интериоризации категории судьбы, к ее превращению из слепого фатума в нравственную норму, во внутреннии стимул индивидуального поведения» [1, с. 154]. А. Я. Гуревич констатирует, что германскои культуре своиственно наличие двух несовпадающих точек зрения на судьбу — «фатали- стическои» и «активистскои». И в этом сосуществующем несовпадении кроется «диалектика, чреватая новыми возможностями для европеискои цивилизации» [1, с. 154], к однои из которых он относит неслучаиность зарождения протестантизма именно в германских странах, напрямую увязывая идеи Реформации и своиствен-
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ную германскому сознанию диалектичность в восприятии судьбы, не соответствовавшие романской культуре, в лоне которой оформилась римская католическая церковь. По мнению А. Я. Гуревича, «это особое понимание судьбы и личности оставалось в латентном фонде ценностеи общего мироотношения, «коллективного неосознанного», как некоторая отложенная историеи возможность» [1, с. 154]. Стремление преодолеть роковои образ Бога путем наделения особым потенциалом человека можно рассматривать как проявление этои особенности мировосприятия.Интересную характеристику лютеранского мировоззрения дал Гегель: «Для лютеран истина не есть готовым предмет, но сам субъект должен сделаться истинным, отказываясь от своего частного содержания ради субстанциональнои истины и усваивая себе эту истину. Таким образом, субъективным дух в самом деле становится свободным, отрицает свои партикуляризм и сознает себя в своеи истинности» (цит. по [4, с. V]). Истина по Лютеру не есть что-то данное, но непрерывно обретаемое в стремлении свободного ищущего духа. «Быть свободным, познавать Бога становится отныне высшим назначением человека... Для Лютера высшая цель и основа бытия человека заключается в его деятельности в познании Бога как откровения, соврешающегося в самом духе», — подмечает И. Фокин [4, с. VII—VIII].По наблюдению И. Фокина, «восточнои погруженности в абстракцию Потустороннего. был противопоставлен принцип разумности всего существующего в человеческом духе: сам разум был признан истинным и всеобщим, а следовательно, божественным» [4]. Шеллинг говорил о Реформации, что «принцип, душа всякои веры, победил материю и тело» [6]. Это можно соотнести с идееи победы духа (пневматичности) над материеи, сковывающеи дух и против- нои ему. В своеи работе «О свободе христианина» (1520 г.) Лютер радикально разделял «права духа» и «права плоти»: «Душе не легче от того, что тело украшено священными одеждами. или обитает в священных м естах. Если тело одето в светские одежды и живет в неосвященных м естах. не молится в сл у х . то душе это не причинит вреда» [2]. Материя, тело никак не связаны с духом — то, что с неи происходит, не может ни освятить, ни осквернить дух. Получается, что материя, тело — только оболочка для духа, которая не может изменить саму суть заключеннои в себя «искры». Из этого вытекает и магистральная идея спасения «только верои» — Sola fide, — ко
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торая не заслуживается, а даруется спасенному — Sola gratias: "Христианин не нуждается ни в каких делах и законах для того, чтобы обрести спасение, поскольку через веру он свободен от всякого закона... Он не ищет ни выгоды ни спасения, поскольку он уже обладает всем и спасен.." [2]. Трансцендентное сопереживание своеи причастности к Абсолюту становится выше морали и не определяется ею: «.никакое доброе дело не способствует оправданию или спасению неверующего. С другои стороны, никакое порочное дело не приносит ему проклятие и не делает его зл ы м .»  [2]. В таком контексте снова меняется смысл изречения из Нового Завета, и цитируемые в трактате слова «закон положен не для праведника» (1-е Тим. 1,9) обнаруживают совсем инои смысл: «... если ему не нужны дела, то он не нуждается в законе; а если он не нуждается в законе, то, конечно же, он свободен от закона» [2]. В устах Лютера вокреша- ется тема, активно проработанная во II в. н. э. Маркионом: начатая еще апостолом Павлом в Посланиях тема закона и свободы от закона и снятая в ее диатрибах идееи любви, делающеи свободу от закона и свободои от произвола, в маркионизме была доведена до онтоло- гическои краиности и представлена в виде двух богов — истинного, источника благодати, и ложного, бога Ветхого завета, установившего закон. Благодать принесена вестником истинного Бога — Христом — и заключена в Новом Завете. Закон Злого Бога представлен, соответственно, в Ветхом. В контексте воззрения Лютера носителем неправедного закона является римская церковь в лице Папы Римского, занимающего в системе Лютера место злого бога.«Спасенные», «свободные христиане» Лютера, словно избранные пневматики, обладают бесплатнои индульгенциеи на неправедные дела, которые никак не повредят духу. Именно так и поняли Лютера многие из его последователей доводящие эту идею до деятельного морального абсурда вседозволенности. Это стало возможно в силу созвучия лютеранскои идеи свободы духа от закона с идеями секты «Братья и сестры свободного духа» (Brüder und Schwestern des freien Geistes). Этот потенциал свободы реализовался уже во времена Лютера: в 1524 году в Альштедте Томас Мюнцер организовал «Союз избранных», целью которого было свержение власти князеи. Несмотря на то, что Лютер не поддержал деятельность Мюнцера, их идеи были связаны и восходили к одному источнику.На наш взгляд, с гностицизмом роднит Лютера и его акцентированная антииудаистская позиция, оказавшая влияние не только
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на всю последующую культуру немецкого протестантизма, но и по- служитвшая неплохои базои для кристаллизации спустя несколько веков идеи национал-социализма. Антииудаизм был примечатель- нои чертои гностических спекуляции, в которых Злым, Неистин- ньш богом оказывался бог Ветхого Завета, а главным архонтам давались имена Бога, упомянутые в Танахе. Лютер не может откровенно пойти так далеко — его борьба с неистинным богом экстраполирована на римскии клир. Но его восприятие евреев (до 1517 и после 1535 гг.) соответствует гностическому представлению о трех расах, на которые все люди делятся от рождения (пневматики, психики и соматики). В лекции «О Псалтире» (1513—1514 гг.) Лютер говорит о евреях, что они «ничего не постигают духом», «закрыты для вести Христовои»: «Замкнувшись в своеи мертвои литературе, они портят все, к чему прикоснутся, и оскверняют Библию... Лучше всего и можно сравнить с прахом, этих людишек, высохших д у хом . Их уже никогда не поднять из этого праха и не обратить в истинную ве р у. Они неисправимы.» (цит. по [4, c. XVIII]). В лекции «О послании к Галатам» Лютер говорит, что они бездуховны, «не достигнут истины» (цит. [по 4, c. XVIII]). Лютер акцентирует мысль об остатке, которыи спасется и к которому никоим образом не могут быть причастны евреи (по праву рождения), что подтверждает его идеи избранничества: «Всеобщее обращение евреиства. невозможно, это противоречит словам Христа и пророков. Согласно Библии, блаженным станет лишь “остаток”» (цит. по [4, c. XVIII]). Очевидно, что в измененном контексте слова об «остатке» обретают совсем инои смысл — в устах Лютера «блаженныи остаток» гораздо больше напоминает пневматиков, избранных, от рождения способных познать гносис, которым противопоставляются соматики, евреи — те, кто по опеределению не могут быть спасены, ибо от рождения не обладают «искрои» и не причастны к царству Духа. Получается, что евреи «прокляты» по национальному признаку, от рождения.Влияние гностического мифа о падшеи душе можно видеть и в представлении о царственном браке между Христом и душои человека. Традиционное библеиское мистическое представление о союзе Бога и души (которое мы можем видеть в Песне Песнеи), представленное в христианскои мистике как союз души с Христом, у Лютера ближе к гностическои истории о падшеи заблудшеи душе мира, которую Жених поднимает из грязи и спасает. Этот сюжет стал 48



содержанием «Гимна жемчужине» в Деяниях Иуды Фомы. Лютер описывает это так: «Богатым и божественным Жених Иисус вступает в брак с беднои, испорченнои проституткои, избавляет ее от всех пороков и украшает ее всеми своими добродетелями» [2]. Образ за- блудшеи души, очищаемои Христом, был унаследован ортодоксаль- нои церковью от гностицизма. Но описание Лютера все же больше похоже на уже указанным текст, а также историю Симона-мага и Елены, блудницы, якобы падшеи души мира Софии, спасеннои Месси- еи-Женихом — Симоном.Реформация стала «революциеи духа», тлевшеи в глубине гер- манскои нации в течение многих веков. Идеи виттенбергского монаха не являются его уникальным откровением. Он явился скорее выразителем того, что давно ждало удачного случая заявить свои права в обществе. В «реформаторски трилогии» Лютера нашли свое отражение идеи, которые задолго до него высказывали антиримская оппозиция, еретики, мистики и гностики, Ульрих фон Гуттен [3]. Оформление именно в лютеранскои среде легенды о Фаусте, аккумулировавшем в себе германскии гносис, а также всех искателеи откровенного знания тои эпохи, выходивших за грани дозволенного, включая и Мартина Лютера, свидетельствует о выраженнои актуализации гностических топосов в культуре немецкои Реформации.Литература
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НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ І ЭТЫЧНЫЯ ІДЭАЛЫ І КАШТОЎНАСЦІ 
Ў КУЛЬТУРАЛАГІЧНАЙ ДУМЦЫ

С .В.СнапкоўскаяБеларускі дзяржауны ўніверсітэт, факультэт сацыякультурных камунікацый, ул. Курчатава 5, 220108,Мінск, Рэспубліка Беларусь e-mail: ssvet88@inbox.ruУ артыкуле разглядаюцца такія ключавыя этычныя паняцці, як дабро, справядлівасць, годнасць і мужнасць, абавязак і адказнасць, ісціна і прауда, сумленне і свабода. Раскрываюцца адносіны агуль- началавечых і нацыянальнах ідэалау і каштоунасцеи у сферы культуры, адукацыі і выхавання. Аутарам раскрываюцца асноуныя этапы эвалюцыі паняццяу «ідэал» і «каштоунасць» у культуралапчнаи думцы.
Ключавыя словы: маральныя ідэалы і каштоунасці, грамадская свядомасць, выхаванне пачуцця доугу і адказнасці за сябе і іншых, нацыянальныя каштоунасці у сферы духоунаи культуры.

NATIONAL AND ETHICAL IDEALS AND VALUES 
IN CULTUROLOGICAL THOUGHT

S. V. SnapkovskaiaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: ssvet88@inbox.ruThe article depicts key ethical notions such as goodness, justice, dignity and courage, duty and responsibility, truth and verity, conscience and freedom. The relationship between the universal and national ideals and values in the field of culture and education is considered. The auv thor reveals the main stages of the evolution of the notions «ideal» and «value» in culturological thought.
Key words:moral ideals and values, social awareness, education of the sense of duty and responsibility for yourself and others, national values in the sphere of humanitarian culture.На рубяжы ХІХ—ХХ стст. значнае месца у культуры паступова пачынаюць заимаць нацыянальныя і этычныя ідэалы, якія прадугле- джвалі забеспячэнне дэмакратычных правоу народа, свабоднае раз- віцце нацыянальнаи культуры. У гэты час паняцце «ідэал» суадносіц-

50

mailto:ssvet88@inbox.ru
mailto:ssvet88@inbox.ru


ца з «каштоунасцямі», якія даследуюцца аксіялогіяй. У гэты перыяд у культур-філасофскай думцы Беларусі паняцце «ідэал» разумеецца як дасканаласць, дасканалы узор якога-небудзь аб'екта, з’явы, падзеі з пункту гледжання канкрэтнага чалавека ці групы людзеи. У прыват- насці, у сярэдневяковаи культуры Беларусі на прыкладзе асветніцкай дзейнасці Еуфрасінні Полацкаи і Кірылы Тураускага яскрава выявілі- ся ідэалы боскаи мудрасці і грамадскаи згоды. У эпоху Адраджэння сфарміравауся гуманістычны ідэал асветніка, а разам з тым і унікаль- ная канцэпцыя Ф. Скарыны «паспалітае добрае».М. Крукоускі у кнізе «Бляск і трагедыя ідэалу» вылучае пэуную іерархію ідэалау, суб'ектыуныя структурныя узроуні ідэалау гра- мадства, дзе есць месца ідэі боскаи наканаванасці, прыродаадпа- веднасці чалавека, нацыянальнаи беларускаи ідэі, класаваи салідарнасці, прафесійнай годнасці, сямеинаи дабрачыннасці, аса- біста-маральнай годнасці [6].З мэтаи выяулення сучасных і актуальных у нашых умовах ідэа- лау М. Крукоускі робіць экскурс у філасофію паняцця гэтага тэрмі- ну, шукае яго у гісторыі філасофіі і разглядае ідэал як філасофскую праблему, вылучае яго аб'ектыуна-суб'ектыуную прыроду. М. Кру- коускі перакананы, што паняцце ідэалу існуе не толькі у духоуным, але і у мастацкім, і нават у матэрыяльным пластах культуры як цэ- ласнаи ушверсальнаи сістэмы. Пры гэтым наибольш яскрава пака- звае сябе ідэальнасць і сам ідэал на узроуні мастацкаи культуры. На думку вучонага, «мастацкая культура — гэта дауняя сфера дзеи- насці ідэалу, дзе ен атрымау і свае баявое хрышчэнне як самастоины навукова-філасофскі тэрмін» [7, с. 72]. М. Крукоускі вылучае нацыю як пэуную сацыяльную норму і адпаведны еи ідэал. Такім чынам, на гэтым узроуні ідэальнае мае сабе дакладны матэрыяльны ад- паведнік у форме мовы, якая «у адзінстве са свядомасцю як ідэаль- ным пачаткам утварае наибольш рэальнае існаванне гэтаи свядо- масці. І не толькі мовы, але і усеи нацыянальнаи культуры» [7, с. 22].Акрэсліваючы структурную аснову ідэала, вучоны адзначае, што «жывая прырода і космас, нягледзячы нават на шырыню і не- параунаную з чалавекам аб'емнасць, заимаюць у нашаи іерархічнай сістэме месца, ніжэйшае па сваеи духоунаи арганізаванасці за чалавека. Таму Бог у якасці вышэишаи, абсалютнаи для чалавека меры ідэальнасці выступае як структура структур і, адпаведна, як ідэал ідэалау. А чалавек — як прадукт Боскага стварэння у самым шырокім сэнсе гэтага багаслоускага тэрміна» [7].
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Пры гэтым маральнасць з’яуляецца адным са спосабау нарма- тыунага рэгулявання паводзін чалавека, адмысловай формай гра- мадскай свядомасці і відам грамадскіх адносін. Больш за тое, ма- ральныя прынцыпы маюць усеагульнае значэнне, ахопліваюць усе чалавецтва, замацоуваюць асновы культуры іх узаемаадносін, ство- раныя у працэсе гістарычнага развіцця грамадства.А. Лапценак мяркуе, што сістэма каштоунасцей, зыходзячы з за- дадзенай ролі маралі як сродку дасягнення якіх-небудзь мэт, набы- вае выгляд, які вызначаецца рэальнай сацыякультурнай дамінантай, як правіла, палітычнай, рэлігійнай ці нацыянальнай [5, с. 14]. Пры гэтым асобасны узор у межах традыцыйнай маралі вынікае з сістэ- мы адносін чалавека і грамадства.Роля маральных каштоунасцей ва умовах традыцыйнага грамадства зводзіцца, у асноуным, да стабілізацыі аксіялагічнай сістэмы і арыентавана, у першую чаргу, на бесперапынную трансляцыю маральных каштоунасцей. Пры гэтым улічваецца непасрэднае уздзеян- не традыцыйнай культуры на індывіда, што стварае цэлы спектр ад- носін маральнай свядомасці.Сярод асноуных катэгорый маральнасці вылучым паняцці да- бра, справядлівасці, годнасці і мужнасці, абавязку і адказнасці, ісціны і прауды, сумлення і свабоды. На думку М. Крукоускага, катэгорыя дабра з’яуляецца асноунай катэгорыяй этыкі. Прадметам жа апош- няй з’яуляецца мараль, што таксама уваходзіць у сістэму культуры у якасці вельмі істотнай састауной яе часткі. Таму катэгорыя дабра з неабходнасцю з’яуляецца і агульна-культуралагічнай катэгорыяй. Такім чынам, калі мараль і дабро маюць пераважна духоуны харак- тар, то застаецца высветліць, якая узаемасувязь злучае іх з асноунай катэгорыяй духоунай культуры — ісцінай. Паводле М. Крукоускага, калі ісціна і дабро утвараюць своеасаблівае адзінства, дзе ісціна як бы звернутая да аб'екта, а дабро — да суб'екта, то яны могуць упі- сацца у траістую сістэму суб'ектна-аб'ектнай каштоунаснай адносі- ны з трыма асноунымі культуралагічнымі катэгорыямі — ісціны, прыгажосці і карысці.З якой бы філасофска-светапогляднай пазіцыі ні разглядала- ся ісціна, нязменным застаецца адно — яе разумовы характар, не- залежна ад таго, трансцэндэнтны ен ці чалавечы. Паняцце дабра з'яуляецца катэгорыяй этыкі, якая аб'ядноувае усе, што мае станоу- чае маральнае значэнне, якое адказвае асноуным патрабаванням маральнасці, процістаіць злу. У сваю чаргу паняцце справядлівасці
52



азначае такі стан рэчау, што адказвае уяуленням пра сутнасць чала- века, яго неад'емныя правы, прызнае роунасць паміж усімі людзь- мі і неабходнасць суадноснасці паміж іх правамі і абавязкамі, заслу- гамі і прызнаннем.Не менш важная і такая катэгорыя этыкі, як сумленне, што ха- рактарызуе здольнасць чалавека ажыццяуляць маральны самакан- троль, унутраную самаацэнку з пазіцый адпаведнасці сваіх павод- зін патрабаванням маральнасці, самастойна фармуляваць для сябе этычныя задачы і патрабаваць ад сябе іх выканання. Пры гэтым сумленне лічыцца суб'ектыуным усведамленнем асобай свайго абавяз- ку і адказнасці перад грамадствам, іншымі людзьмі.Годнасць азначае адметнае маральнае стауленне чалавека да са- мога сябе і стауленне да яго з боку навакольнага грамадства, засна- ванае на прызнанні каштоунасці чалавека як асобы. Паняцце годна- сці асобы абапіраецца на прынцып роунасці усіх людзей у этычным плане, засноуваецца на роуным праве кожнага чалавека на павагу, незалежна ад таго, якое сацыяльнае становішча ен займае. У пра- цах беларускіх народнікау годнасць даволі часта суадносіцца з па- няццем мужнасці.Абавязак — катэгорыя этыкі, якая азначае стауленне асобы да грамадства, іншых людзей, што выяуляецца у маральным абавязку у адносінах да іх у пэуных умовах. Абавязак уяуляе сабой маральную задачу, якую чалавек фармулюе для сябе сам на падставе этычных патрабаванняу, звернутых да грамадства.У агульным рэчышчы сусветнай культуры філасофская спадчына рускіх мысліцеляу і вучоных ХХ ст. змяшчае важныя тэарэтычныя да- сягненні, на якіх варта спыніцца асобна. У цэнтры увагі рускіх філо- сафау стаяць чалавек, асоба і яе адносіны да духоуных каштоунасцей, якія існуюць у імя гэтай асобы і толькі пры гэтых умовах высту- паюць як сапрауды агульначалавечыя і нацыянальныя каштоунасці.Праблемы сістэматызацыі прыярытэтных нацыянальных каш- тоунасцей у працах рускіх філосафау неабходна разглядаць зыход- зячы з метадалагічных падыходау да ацэнкі быцця і фарміравання чалавечай асобы. Іх багатая спадчына доугі час была выключана з інтэлектуальнага патэнцыялу савецкага грамадства ці падвярга- лася адмоунай крытыцы. Аднак у творчым арсенале іх змяшчаецца шэраг ідэй і высноу, якія уяуляюць актуальнасць і інтарэс для наву- коуцау. Гэта, у першую чаргу, адносіцца да іх трактоукі агульначала- вечых і нацыянальных каштоунасцей у сферы духоунай культуры.
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Так, В. Зянькоускі сцвярджау, што у цэнтры рускай філасофіі, усіх яе пошукау з дауніх часоу стаіць чалавек [4, с. 19].Менавіта на асобу чалавека і арыентавана канцэпцыя рускіх філосафау. М. Бярдзяеу падкрэслівау, што чалавек у сваей паунаце есць і космас, і асоба. Ен пісау, што «<...> у цэнтры свету стаіць чалавек і лес чалавека вызначае лес свету, праз яго і для яго» [1, с. 140]. Бярдзяеу паказау унікальнасць чалавечай асобы, яе таямніцы, яе адзінкавасць, яе «незразуметасць». Ен сцвярджау: «Таямніца асобы нікому не зразумела да канца. Асоба чалавечая больш таямнічая за сусвет. Яна і есць цэлы сусвет. Чалавек — мікракосм і заключае у сябе усе» [1, с. 140].На думку філосафа, фарміраванне новага чалавека менавіта як вышэйшай каштоунасці не можа ажыццяуляцца ні пры капіталізме, ні пры сацыялізме, бо у межах пэунага сацыяльнага ладу у чалавека толькі адна функцыя: функцыя эканомікі. Адначасова ен быу перака- наны, што фарміраванне новага чалавека, выхаванне яго маральных якасцей не звязана з новай арыентацыяй грамадства, якую уяуляе сабой савецкая улада. Гэта праблема павінна знайсці рашэнне у но- вай душэунай структуры чалавека. Яна прадугледжвае яго духоунае перавыхаванне. Бярдзяеу зыходзіць з думкі, што дух сілы можа быць толькі у грамадстве, дзе галоунай аксіялагічнай катэгорыяй высту- пае асоба. Ен пісау, што новы чалавек можа з’явіцца толькі у тым вы- падку, калі чалавека лічаць вышэйшай каштоунасцю. Калі чалавека разглядаць выключна як цагліну для будауніцтва грамадства, калі ен толькі сродак для эканамічнага прагрэсу, то варта казаць не столькі пра з’яуленне новага чалавека, колькі пра яго знікненне. Гэта значы- ць пра паглыбленне працэсу дэгуманізацыі.Кардынальнай аксіялагічнай катэгорыяй у трактоуцы прадстау- нікоу дадзенага філасофскага напрамку выступае Асоба як нешта унікальнае. У святле гэтых гуманістычных каштоунасцей расійскія філосафы канца ХІХ—пачатку ХХ ст. распрацоувалі духоуныя прыя- рытэты у працэсе фарміравання асобы. Істотны уклад у разуменне асобы як каштоунаснай катэгорыі культурна-адукацыйнага прац- эсу унес В. Розанау. Філосаф вызначау чалавека як цэласную з'яву, якую нельга ацэньваць па частках, а неабходна разглядаць у пэу- ным адзінстве, у гармоніі з самім сабой, гэта значыць комплексна [8, с. 229]. Так, адной са стрыжнявых асноу яе павінен з’яуляцца шырокі антрапалагічны падыход, які можа ажыццяуляцца праз комплекс узаемазвязаных навук аб чалавеку (псіхалогія, філасофія, фізіялогія).
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У сістэме духоуных каштоўнасцей гуманістычнай сферы рускія філосафы асобна выдзялялі ідэю свабоды асобы і разглядалі яе як неабходную умову фарміравання цэласнаи гумашстычнаи асобы. Так, В. Салауеу сцвярджау, што асоба павінна быць салідарна з усімі. Ен падкрэслівау думку аб «узаемнаи любові» і «агульнаи любові» [9, с. 231]. Ен пісау: дасканалы чалавек есць тои, які, валодаючы поунаи сыаи і энергіяй чалавечага пачатку, сам дабравольна і без- умоуна падпарадкоувае усе чалавечае у сабе вышэишаи боскасці. «Ідэя яднання чалавека з Богам непарыуна звязана у філосафа з па- няццем рэлігійнай ісціны. У яго разуменні абсалютная ісціна гэта царква, дзе гэта ісціна і увасабляецца» [9, с.79].М. Бярдзяеу пры аналізе гісторыі Расіі сцвярджау, што, нягле- дзячы на рэвалюцьшныя змены, Расія застаецца крашаи без «аса- бістага калектыву». Ідэя асобаснага індывідуалізму непарыуна звязана з щэяи народнасці. Для яго асоба — канцэнтрацыя народнага духу, а сам народны дух — не уяуляецца без развіцця духоунасці асо- бы. Такім чынам, індывідуалізм у трактоуцы Бярдзяева набывае ін- шае аксіялагічнае гучанне. З аднаго боку — асоба, з іншага — на- роднасць.Своеасаблівую пазіцыю у адносінах да разгляду каштоунасцеи вылучае В. Зянькоускі у працы «Гісторыя рускаи філасофіі», дзе развівае ідэю аб узаемасувязі асобы з грамадствам. Вітаючы асобу, яе свабоду, вольнае творчае развіцце, ен падкрэслівае ролю асобы у гісторыі, але у тои жа час ен не мысліу асобу асобна ад калектыву, грамадства: вышэишы пачатак у чалавека фарміруецца дзякуючы са- цыяльнаму асяроддзю [4, с. 171]. В. Зянькоускі падкрэслівау, што са- цыяльныя зносіны уключаюць духоуны пачатак, кажучы іначай, не калектыунасць сама па сабе стварае розум у новых чалавечых істо- тах, але свет разумнасці захоуваецца і перадаецца праз сацыяльнае асяроддзе. В. Зянькоускі надавау першаснае значэнне гуманізму пры ацэнцы маральнасці асобы. Ен лічыу, што само паняцце гуманізму з’яуляецца высокамаральным паняццем. Пры гэтым маральнасць ен звязвау з асветаи народа. У сваім аналізе гісторыі рускаи філасо- фіі ен развівау думку, што асвета без маральных ідэалау нясе на сабе атруту [4, с. 106].Рускія філосафы вылучалі у якасці аксіялагічнага шэрагу такую важную маральную каштоунасць, як перакананасць, а з еи і асобас- ную самасвядомасць. Так, В. Салауеу сцвярджае, што усе гістарычнае
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жыцце народау вызначаецца перш за ўсё іх асноунымі светапогляд- нымі перакананнямі. Ен сцвярджау, што немагчыма ненатуральна жыць без высокіх духоуных пачатках у разумовай і маральнай пу- стаце. Са знікненнем глыбокіх перакананняу, усеагульных безумоу- ных ідэй апусцеу свет унутраны, і згубіу сваю прыгажосць сусвет знешні [9, с. 15—16].Праблема перакананасці як духоунай каштоунасці у фарміра- ванні чалавека, асабліва на ранняй ступені яго развіцця, неабходна для выхавання пачуцця доугу і адказнасці за сябе і іншых. Але і доуг, і адказнасць у поунай ступені могуць праяуляцца толькі ва умовах сапрауднай свабоды асобы. Так, Бярдзяеу падкрэслівае: «Толькі ад- казны — свабодны, і толькі свабодны — адказны». Ен адзначае, што без вялікай адказнасці не можа ажыццяуляцца развіцце народнага духа. Пауната і шырыня падыходу Бярдзяева да разгляду катэгорыі адказнасці знайшла свае адлюстраванне у імкненні трактаваць яе як праяуленне высокага маральнага духу, узвышэнні асобы і іншых маральных паняццяу. Да такога аналізу адказнасці, як дух каштоу- насці, наблізіуся В. Розанау, які пісау: «Нельга, з'явіушыся на зямлі толькі на імгненне, думаць, што зямля належыць нам, і мы можам зрабіць на ей усе, што хочам» [3, с. 73]. Філосафы выступалі супра- ць гвалтоунага навязвання чалавеку любых маральных прынцыпау, нават калі апошнія з’яуляюцца агульнапрынятымі. С. Гесен у працы «Асновы педагогікі: Уводзіны у прыкладную філасофію» сцвярджау, што адукацыя есць не што іншае як культура асобы. Таму задача усялякай адукацыі — далучэнне чалавека да культурных каштоунас- цей навукі, мастацтва, маральнасці, права, гаспадаркі, ператварэнне прыроднага чалавека у культурнага [2, с. 33]. Вучоны прапанавау да метадалагічнай традыцыі кантыянства падысці з пункту гледжан- ня аксіялогіі. Абвяшчаючы першаснасць духоуных каштоунасцей, каштоунасцей культуры, Гесен, у рэшце рэшт, разглядау адукацыю як культуру асобы, як працэс далучэння чалавека да культурных каштоунасцей навукі, мастацтва.Такім чынам, гістарычна прызнаная традыцыйнасць і фундаментальная каштоунасць такога узроуню не выключае яе адаптыунасці да новых сацыяльна-культурных і ідэалагічных умоу, з аднаго боку. З другога боку, не выключае іх арганічнай пераемнай сувязі з гіста- рычна сфарміраванай сістэмай аксіялагічных прыярытэтау у сферы культуры і адукацыі.
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ФАЎСЦІЯНА
Ў БЕЛАРУСКІМ ПОСТМАДЭРНІСЦКІМ ДЫСКУРСЕ 

Т. С. СупранковаБеларускі дзяржауны універсітэт, факультэт сацыякультурных камунікацьш, вул. Курчатава, 5, 220108 Мінск, Рэспубліка Беларусь e-mail: tatsupr@tut.byАртыкул прысвечаны аналізу уплыву топаса фаусціяны на бе- ларускую культуру канца ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя. У рабоце робіцца акцэнт на тых творах дадзенага перыяду, якія успрынялі топас фаусціяны і надалі яму адметны нацыянальны і універсальны каларыт. Разглядаецца таксама уздзеянне фаусціяны на еурапеискую і беларускую культуру постмадэрнізму.
Ключавыя словы: фаусціяна; постмадэрнізм; беларуская культут ра і літаратура.
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FAUST-CONCEPT
IN THE BELARUSIAN POSTMODERNIST DISCOURSE 

T. SuprankovaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: tatsupr@tut.byThe article examines the influence of the Faust-concept topos upon the Belarusian culture of the end ХХ—beginning of the ХХІ century. The work accentuates the literary works of this period, that interpret the Faust-concept topos, and fill it with distinctive national and universal coloration. The author also considers the impact of the Faust-concept on the European and Belarusian culture of the postmodernism.
Keywords: Faust-concept; postmodernism; Belarisian culture and literature.Топас фаусціяны, пачынаючы з эпохі Адраджэння і не страціушы сваёй актуальнасці да нашых дзен, стау неад'емнай часткай нацыя- нальных культур і літаратур, у тым ліку і беларускай. Яшчэ раман- тыкі, для якіх гэты топас стау найбольш блізкім і зразумелым, на- далі яму нацыянальны каларыт (А. Міцкевіч, Т. Зан, Я. Баршчэускі) (Гл. [13]). Калі прасачыць за далейшым развіццем айчыннай літа- ратуры, то матывы фаусціяны адлюстроуваюцца у аутарау ХХ ста- годдзя Я. Купалы, М. Гарэцкага, Ул. Караткевіча і інш (Гл. [11], [12]). Тым больш гэта актуальна і для сучаснасці з яе постмадэрнісцкай эстэтыкай. Беларуская даследчыца Н. В. Дзенісюк, разважаючы пра інтэртэкстуальнасць постмадэрнізма, адзначае: «Сярод вызначаль- ных тыпалагічных прыкмет постмадэрнісцкага мастацтва найчас- цей называюць: інтэртэкстуальнасць, цытатнасць, іронію, пародыю, наяунасць кампанента гульні, жанрава-стылевы сінкрэтызм, апеля- цыю да розных мастацка-гістарычных эпох, напрамкау, тэатральна- сць альбо візуальнасць уласна аутарскай ці калектыунай творчас- ці, узаемадзеянне са сродкамі масавай інфармацыі і г. д.» [3, с. 195]. На нашую думку, у айчыннай постмадэрнісцкай культуры фаусціяна яскрава праяуляецца у драматургіі, у першую чаргу у творчай спад- чыне Сяргея Кавалева, яго «герменеутычных п'есах», у паэзіі Алеся Разанава і Людкі Сільновай.Сяргей Кавалеу лічыць свае п'есы «герменеутычнымі», выка- рыстоуваючы уласную методыку даследавання і па-постмадэр- нісцку заклікаючы нас да гэтага даследавання: «Па-першае, гер-
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менеутычная п'еса, як і навуковае даследаванне, набліжае нас да разумення літаратурнага твора, да прачытання актуальных сэн- сау, закладзенных у гэтым творы. Па-другое, у падобнай п'есе раз- настайныя элементы дэканструяванага твора адыгрываюць такую ж актыуную ролю, як, напрыклад, учынкі герояу» [6, с. 10]. Даслед- чыца Э. А. Усоуская, характарызуючы парадыгму постмадэрнізму, піша аб падобнага рода дэканструкцыі: «Любой текст можно условно рассматривать как поле пересечения чужих дискурсов -  интертекст, йбо человек, творец, прйходя в мйр культуры, встречается с текстами иных ее слоев и времен... Деконструкция как категория посмодернизма является также методом, выступающим в виде набора аналитических приемов и критических практик в отношении художественного текста» [14, с. 24-25]. Прыбягаючы да гульневаи канцэпцыі літаратуры, драматург звяртаецца да такіх прыемау по- стмадэрнізма, як інтэртэкстуальнасць, цытацыя, постмадэрнісцкая іронія, адкрыты фінал. Ф. В. Драбеня так характарызуе постмадэр- нісцкую асаблівасць п'ес С. В. Кавалева: «Драматург знаишоу ме- навіта тои спосаб, каб зацікавіць гледача, каб на яго п'есы ішлі зноу і зноу. Гульнявы пачатак, які народжаны фантазія^ пачынаюць лю- біць, як "глыток свабоды" сярод шэрых дзен. У мастацкаи літарату- ры расце цікавасць да забауляльнасці, замацоуваецца звычка "жар- таваць" над жыццем, забауляцца "цацачным" светам. Літаратурная гульня разам з мастацкім свабодалюбствам, з іроніяй і жартамі -  ста- ражытная зброя супраць недатыкальнасці творау класікау літара- туры, супраць стварэння звышідэалау» [4, с. 10].«Герменеутычная п'еса», звяртаючыся да ужо вядомых літара- турных сюжэтау, заклікае нас да дыялогу (параунанне творау, герояу, эпох, угадванне алюзш і рэмінісцэнцый на вядомыя ужо творы, супастауленне жанрау, стылістыкі і інш.). Наконт гэтаи інтэртэксту- альнасці Ф. В. Драбеня адзначае: «У сучаснаи беларускаи драматурги варта звярнуць увагу на інтэртэкст. Нярэдка тэкст п'есы зразуме- лы толькі дзякуючы функцыянаванню папярэдніх яму тэкстау, якія трансфармуюцца, уздзейнічаюць на яго. Выкарыстоуваюць беларус- кія драматургі таксама іншародны тэкст, звязаны з п'есаи тэматыч- на, парадыина, або п'есы, якія могуць растлумачыць п'есу з інша- га пункту гледжання. Інтэртэкстуальнасць выяуляецца і тады, калі у адных і тых жа дэкарацыях, з удзелам адных і тых жа акцерау драматург стварае "тэкст у тэксце", "п'есу у п'есе", дзе перагукваюцца іншыя тэксты» [5, с. 25].
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«Герменеутычная п'еса» «Звар’яцелы Альберт» (1990), чыя назва адразу адсылае нас да «Шляхціча Завальні, альбо Беларусі у фанта- стычных апавяданнях» рамантыка Яна Баршчэускага, — гэта «п'е- са-містыфікацыя у 2-х дзеях паводле творау Яна Баршчэускага». Рамантыкі, для якіх творчасць Гетэ-асветніка была і узорам, і ад- начасова прадметам мастацкай палемікі, не абышлі увагай фаус- ціянскую тэму, што можна назіраць у «Шляхцічы Завальні». І у наз- ве твора С. Кавалева, і у жанравым азначэнні заключаны кампанент гульні, аутар быццам запрашае чытача разгадаць як загадкі усе алюзіі і рэмінісцэнцыі, што прадстаулены у яго рымэйку. Як і у ін- шых п'есах падобнага роду, тут робіцца акцэнт на цудзе, фантасты- цы, алегорыі, сімволіцы, што адсылае нас да складанасці і сімваліч- насці шэдэура Е. В. Гетэ «Фауст».У апавяданні «Вогненныя духі» з «Шляхціча Завальні», якое легла у аснову сюжэта п'есы, можна знайсці шмат якія матывы фаус- ціяны (дамова з нячыстай сілай, вобраз Вечна Жаночага, выклікан- не духау і інш.). Але драматург не абмяжоуваецца толькі фабулай адной гісторыі, ен цалкам адсылае нас да генеральных ідэй «фан- тастычных апавяданняу». Галоуны герой твора — Альберт, які во- дзіць сяброуства з Чарнакніжнікам і Белай Сарокай, што увасабляе, па словах самога галоунага героя, нячыстую сілу: «мне усе роуна, каму прадаваць душу: д'яблу ці Белай Сароцы. А можа, гэта адна і тая ж асоба?» [6, с. 110—111]. Гэтая жыццевая пазіцыя прыводзіць яго да вар'яцтва: бязумствам Альберта з'яуляецца жаданне пабуда- ваць сабе новы маентак на могілках, што парушае усялякія нормы маральнасці і традыцый продкау, што есць само па сабе пакушэнне на гістарычную памяць уласнага народу. Героі самі не зауважаюць, як здраджваюць агульначалавечым ідэалам і губяць саміх сябе, бо гульні з нячыстай сілай, якой з'яуляюцца невядома адкуль узнік- шыя прыхадні, зауседы прыводзяць да трагедыі. Страта гэтая яшчэ Янам Баршчэускім разглядаецца як здрада не толькі самому сабе, але людзям, якія жывуць побач, сваей роднай зямлі: «Людзі ганяюц- ца за багаццем не дзеля таго, каб рабіць бліжнім дабро, а каб нічога не рабіць або — што яшчэ горш — каб шкодзіць» [1, с. 73]. Асабліва схільнае да гэтага маладое пакаленне, якое легка паддаецца уплыву і гатова парваць з традыцыямі продкау. У «Шляхцічы Завальні» паказаны канфлікт пакаленняу, калі моладзь не верыць старэйшым людзям, а ганяецца за скарбамі. У С. Кавалева гэтая ідэя гучыць з вус- нау Чарнакніжніка: «Моладзь на нашым баку, гаспадыня, а вось ста-
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рыя людзі не хочуць зразумець свайго шчасця. Балбочуць нешта пра запаветы продкау, пра сумленне і веру у Бога» [6, с. 126].З-за гэтаи прагі авалодаць светам праз багацце, прадаушы душу д'яблу, гінуць нявінныя людзі: жонка звар'яцелага Альберта Амелія раптоуна натыкаецца на пакои Чарнакніжніка і, выклікаушы духа Нікітрона, вымушаная загінуць з-за гэтага. Нельга не узгадаць тут і герояу «Фауста» Гетэ: Мефістофель разам з Фаустам, хоць і ускос- на, прыносяць гібель Маргарыце, яе маці, брату, дзіцяці, Філемону і Баукідзе. Прага героя Гетэ скараць свет і спасцігаць таямніцы пры- роды, вырашаць глабальныя праблемы часта замінае бачыць над- зенныя патрэбы простых людзеи, якія становяцца ахвярамі «экспе- рыментау». Як і Маргарыта пасля зямнои смерці, Амелія становіцца заступніцай за каханага у свеце іншым. Паказальнаи у гэтым плане з’яуляецца фінальная сцэна у «Звар’яцелым Альберце», калі галоуны герои раскаиваецца у сваіх злых учынках, а душа яго каханаи з’яуля- ецца яму: «Хутка звон і ранішняя малітва прывітаюць узыход сон- ца і разгоняць змрок. Гэтых звяроу я не баюся, але цябе яны могуць згрызці, дык не адыходзь ад мяне» [6, с. 143].Ключавым персанажам з'яуляецца у п'есе С. Кавалева, як і у Я. Баршчэускага, вобраз Плачкі, што роднасны гетэускаму Вечна Жаночаму (Ewige Weiblichkeit) (Гл. [13]). Гэта супрацьлеглы чар- накніжнікам і белым сарокам персанаж, які, па словах Завальні: «з’яуляецца у нашым краі перад разбуральнымі воинам^ перад го- ладам і паморкам, нібы хоча папярэдзіць сваіх дзяцеи, каб рыхта- валіся да вялікіх няшчасцяу» [6, с. 129]. Як у «Фаусце» вобразы Вечна Жаночага і Мефістофеля знаходзяцца на розных палюсах (вышэи- шыя сферы — пекла), так і тут яны антынамічныя. Праблема страты пстарычнаи памяці, якую назірау у сваім пакаленні Я. Баршчэускі і з якои згаджаецца наш сучаснік С. Кавалеу, стаіць востра і перад су- часным пакаленнем, пра што размауляе з галоуным героем Заваль- ня: «Не, пане Альберт, не таму нас вучыць Святое Пісанне, каб мы слухаліся бязбожных парадау чарнакніжнікау, нішчылі магілы продкау і шукалі прывідных скарбау! З’яуленне Плачкі — гэта папярэд- жанне людзям, каб выправілі свае норавы. Але людзі цяпер ніякім прароцтвам не вераць, ім патрэбны скарбы, каб не працуючы мець усе, што заманецца. Яны за золата прададуць усе тое, што нашы продкі шанавалі даражэи за жыцце» [6, с. 131].«Герменеутычная п'еса» «Звар'яцелы Альберт» заканчваецца словамі надзеі — мал^ваи за Беларусь, якую прамауляюць акце-
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ры, што выконвалі ролі шляхціца Завальні і Плачкі, адныя з самых светлых станоучых персанажау твора, якія з’яуляюцца алегорыямі верных сыноу сваей Бацькаушчыны і вобраза Радзімы. Яны — знак і сімвал таго, што не ўсё яшчэ згублена і што страчаны залаты век магчыма вярнуць.П'еса-казка у 2-х дзеях «Чарнакніжнік» таксама адсылае нас да «фантастычных апавяданняу» Я. Баршчэускага. «Матыу чарнакніж- ніцтва прадстаулены і у казцы "Чарнакніжнік" (1995), але тут воб- раз Чарнакніжніка, які увасабляе зло, што імкнецца пераадолець няпраудаи дабро, не мае такои інфернальнай глыбіні, як у "Звар’я- целым Альберце"», — канстатуе І. Набытовіч [8, с. 290]. Тым больш, што п'еса разлічаная на маладзеишую аудыторыю, і назідальныя ноткі тут мяжуюць з гумарам і жартамі. У спрошчаным варыянце тут таксама гучыць ідэя заключэння дамовы з Чарнакніжнікам, які спрабуе звесці у зман чыстыя душы.Як гэта уласціва творам д з ^ ч а и  літаратуры, разам з людзьмі ас- ноунымі песанажамі з'яуляецца і жывельны свет. З галоунымі дзею- чымі асобамі мы знаемімся напачатку: певень Парамон, які хоча на- вучыцца летаць, кот Варгін, што збег ад Чарнакніжніка, каб «пажыць у здаровым сялянскім асяроддзі» [7, с. 65], добры цмок па мянушцы Люцыпар. Гэтых герояу, якім адведзена важная роля у «Чарнакніж- ніку», немагчыма не суаднесці з топасамі сусветнаи літаратуры аль- бо «фантастычнымі апавяданнямі» Я. Баршчэускага (асноваи для фабулы п'есы становяцца творы «Пра Чарнакніжніка і пра цмока, што вылупіуся з яика, знесенага пеунем» і «Чараунік ад прыроды і кот Варгін»). Але С. Кавалеу паказвае, што гэтая адсылка толькі умоу- ная, бо яго героі, выкарыстаныя адзіным у п'есе адмоуным перса- нажам Чарнакніжнікам для служэння злу, свядома выбіраюць шлях дабра. Менавіта ім і належыць ідэя знішчэння зла у асобе іх пры- гнятальніка. Такім чынам, яны, стварэнні прыроды, нашмат мудрэи шыя, міласэрнейшыя і справядлівейшыя за людзеи Суперажываючы трагедыі, у якои апынулася іх падманутая Чарнакніжнікам гаспады- ня Агапка, яны робяць усе, каб знаисщ вьшсце з гэтаи няпростаи сі- туацыі.Калі праводзіць паралелі з «Шляхцічам Завальняи», то перад намі героі-пярэкруты: чорны, як вугаль, кашэчы кароль Варгін, што увасабляе нячыстага духа, становіцца у п'есе-казцы белым «як пер- шы зімовы снег» [7, с. 65] (знешняе праяуленне тут выступае і сімва- лам унутраных якасцеи персанажа); певень жа Парамон (так у Бар-
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шчэускага звалі самога Чарнакніжніка) «чорны як смоль» [7, с. 65]; цмок завецца Люцыпарам, што адразу выклікае асацыяцыю з апо- крыфамі і творамі сусветнай класікі, але у дадзеным выпадку гэты пярэкрут апраудвае сваю мянушку («той, хто нясе святло»). Народ- жаны для зла, ен не дапускае пранікнуць злу у сваю душу. Усе гэтыя героі, патрапіушы у валадарства цемры, якое прадстауляюць чары Чарнакніжніка, сутыкнуушыся са злом, імкнуцца да дабра. Тут нель- га не узгадаць Мефістофеля як «Частку сілы той ліхой / Дабро утва- раецца з якой» [2, с. 191].Героямі-пярэкрутамі можна назваць Чарнакніжніка і Агапку, якая трапляе пад яго чары з дапамогай пярсценка і забываецца на свае каханне да Стася (матыу унутраных, душэуных пераменау). Дарэчы, тут нельга не правесці паралель з матывам скарба у «Фаус- це», калі галоуны герой, жадаючы купіць каханне Грэтхен, пранікае у яе пакой разам з Мефістофелем і пакідае шкатулку з упрыгожван- нямі. Як і Маргарыта, інтуітыуна адчуваючы небяспеку, якая ідзе ад Мефістофеля, Агапка кажа чарауніку: «Словы твае салодкія, ліслівыя, а вочы нядобрыя. Да таго ж у мяне ужо есць жаніх. Таму схавай свой пярсценак» [7, с. 67].Сам жа Чарнакніжнік, дарэчы, менавіта так і называецца перса- наж на працягу усей казкі, у адрозненні ад усіх астатніх герояу, якія маюць імены, гэтай якасці пазбаулены. Ен ператвараецца таксама у ваукалака (матыу знешняга ператварэння), каб трымаць людзей у страху. Мефістофель у «Фаусце» таксама прадстае перад намі у самых розных іпастасях, і гэтаму Гетэ надае канцэптуальны сэнс. Уво- гуле, Чарнакніжнік кідае рэпліку, якую можна зразумець неадназнач- на: «Памяняем белае на чорнае» [7, с. 68]. Сказана гэта у канкрэтнай сітуацыі адносна абмену ката на пеуня з Агапкай, але словы яго гу- чаць як магічная формула, і у хуткім часе ен з дапамогай даверлі- вага Стася усе пераверне з ног на галаву і усталюе свае панаванне у доме Агапкі.«Герменеутычная п'еса» «Стомлены д’ябал» (1997) С. Кавалева адсылае нас да прыповесці аб грэхападзенні і з'яуляецца рымейкам на «Камедыю» Каятана Марашэускага і «Птушку шчасця» Францішка Аляхновіча, бо, на думку аутара, « _  герменеутычная драматургія вельмі патрэбная сучаснаму беларускаму тэатру, якому відавочна бракуе нацыянальнага рэпертуару XVI—XIX стст. <...> Па-другое, старадаунія тэксты захоуваюць у сабе важныя сэнсы і значэнні, на-
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цыянальныя і сусветныя архетыпы, забытыя на многія стагоддзі, але, магчыма, актуальныя менавіта для нашай эпохі. Напрыклад, выкарыстанне разнастаиных элементау з твора К. Марашэуска- га і Ф. Аляхновіча у п'есе "Стомлены д’ябал" дало мне магчымасць распавесці універсальную, але разам з тым беларускую гісторыю пра звычаинага чалавека, пра ягоныя пошукі шчасця і прычыны няшчасцяу. Я паспрабавау падсумаваць пэуны досвед — жыцце- вы і літаратурны — сваіх славутых папярэднікау у вырашэнні ад- вечных экзістэнцыяльных праблемау, актуальных для чалавека як у XVIII стагоддзі, так і у нашыя дні. Па-трэцяе, я не ствараю класіч- ныя інсцэніроукі, а проста запрашаю рэжысера, акторау і гледачоу далучыцца да захапляльнаи гульні з тэкстам; для мяне важны не толькі семантычны, але таксама гульнявы аспект прадстаулення» [6, с. 9].Іранічны матыу самазабоиства, з якога пачынаецца «Стомлены д’ябал», адсылае нас да сцэны «Ноч» першаи часткі «Фауста» Е. В. Гетэ, дзе Фауст у адчаі ад няздольнасці рэалізаваць назапаша- ныя гадамі кніжныя веды таксама прьшдзе да думкі пазбавіць сябе жыцця. Завязка дзеяння у «герменеутычнаи п’есе» таксама звяза- ная з фаусціянскім матывам «кантракта з нячыстаи сілай», што мож- на назіраць у Е. В. Гетэ і С. Кавалева. Дадзены матыу сустракаецца яшчэ у «Легендзе аб доктары Фаусце», дзе галоуны герои, заключа- ючы кантракт з чортам, закладвау сваю душу. Пад уплывам мысляра і пісьменніка эпохі Асветніцтва Г. Э. Лесінга Гетэ прапануе апраудаць сваиго героя, паколькі чалавечыя імкненні да дабра і раю на зямлі, пошук прауды і прабачэнне каханаи перавешваюць тое зло, якое ен учыніу. Сам жа Фауст дыктуе Мефістофелю умовы дамовы і тэрмін дзеяння кантракту, які не абмяжоуваецца дваццацю чатырма гадамі, як гэта было у народнаи кнізе эпохі Адраджэння.Не падобны д’ябал у С. Кавалева да сярэднявечных нячысці- кау. Калі Мефістофель — «частка сілы тои ліхо^ дабро утвараец- ца з якои» (у арыгінале «частка тои сілы, якая пастаянна хоча зла і пастаянна здзяисняе дабро» [15, S. 39]), то Д’ябал імкнецца да да- бра і хоча у раи «Я стаміуся, Яська. Як ты ведаеш, калісьці вельмі дауно я быу Анелам і жыу у раі. Але потым з-за сваеи пыхі паустау супраць Бога і быу скінуты у пекла. Я думау, што я сам змагу быць Богам і збудую сабе іншы, яшчэ лепшы Сусвет! Але я памыліуся, Яська. Я не Бог, я нічога не магу стварыць, магу толькі разбураць і пса-
64



ваць створанае Богам» [6, с. 17]. Перад намі незвычайны для свайго амплуа герой, здольны на навяртанне і усведамленне сваіх памы- лак, на высокі альтруістычны учынак — выратаванне чалавецтва. Яму нават давераная роля выхавацеля чалавецтва! Як гэта ні пара- даксальна, цяпер ен імкнецца наблізіцца да Усявышняга і становіц- ца ініцыятарам выратавання Сусвету.Д'ябал хоча даказаць Яську, што віна у бедах, якія адбываюцца навокал, ляжыць на самім чалавеку. Падобна Фаусту, звычайнаму селяніну, які наракае на слабасць Адама, прапанавана стаць прад- стауніком роду чалавечага, каб выратаваць усе чалавецтва: «Ты мо- жаш выправіць памылку Адама. Ты наракау, што ад цябе нічога не залежыць, што ты нічога не можаш. Зараз ад цябе залежыць усе, ты можаш выратаваць увесь Сусвет, Яська» [6, с. 17]. На месцы Яські мог бы быць любы, у Гетэ Фауст выбраны не раптоуна, бо у «Пралогу на небе», дзе адбываецца завязка, Госпад прадстауляе Мефістофе- лю лепшага прадстауніка роду людскога, і яны паміж сабой заклю- чаюць пары аб годнасці чалавека.У выніку ні Фауст не праходзіць без памылак выпрабаванне, ні Яська пасля трох іспытау не апраудау спадзяванняу. Важна звярну- ць увагу у «Фаусце» і у «Стомленым д’ябе» на адзін бясспрэчны факт: звышнатуральныя сілы цалкам аддаюць усю выканаучую функцыю у рукі чалавека, імкнуцца стварыць з яго каваля уласнага шчасця, такая думка была водгукам асветніцкай ідэі дэізма, не страціла яна ак- туальнасці і у інтэрпрэтацыі Кавалева. Нават з вуснау Д’ябла гучыць наступная прамова у дэістычным духу: «Вось ужо дзве тысячы гадоу, як я не умешваюся у вашыя справы. І што ад гэтага змянілася? Ча- лавек сам, без маей дапамогі і нават насуперак майму жаданню, пе- ратварае зямлю у пекла! Прыдумвае такія рэчы, ад якіх мне робіцца страшна. Прызнаюся, я адчуваю сябе тут, сярод вас, у бяспецы. (З на- стальгіяй). Я стаміуся. Я хачу назад у рай» [6, с. 18].Блізкімі абодва творы робіць фантасмагарычнасць, якой усклад- няецца драматычная прырода «Фауста» і «Стомленага д'ябла»: Фауст пасля забойства Валянціна, не без дапамогі Мефістофеля, пераносіц- ца у Вальпургіеву ноч, у гэты час Грэтхен, каханая Фауста, вар’яцее і забівае свае дзіця, у «герменеутычнай п'есе» вар’яцее Паулінка, жон- ка Яські. Матыу звар’яцення суправаджаецца і азарэннем: Грэтхен у цямніцы робіць свядомы выбар аддацца Божаму суду, а Паулінка з’яуляецца перад намі зноу у апошняй сцэне, каб дапамагчы мужу.
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Д'ябал, такім чынам, выканау сваю «станоучую ролю» і наводзі- ць героя на думку аб тым, што кожны мусіць сам несці адказнасць за усе свае дзеянні і не мае ніякага маральнага права папракаць ін- шых, калі сам не здольны прайсці выпрабаванне годна. П'еса закан- чваецца даволі таямніча: «І у самае апошняе імгненне чуваць ціхае рыпенне, дзверы у сцяне прыадчыняюцца, і скрозь шчыліну прасо- чваецца тонкі праменьчык святла» [6, с. 50]. Сам аутар наступным чынам тлумачыць такую канцоуку: «Нарадзіуся такі фінал з тэала- гічнага пастулата, што напрыканцы існавання усе грэшнікі будуць выратаваныя, і самому апошняму Бог даруе Д’яблу» [6, с. 10]. Калі Фаусту эпохі Асветніцтва былі дараваныя нябесы, то самы негатыу- ны у сусветнай культуры герой у постмадэрнісцкай «герменеутыч- най п'есы» заслугоувае прабачэння і збаулення.У зборніку «Вастрые стралы» (1988) размешчаны верш-версэт «Вучань чарауніка», які з’яуляецца таксама алюзіяй на «Твардоускага і вучня» са збоніка апавяданняу «Шляхціч Завальня» Я. Баршчэуска- га: «He утрываушы, я адгарнуў наступную старонку... / "Ліхнаэль, Весмалон, Гермашур, Мэмрагай..." — я чытаю, спяшаючыся, няуцям- ныя словы-імены той старой таямнічай кнігі, якую на часіну даве- рыу мне мой настаунік... / А на дварэ раптам цямнее, як пры змяр- канні. Народы птушак запалоньваюць двор i з гучным пранізлівым крыкам абрушваюцца у дзверы i вокны. / Спалатнелы, я не паспяваю што-небудзь зрабіць, куды-небудзь падзецца, як у хату убягае угне- ваны чараунік, выхоплівае кнігу, шэпча... / Ужо не вучань, я усе далей адыходжу ад чарауніковай сядзібы. / Аднак словы, тыя забароне- ныя словы імены, якія я вычытау у кнізе... — / я мучуся, я намагаю- ся не успамінаць ix, не дапусціць ix да свайго розуму, не застацца з імі сам-насам... / Я баюся таго, што ведаю. / За вокнамі маей свядо- масці цемныя крыкі» [9, с. 14].Жанр версэта блізкі да прыповесці, спалучаючы афарыстыку і глыбокі філасофскі сэнс. Пісьменнік быццам хоча перадаць нам стан вучня чарауніка, душа якога у апавяданні Баршчэускага пакідае цела. Лірычны герой разам з забароненымі іменамі далучаецца да таямнічых ведау, не у сілах забыць іх. Ен апынаецца у нейкім эк- зістэнцыйным страху, і гэты абсурд не зможа ужо пераадолець. Тут таксама узгадваецца фаусціянскі матыу спасціжэння забароненых ведау, але калі філасофія эпохі Адраджэння і Асветніцтва імкнулася пашырыць межы невядомага, у Алеся Разанава мы адчуваем смутак і трывогу ад такога пасціжэння.
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Верш Людкі Сільновай «Вучань чарауніка» са зборніка «Зелена- вокія воі і іх прыгажуні» (2001), прысвечаны Адаму Глобусу, быццам працягвае тэму «адыходу ад чараунжоваи сядзібы» Разанава: «Я крутану кардонны глобус — // І усе агорне пах ядлоуцу... // Сышліся веч- насць і імгненне // У час дзівоснага кручэння. / / І замільгалі у прас- торы // Краіны, рэкі, моры, горы; // І усе яны вышэи, вышэи, // Усе натуральнеи для вачэи!.. // — Даволі! Хопіць! Прыпыніць як? // Ні- чога не магу зрабіць я... // Сышліся вечнасць і імгненне // У час ша- ленага кручэння!» [10]. Адначасова гэта і рэпліка на фінал легеды аб пане Твардоускім, калі ен у выніку не трапляе ні у пекла, ні у раи, а павісае паміж нябесамі і зямлеиУ творах беларускаи літаратуры постмадэнізма матывы фаусція- ны знаходзяць свае увасабленне праз прызму інтэрпрэтацыі легенды аб пане Твардоускім беларускім рамантыкам Янам Баршчэускім, творчасць якога нараджае сення шмат рэмінісцэнцый і алюзій. У п'е- сах С. Кавалева можна назіраць, што топас фаусціяны праяуляецца у матывах «забароны і парушэння», «кантракту з нячыстаи сілат», ідэі выратавання усяго роду чалавечага, увядзенні фантасмагарыі, вар’яцтве, спробе самазабоиства, здрадзе, страце гістарычнай памя- ці, галоуныя героі творау -  прадстаунікі і усяго чалавецтва, і разам з тым канкрэтныя людзі, персанажы канкрэтнага часу і краіны, таму поруч з універсальным важным з'яуляецца і нацыянальны аспект. У паэзіі таксама можна убачыць інтэртэкстуальнасць і дэканструк- цыю як асаблівыя прыемы постмадэрнісцкай гульні, якія заклікаю- ць нас да сутворчасці. Літаратура
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
И НАЦИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ КУРДОВ 

И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН СЕГОДНЯ. 
КУРДСКАЯ ПРОБЛЕМА В ГЕРМАНИИ

М. А. ТихомироваСанкт-Петербургский государственный университет факультет Международных отношений, ул. Смольного, 1/3, подъезд № 8, 191060, Санкт-Петербург, Российская Федерация e-mail: mashatixomirova.1997@yandex.ru В статье рассматривается ситуация выхода за рамки региона проблемы культурного и национального взаимодеиствия населения непризнанного государства Курдистан со странами Ближнего Востока в условиях современного процесса глобализации. Определяются риски изменения масштабов культурных, религиозных и национальных конфликтов в начале ХХІ века.
Ключевые слова: курды, Курдистан, Германия, культурное и национальное самоопределение, Турция, Ближнии Восток, миграци- онныи кризис.

CURRENT STATE OF KURDISH CULTURAL 
AND NATIONAL SELF-DETERMINATION 

AND ITS CURRENT RELEVANCE FOR THE EUROPEAN 
COUNTRIES. KURDICH PROBLEM IN GERMANY

M. A. TikhomirovaSaint-Petersburg State University, International Relations Department, Smolny St. 1/3, entrance 8, 191060, Saint-Petersburg, RussianFederatione-mail: mashatixomirova.1997@yandex.ru This article addresses the situation of moving the cultural and national issue of interaction between the community of unrecognized state of Kurdistan and the countries of the Middle East beyond the regional borders in a modern globalization process. The author defines the risks of changing the cultural, religious and national conflicts scope at the beginning of the 21st century.
Key words: Kurds, Kurdistan, Germany, cultural and national selfdetermination, Turkey, Middle East, migration crisis.
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Понятие «глобализация» на современном этапе носит все более широкомасштабный характер. В условиях этого процесса вопросы культурного взаимодеиствия становятся вопросами сосуществования нации. Культурные, а также являющиеся их частью религиозные и языковые различия, превратили знакомые нам проблемы регионального сепаратизма в глобальные. Теперь, когда глобализация окончательно вступила в свои права, проблемы взаимодеиствия различных культур становятся достоянием не только компактнои территории, но и мировои общественности. Несомненное доказательство данному тезису представляет собои движение за независимость курдского народа на территории Ближнего Востока. В силу исторических и культурных отличии от большинства населения тех стран, гражданами которых они являются, они считают себя вправе требовать культурнои автономии и независимости. В условиях в целом напряженнои обстановки на даннои территории вышеназванная проблема затронула достаточно отдаленные от представленного региона страны. Проблема культурного и национального самоопределения курдов в условиях военных деиствии и миграционного кризиса приняла глобальные характер и стала однои из важнеиших для решения задач в политике Европеиского союза. В дальнеишем предлагается рассмотреть представленную ситуацию, проиллюстрировав перетекание курдского вопроса на территорию Федеративнои Республики Германии.Курдская проблема, связанная с обретением государственности и культурного признания, берет свое начало еще в ХХ веке, после заключения Севрского мирного договора, призванного обеспечить территории, населенные курдами (пограничные раионы современ- нои Турции, Сирии, Ирана и Ирака), самостоятельностью. Однако сделано этого не было, что породило ряд проблем на и без того бес- покоином Ближнем Востоке. Не имея собственного государства, где имелась бы возможность развивать свои культурные традиции, курды занимаются отстаиванием своих прав вплоть до военных столкновении с воисками правительств, на территориях которых они расселены.Кто такие курды, почему они не считают себя интернированнои частью населяемои территории, не видят своеи общности с нациями этих государств? Курды обитали в землях Месопотамии наравне с другими народностями [11]. Местами их расселения были вышеназванные страны. В настоящее время ведутся споры по поводу того,
70



каков этногенез современного курдского народа. При условии ужесточения конфликтов на Ближнем Востоке и начала гражданскои воины в Сирии в 2011 году этот вопрос становится все более острым. Курдскии сепаратизм подвергается нападкам и жестоко подавляется правительствами государств, на чьих территориях этот народ проживает в статусе этнического меньшинства. На протяжении всего ХХ века, а также и в наше время эта проблема подавления стремлении к отстаиванию собственнои идентичности только разогревает негативные настроения курдов по отношению к государствам, ограничивающим их права; они стремятся обрести собственные границы и обеспечить свою безопасность.Неразрешимость данного конфликта имеет следующую причину: вопрос предоставления независимости так называемому Курдистану решать уже достаточно поздно. Его наиболее благополучное разрешение было возможно лишь после Первои мировои воины, когда обсуждался вопрос о послевоенном мировом устроистве. На дан- ныи момент создание курдского государства затрагивает суверенитет сразу четырех стран на Ближнем Востоке, у которых и без курдского сепаратизма хватает всяческих неразрешимых проблем, начиная с гражданских воин и заканчивая борьбои с террористическими группировками, отстаивающими свое право на существование. Такои кипящии котел, которьш никто не в силах снять с огня, стремительно начинает выкипать, что порождает вынесение проблемы на международныи уровень.Именно ожесточенная борьба различного характера в данном регионе породила один из самых масштабных миграционных кризисов в Европе, которыи начался в 2015 году. Миллионы людеи, спасающихся от военных деиствии, устремились в европеиские страны. В их числе и курды, проблема самоопределения которых теперь стала вопросом и для Европеиских государств, принимающих беженцев. Далее предлагаю на примере Германии рассмотреть курдскую проблему как проблему самоопределения и права нахождения на территории европеиского государства.Для начала следует обратиться к политике Германии в отношении вопроса пребывания на территории государства мигрантов, предоставления им определенных прав и места проживания. Германия, как один из ведущих строителеи европеискои интеграции, стремится в условиях кризиса убить сразу трех заицев: охранить целостность ЕС в условиях конфликта по поводу правил приема бежен
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цев в европейские страны, модернизировать условия пограничного контроля и ужесточить внутреннюю политику, касающуюся приема иностранных граждан, бегущих от военных деиствии в горячих точках. Канцлер Ангела Меркель еще в 2015 году серьезно подняла вопрос о создании совместного единого пограничного контроля, подотчетного союзным органам, а не отдельным государствам, находящимся на границе ЕС [1, c. 19]. Затем правительство Германии занялось вопросом собственнои политики по отношению к этому вопросу, так как поначалу законодательство оказалось слишком либеральным по отношению к прибывающим потокам населения. В частности, 2016 год стал годом переориентации политики в отношении этого вопроса в сторону введения больших ограничении. Федеральным правительством 3 февраля 2016 года был введен ряд новых законов: во-первых, появился термин «безопасные страны происхождения». Представители государств, которые подходили под данное определение, практически сразу же возвращались на родину. Во-вторых, беженцам с разрешением на временное пребывание (в особенности тем, кому на родине грозит смертная казнь или пытки) разрешалось пригласить на новое место жительство членов своих семеи только через 2 года. В-третьих, был ужесточен вопрос касательно социальнои помощи. Отныне ее могут получать только те беженцы, которые зарегистрированы и проживают в зоне ответственности ведомства, рассматривающего их документы [2, c. 21].Именно в таких условиях развивается курдская проблема в рамках границ Германии. Теперь следует обратиться к тем вопросам, которые возникают в рамках подобнои политики.1. Меньшинство в меньшинстве. Курды не представляют для германского правительства отдельную этническую группу. В основном граждане, причисляющие себя к курдам, зарегистрированы в Германии как граждане Сирии, Ирака, Ирана или Турции. Зачастую курдам в Германии приходится скрывать свою национальную принадлежность во избежание конфликтов как с властями, так и с беженцами из вышеназванных стран [5].2. Импорт конфликта. Конфликт между Рабочеи партиеи Курдистана и правительством президента Турецкои Республики Р. Эрдогана может обостриться и на территории Германии. Любые курдские движения за отстаивание своих прав, существующие наряду с курд- скои политическои партиеи, воспринимаются в Турции как террори
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стические. Любые организации, поддерживающие такие движения, автоматически встают в их ряд. Несоблюдение прав курдов на территории Турции провоцирует ответную реакцию всех курдов, вне зависимости от их местоположения [8]. Пример тому — курдская демонстрация в Кельне против политики Эрдогана 3 ноября 2016 года [7], митинг во Франкфурте представителеи курдского народа против расширения полномочии Р. Эрдогана [10] и т. п.3. Курды: дополнительная сила для борьбы с терроризмом или его воплощение? Территории расселения курдов на Ближнем Востоке являются одним из раионов, на которые претендует распространить свое влияние ISIS. Соответственно, Исламское государство является для курдов противником и агрессивнои сторонои. Данным факт заметно влияет на отношение к курдам на территории евро- пеиских государств. В частности, в Германии курды воспринимаются как еще одна сила, воюющая на стороне антитеррористическои коалиции стран. Во многом данная ситуация обостряет отношения между странами Европы, где расселены курды-беженцы, и правительством Эрдогана, считающего всех курдов террористами [6].4. Права женщин. Патриархальным уклад, своиственныи культуре и религии курдов, подвергает женщину следованию определенным догматам. Миграционные потоки, бегство из горячих точек мирного гражданского населения в Европу, в частности, в Германию, не решает вопроса женских прав. Расселяясь в пунктах временного размещения, получая вид на жительство, курдские женщины продолжают подчиняться законам тои территории, откуда они родом. Либо это абсолютно противоположная проблема — бегство курдских женщин из Курдистана по причине несоблюдения их прав и свобод, а также военных деиствии на территории проживания [4, с. 13—16].5. Запрет символики курдов. В Германии в текущем году был введен запрет на использование курдами символики, относящеи- ся к демонстрации их политическои принадлежности и т. п. В частности, были запрещены: символика Рабочеи партии Курдистана, изображения политического лидера этои партии (Абдулла Оджалан), а также Отрядов народнои самообороны (всего 33 символа). Причины тому названы следующие: Рабочая партия Курдистана является запрещенным политическим объединением на территории Германии, к тому же демонстрация перечисленных символов
73



во многом влияет на ухудшение отношении Германии с турецкими коллегами [2].6. Борьба с сепаратистскими настроениями. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 8 июня 2017 года выступил с заявлением и призывом к иракским курдам отменить проведение референдума о независимости, которое назначено на 25 сентября 2017 года Курдским Региональным правительством в Ираке. Свою точку зрения он подкрепил следующими аргументами: данным референдум провоцирует нарушение целостности государства, а именно — Ирака. Однако референдум состоялся согласно существующему в государстве законодательству. Результаты оказались достаточно близкими к прогнозируемым — 93 % иракских курдов проголосовали за независимость, при условии, что явка составила более 70 % [9]. Удачно проведенныи референдум вполне вероятно может спровоцировать усиление деиствии военного характера со стороны курдов на территориях соседних государств. В условиях, кода необходим консолидированным лагерь борьбы против ISIS, такие деиствия неприемлемы и противоречат общим целям, что и стремится донести в своем обращении министр иностранных дел [3].Курдская проблема имеет ряд особенностей Она трансгранична, так как раионы расселения курдов находятся сразу в четырех государствах. Миграционныи кризис вынес проблемы курдского народа на международным уровень, он стал объектом для обсуждения СМИ, правительствами стран, принимающих у себя курдских беженцев. Привлечение международнои общественности, а также разрастание даннои проблемы до более высоких уровнеи повлекло за собои ряд недовольств деятельностью тои или инои стороны, как в случае с Германиеи и Турциеи, что не способствует укреплению связеи государств, граничащих с Европеиским Союзом. Курдская проблема обнаружила ряд проблем европеиского характера — в частности — самого Европеиского Союза. В данном контексте курдскии вопрос является составнои частью всего миграционного кризиса, которыи подтолкнул ЕС к размышлению над укреплением общесо- юзнои системы безопасности границ, а также одним из ярких примеров трансформации региональнои проблемы культурнои и наци- ональнои самоидентификации в глобальную в условиях процесса глобализации. Данным вопрос решается в рамках известного проекта ФРОНТЕКС, а также ряда других. Делегирование полномочии в вопросах пограничного контроля общесоюзному органу во мно
74



гом помогло бы избежать выхода региональных (ближневосточных, к примеру) конфликтов из собственных границ путем вовлечения новых сторон, которые в большинстве случаев не могут себя от по- добнои ситуации оградить.Проблема курдов в Германии заключается в первую очередь в том, что они не признаются как представители некои нации. Отсутствие собственнои сувереннои государственнои территории во многом влияет на данньш фактор. Курды в Германии находятся в двоиственном положении. В особенности потому, что Германия имеет особенным статус в ряду государств-членов ЕС. С однои стороны, курды не могут не восприниматься как отдельная национальность, так как они выступают против ISIS на своеи территории, но, с другои стороны, они не могут иметь активную поддержку среди других стран, так как причислены к сепаратистскому движению, которое в некоторых государствах стоит в одном ряду с террористическим. Однако при любых обстоятельствах ясно одно: Германия продолжит оставаться одним из мест убежища курдского гражданского населения до тех пор, пока не утихнут конфликты на Ближнем Востоке. Остается лишь вопрос о том, что произоидет с курдами на территории Европы, если конфликты в данном регионе поидут на спад. Ведь вопрос суверенитета Курдистана, вероятнее всего, так и останется открытым, пока государства этои территории не уладят собственные возникающие проблемы. Поэтому в ближаишее время вопросы межкультурнои коммуникации с участием курдов лягут не только на плечи населяемых ими стран ближневосточного региона, но и станет одним из важных вопросов на территории Германии.Таким образом, в условиях современного процесса глобализации взаимодеиствие культур и проблема социокультурнои дифференциации принимает более крупныи масштаб, перетекая в политическую проблему или угрозу военного столкновения. Культурные, исторические и национальные различия в ХХІ веке переводят дан- ныи вопрос на уровень защиты государственного суверенитета, права на самоопределение и экспорта регионального конфликта.Литература
1. ЕС перед вызовом миграционного кризиса. Позиции европейских стран / 

под ред. Н. К. Арбатовой А. М. Кокеева. -  М. : ИМЭМО РАН, 2016. -  52 с.

75



2. Germany bans over 30 Kurdish symbols, incl. flag of US-backed Syrian mi
litia fighting ISIS -  report. 11 Mar, 2017. [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: https://www.rt.com/news/-380233kurdish-symbols-banned- 
germany/. -  Дата доступа: 11.06.2017.

3. Germany warns Iraqi Kurds against independence vote. 08.06.2017. 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://aa.com.tr/en/europe/ 
germany-warns-iraqi-kurds-against-independence-vote/837559. -  Дата 
доступа: 11.06.2017.

4. Gesa Anne Busche Uber-Leben nach Folter und Flucht Resilienz kurdischer 
Frauen in Deutschland Februar 2013, 268 S.

5. Im Schatten der Türken. 7. April 2017, 14:24 Uhr. [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://w w w .zeit.de/gesellschaft/2017-04/kurden- 
deutschland-fluechtlinge-kultur-tuerken. -  Дата доступа: 10.06.2017.

6. Kotau vor Erdogan. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www. 
taz.de/!5390395/. -  Дата доступа: 10.06.2017.

7. Kurden demonstrierten in Köln gegen Verhaftungswelle in der Türkei. 
05.11.2016. [Электронньш ресурс]. -  Режим доступа: http://www1.wdr. 
de/nachrichten/rheinland/kurden-proteste-demo-erdogan-100.html. -  Дата 
доступа: 10.06.2017.

8. Kurdenkonflikt in Deutschland "Die Lage spitzt sich zu". 06.11.2016. 
[Электронныи ресурс]. -  Режим доступа: https://www.tagesschau.de/in-/ 
land/tuerkei-deutschland-kurden101-.html. -  Дата доступа: 10.06.2017.

9. Kurdistan referendum results: 93% of Iraqi Kurds vote for independence. 
[Электронныи ресурс]. -  Режим доступа: http://www.independent.co.uk/ 
news/world/middle-east/kurdistan-referendum-results-vote-yes-iraqi-kurds- 
independence-iran-syria-a7970241.html. -  Дата доступа: 01.03.2018.

10. Turkey summons German envoy over Kurdish rally in Frankfurt. 19.03.2017. 
[Электронныи ресурс]. -  Режим доступа: http://www.dw.com/en/turkey- 
summons-german-envoy-over-kurdish-rally-in-frankfurt/a38014243-. -  Дата 
доступа: 10.06.2017.

11. Who are the Kurds? 14 March 2016. [Электронныи ресурс]. -  Режим 
доступа: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440. -  Дата 
доступа: 10.06.2017.

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ В СКАНДИНАВСКОЙ МИФОЛОГИИ 
Н. Г. ШпаковскаяБелорусскии государственным университет, факультет международных отношении, ул. Ленинградская 20, 220030, Минск, Республика Беларусь e-mail: sagatiden@gmail.com

76

https://www.rt.com/news/-380233kurdish-symbols-banned-germany/
https://www.rt.com/news/-380233kurdish-symbols-banned-germany/
http://aa.com.tr/en/europe/
http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-04/kurden-deutschland-fluechtlinge-kultur-tuerken
http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-04/kurden-deutschland-fluechtlinge-kultur-tuerken
http://www
http://www1.wdr
https://www.tagesschau.de/in-/
http://www.independent.co.uk/
http://www.dw.com/en/turkey-summons-german-envoy-over-kurdish-rally-in-frankfurt/a38014243-
http://www.dw.com/en/turkey-summons-german-envoy-over-kurdish-rally-in-frankfurt/a38014243-
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440
mailto:sagatiden@gmail.com


В статье рассматриваются составные элементы концепта повторения времен в скандинавскои мифологии. В результате анализа сборников мифов «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» делается вывод о том, что в скандинавскои мифологии, как и в большинстве мировых религии, мотив повторения времен выражен в эсхатологическом контексте, где конец одного мира тесно связан с рождением нового. Обязательным условием возвращения к изначальному мифологическому времени становится жертвоприношение. Неотъемлемым компонентом нелинеиного представления о времени является также мотив активного принятия своеи судьбы.
Ключевые слова: миф о вечном возвращении, цикличность мифологического времени, скандинавская мифология, эсхатология
PERCEPTION OF TIME IN THE OLD NORSE MYTHOLOGY

N .G .ShpakouskayaBelarusian State UniversityDepartment of International Relations, Leningradskaya St. 20, 220030, Minsk, Republic of Belarus e-mail: sagatiden@gmail.comA concept of eternal return in the Old Norse mythology is analysed in this article. It is concluded that this idea is expressed through the eschatological context where one world's decay gives an impulse to the beginning of another world. A sacrifice is a condition of return to the initial mythological time. Another integral component of a nonlinear vision of time is active acceptance of fate.
Key words: the myth about the eternal return, the mythological cyclical time, the Old Norse mythology, eschatology.Цикличность мифологического времени — это одна из наиболее изученных сегодня концепции в рамках тематического поля исследовании историков религии, этнокультурологов и философов. Анализом разных аспектов идеи вечного возвращения занимались Ф. Ницше, О. Шпенглер, М. Элиаде. Эта же гипотеза лежит в основе работ К. Хюбнера, П. Мартысюк, Д. Затонского и многих других авторов, чья точка зрения, в большинстве своем, созвучна утверждениюО. Головашинои, на основе результатов своего практического исследования, полагающеи, что в традиционнои культуре темпоральные представления определяются спиральнои моделью времени, глав- нои характеристикои которои является цикличность [1].
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Время в скандинавской мифологии исследовал Е. Мелетинский. Советский ученьш выделил две временные системы — этиологическую и эсхатологическую, — руководствуясь структурно-семиотическим подходом, он провел сопоставительным анализ этих систем и пришел к выводу, что преимущественно они представляют зеркальное отражение друг друга. По мнению Е. Мелетинского, архаическая мифическая модель времени выражается в дихотомии «начальное время — профанное (линеиное) время» [2, с. 271].Как заметил другои исследователь скандинавскои мифологии М. Стеблин-Каменскии, в песнях «Эдды» о начале мира формы прошедшего времени чередуются часто с формами настоящего времени в значении настоящего или будущего, что также говорит о представлении древних скандинавов о времени как о нелинеинои системе [3].
Цель данной работы — охарактеризовать составные элементы, сопутствующие образы, лежащие в основе скандинавскои интерпретации времени.Цикличность мифологического времени всегда наиболее ярко выражена в вере в перерождение мира. В ключевом для скандинавскои эсхатологии мифе о Рагнареке (конце света) говорится следующее:«Братья начнут биться друг с другом, родичи близкие в распрях погибнут; тягостно в мире, великии блуд, век мечеи и секир, треснут щиты, век бурь и волков до гибели мира; щадить человек человека не станет...» [4, с. 21].Согласно открывающему сборник мифов «Старшая Эдда» предсказанию вельвы-прорицательницы, из подземного мира мертвых вырвется страшным пес Гарм, мировои змеи Ермунганд повернется, Фенрир-волк поглотит солнце, из Вальхаллы выйдут на последнюю битву павшие воины. Исходя из представленного сценария, каждым бог заранее знает, от чьеи руки он погибнет на поле битвы. Однако несмотря на это знание, боги не стремятся уити от своего рока. Они не убивают волка, хотя знают, что он принесет им погибель. Они придумывают страшное наказание для бога-трикстера Локи, но воспринимают как должное то, что он вырвется из оков, когда придет его время. Никто не смеет противиться предначертанному, ибо данное знание сакрально. Одновременно боги не превращают свою жизнь в послушное томление в ожидании свершения предсказания.По примеру богов поступают и конунги. В «Старшеи Эдде» есть песнь «Пророчество Грипира», в которои Грипир предсказывает бу
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дущее Сигурда, в том числе его смерть. В ответ на пророчество Си- гурд благодарит Грипира и говорит, что «с судьбои не поспорить» [4, с. 229].В песне «Перебранка Локи» бог-плут смело утверждает, что из- за него умрет Бальдр, что станет предпосылкои конца света. Богу Тору он говорит: «Не будешь ты смелым, с Волком сражаясь, что Одина сгубит» [4, с. 149]. После подобных речеи боги привязывают Локи к скале, над его лицом вешают ядовитую змею, из которои на лицо трикстера капает яд. В таком положении, согласно мифам, Локи было суждено находиться «до заката богов». Однако сохранившиеся источники умалчивают, как ас освободился от своих пут. Известно лишь, что он, как и было предначертано, стал причинои гибели бога Бальдра и в час последнеи битвы сражался на стороне зла.Возможно, именно в связи с тем, что богам известно их будущее, время в мифе теряет свою линеиность. Прошлое и будущее переплетаются, судьба (будущее) богов, людеи или предметов становится их характеристики в настоящем.Так, например, в песне «Поездка Скирнира» слуга бога плодородия Фреира Скирнир отправляется к девушке по имени Герд, чтобы склонить ее к замужеству с Фреиром. За ее согласие Скирнир обещает кроме прочего «кольцо, что на костре Бальдра сгорело» [4, с. 97]. Однако именно смерть Бальдра становится предвестием последнеи воины и апокалипсиса.В «Младшеи Эдде», правда, С. Стурлусон попытался, очевидно, привести мифы к временнои прямои. В его версии Локи связывают не после перебранки за столом, а уже после смерти Бальдра. Таким образом «гибель богов» отсрочивается на неопределенныи срок, и теоретически у Фреира еще есть время посвататься к Герд, отдав еи кольцо с костра Бальдра, а главное, свои меч, которьш пригодился бы ему на поле последнеи битвы. Тем не менее, «Старшая Эдда» опровергает такои хронологическии порядок. В «Перебранке Локи» трикстер утверждает, с однои стороны, что станет (в будущем) при- чинои гибели Бальдра, а с другои, он обращается к Фреиру: «Ты золото отдал за Гюмира дочь и меч свои в придачу; чем драться ты будешь, коль Муспелля дети сквозь Мюрквид поскачут?» [4, с. 145]. То есть меч, а значит, и кольцо с костра Бальдра (еще живого в момент скандала) уже отданы Герд.В своеи работе «Миф и литература древности» О. Фраиденберг обращала внимание на то, что миф и основывающиеся на нем пред
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меты искусства нельзя расшифровать при современном понимании времени и пространства, ибо каждый образ представляет собой равнозначную метафору [5, с. 37]. Таким образом, кольцо, «что на костре Бальдра сгорело», должно отсылать читателя не к определенному событию (смерть Бальдра), а к сути самого кольца, ибо в нелинеи- нои временнои модели это кольцо всегда, изначально было именно тем, которому было предназначено сгореть на погребальном костре, и в этом его волшебная сила и символическое значение.Возвращаясь к «Прорицанию вельвы», стоит обратить внимание на строфы, в которых говорится, что после конца мира наступит новыи мир. Вельва пророчествует, что вернется Бальдр, и наступит снова золои век без воин и раздора. В «Речах Вафтруднира» рассказывается о Лив и Ливтрасир, которые дадут начало новым людям:«[Один] сказал: «Много я странствовал, много беседовал с благими богами; кто будет жить после конца зимы великанов?»[Вафтруднир] сказал: «Спрячется Лив и Ливтрасир с нею в роще Ходдмимир; будут питаться росои по утрам и людеи породят».[Один] сказал: «Я странствовал много, беседовал много с благими богами; как солнце на глади небеснои возникнет, коль Волк его сгубит?»[Вафтруднир] сказал: «Прежде чем Волк Альвредуль сгубит, дочь породит она; боги умрут, и дорогою матери дева последует» [4, с. 78].Мотив возвращения характерен не только для глобального контекста конца и начала нового мира, но и в отношении судеб отдельных людеи.Наиболее показательными являются песни о Хельги в «Стар- шеи Эдде». «Песнь о Хельги, сыне Хьерварда» заканчивается словами «говорят, что Хельги и Свава вновь родились». «Вторая песнь о Хельги убиице Хундинга» вновь повествует о Хельги, правда, в качестве его избранницы здесь уже несколько иная героиня: «Одного конунга звали Хегни. У него была дочь Сигрун. Она была валькирия и носилась по воздуху и по морю. То была родившаяся вновь Свава» [4, с. 211].Хельги умирает и уже мертвыи выходит из кургана и встречается с Сигрун. Дочь конунга вскоре умирает вслед за любимым. История же продолжается словами: «Говорят, что Хельги и Сигрун родились вновь. Он звался тогда Хельги Хаддингьяскати, а она — Кара, дочь Хальвдана, как об этом рассказывается в Песне о Каре. Она была валькириеи» [4, с. 226].
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В «Прорицании вельвы» «Старшей Эдды» также есть упоминание о повторном рождении: «Гулльвеиг погибла, пронзенная копьями, жгло ее пламя в чертоге Одина, трижды сожгли ее, трижды рожденную, и все же она доселе живет» [4, с. 13]. Хотя здесь мотив перерождения использован скорее исключительно в метафорическом смысле. Гулльвеиг значит «сила золота». Именно ее отправили ваны (группа богов, объединенных сельскохозяиственными ритуалами) к асам (позднее сформировавшиися пантеон богов), и именно из-за нее разгорелась первая воина между ванами и асами.Анализируя время в скандинавскои мифологии, Е. Мелетин- скии обращает внимание на то, что и начало, и конец времен связан с жертвои. Если жертву великана Имира можно рассматривать как акт превращения хаоса в космос, то жертву аса Бальдра — как переход от порядка к хаосу.М. Элиаде считал, что древние люди в большои степени повторяли деиствия богов. Например, когда жертва приносилась верховному богу Одину, ее обычно вешали на дерево и пронизывали копьем. Таким образом повторялся мотив великои жертвы Одина, которьш находился подвешенным на дереве, пронзенныи копьем, чтобы овладеть таинои рун. Согласно М. Элиаде, акт жертвоприношения в восприятии архаичных людеи прерывал ход мирского времени, возвращая их в мифологическое время творения мира, которому предшествовал изначальныи хаос [6]. Точно так же, как первыи великан Имир был принесен в жертву в момент создания мира (море, суша, небо, горы и т. д. были созданы из различных частеи тела великана), так и воспроизводящая этот акт жертва должна служить началом нового времени.Ритуал жертвоприношения у древних скандинавов, в частности, описал в своеи хронике XI века Адам Бременскии [7, с. 34]. Речь идет о торжестве в храме Уппсалы, которое проводилось каждыи девятыи год и продолжалось 9 днеи. В ходе ритуала приносилось в жертву 9 особеи всех видов мужского пола, включая людеи — всего 72 жертвы: лошади, собаки, петухи и др.В дальнеишем видно, что жертва как священныи ритуал очень важна в древнескандинавском обществе. Жертвоприношение было неотъемлемои частью основных торжеств, связанных с аграрным календарем и всегда символизировало новыи этап, новыи виток времени.
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Традиционное ежегодное жертвоприношение богам для хорошего урожая входило в обязанности конунгов. Если урожаи не радовал людеи, в жертву могли принести самого конунга, ибо считалось, что он плохо выполнил свои обязанности. В «Круге земном» С. Стурлусона повествуется о короле Домалде [8, с. 37], кровью которого совет ярлов решил окропить место жертвоприношения, чтобы получить благосклонность богов и лучшии урожаи. Там же есть повествование о конунге Ауне, которьш отдал в жертву Одину девять своих сы- новеи, чтобы самому прожить как можно дольше [8, с. 48]. Опираясь на рассуждения О. Фреиденберг о наличии в дородовои период выполняющего загробные функции отца-вожака-тотема-жреца, можно сделать предположение, что конунг Аун — это оформленныи в сказочную парадигму образ этого самого отца-жреца, функция которого заключалась в проведении ритуала жертвоприношения.Таким образом, можно сделать следующие выводы.Как и в большинстве мировых религии, в скандинавскои мифологии мотив повторения времен выражен в эсхатологическом контексте, где конец одного мира тесно связан с рождением нового.Обязательным условием возвращения к изначальному мифологическому времени становится жертвоприношение. Жертва в скандинавскои мифологии связана с повторением космогонического акта на глобальном уровне и с земледельческои обрядностью на уровне практическои реализации данного представления.Неотъемлемым компонентом мотива повторения времен в скандинавскои мифологии является также мотив судьбы. Активное принятие судьбы (заданного будущего) становится частью настоящего. Точно так же, как кольцо с костра Бальдра называется таковым еще до смерти Бальдра, человек воспринимается одновременно как носитель прошлого, настоящего и будущего.Литература
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II. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Т. Е. АлексоБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, ул. Курчатова, 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: tatiana.alekso.25@mail.ruВ статье рассматривается роль технологии персонализации го- родскои культуры, которая заключается в наделении элементов городского пространства личностными ценностями, что, в свою очередь, репрезентируется в культурном пространстве города, формируя особую культуру города. Выявлены цели, функции и средства персонализации городскои культуры.

Ключевые слова: город, городская среда, городская культура, персонализация, культурное пространство города, аксиология, семиотика, культура города, урбанистика.
PERSONALIZATION TECHNOLOGY OF URBAN CULTURE 

T. E. AleksoBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: tatiana.alekso.25@mail.ruThe article examines the role of urban culture personalization technology, which manifests itself in ascribing personal values to the elements of urban space, which, in turn, represent the cultural space of the city, forming a peculiar culture of the city. The author identifies objectives, functions and tools of the urban culture personalization.
Keywords: city, urban environment, urban culture, personalization, cultural space of the city, axiology, semiotics, city culture, Urban Studies.Культура пронизывает все сферы жизни человека. Культура — это форма деятельности человечества в целом, она определяет идеи, ценности, нормы, технологии. Без человека мы не представляем культуру и, наоборот, вне культуры уже не представляем человека. Она позволяет человеку творить, реализовывать себя в физическои и духовнои плоскости человеческого бытия.
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В концентрированном виде мы можем наблюдать эти характеристики в отдельно взятом городе. Город, по мнению Р. Э. Парка, это «непредусмотренньш продукт последовательных поколении людеи» [5, с. 20]. Поэтому отметим, что города явились, являются и будут являться фактором и одновременно моделью [7, с. 290] развития че- ловеческои цивилизации. «Города — это и лаборатории, и приемники, хранители культуры, и высшие показатели цивилизованности. В них происходит сгущение культурных процессов» [4, с. 1]. Вместе с тем они предоставляют исключительную возможность изучения современных цивилизационных процессов: «именно через город, через его динамику, формы, знаки и символы происходит приобщение общества к цивилизации в целом» [11, с. 106].Город рассматривается как форма и результат урбанизации и вместе с тем как «реальныи материальным носитель урбанизационных процессов, своиств и качеств» [8, с. 281]. Правомерно будет выделить еще одну характеристику урбанизации — это формирование своеи особои культуры, которая детерминирует системы, подсистемы, структуры и сети, включенные в этот процесс.Городская (урбанистическая) культура образовалась исходя из «норм и образцов поведения в городе, парадигм мышления и системы ценностеи, выработанных под влиянием специфического городского образа жизни» [6, с. 147], и определяется как «система выработанных и закрепляемых в условиях жизни в городе способов, обеспечивающих активность людеи, в нем живущих» [6, с. 147]. Деи- ствительно, сам факт проживания индивида в городе обязывает соблюдать правила и законы города: от передвижения по городу (ПДД, расписание общественного транспорта и пр.) до внешнеи коммуникации с городскими жителями (проявление вежливости, поведение горожан в общественных местах).Реализация городскои культуры происходит в конкретном городе благодаря его субъектам — носителям ценностеи и норм ур- банистическои культуры, то есть горожанам. Помещенные в городское пространство, они его обогащают, интерпретируют, наделяют исключительными своиствами. В результате формируется особыи опыт, которыи «в своем объективном содержании и субъективном преломлении предопределяет ход и результат актуальных контактов субъектов городскои жизни, благодаря которым и вырабатывается, утверждается и развивается культура конкретного города» [6, с. 147].
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Индивид, помещенный в городскую среду, стремится ее организовать и структурировать, придавая различным плоскостям город- скои среды значения и смыслы, сформированные в соответствии с паттернами городскои культуры. Так, горожанин создает особое пространство, которое выступает как способ построения картины мира города — культурное пространство города.Культурное пространство, по мнению В. П. Большакова, «это пространство, порождаемое совокупностью и взаимодеиствием цен- ностеи культуры. Эти ценности и их взаимодеиствия создают своеобразную духовную атмосферу, ауру, воздеиствующую на людеи, дышащих этои атмосферой Речь идет не только об овеществленных духовных ценностях, памятниках архитектуры, скульптуры, живописи, литературы, музыки и так далее, но и о непредметных воплощениях ценностеи в поведении, поступках, мыслях и чувствах, отношениях людеи друг к другу» [3, с. 455]. Наполняя городскои космос особыми смыслами и ценностными ориентациями, культурное пространство города направляет индивидов «на реализацию жизненных планов и стратегии в городскои среде» [1, с. 117].Обратим внимание, что культурное пространство — «это прежде всего антропологическое пространство, способ существования человека в культуре» [1, с. 117]. И максимально ярко взаимодеиствие человека и культуры наблюдается в городском ландшафте. Деистви- тельно, в процессе освоения и интерпретации городского пространства горожане творят свою «среду обитания», наделяя городские объекты уникальными смысловыми значениями и ценностными характеристиками.«Правильно интерпретированньш текст городского ландшафта позволяет увидеть глубинные структуры человеческого общества, понять «душу» даннои культуры» [2, с. 26]. Следовательно, именно местные жители смогут помочь гостям города наиболее полно раскрыть сущность города, т. к. индивиды, не включенные в данныи процесс и, соответственно, не являющиеся носителями этих ценностных смыслов, не смогут корректно «прочитать» метатекст посещаемого города.Источником наполнения духовного и физического содержания культурного пространства города является человек, без которого и вне которого культурное пространство не существует. Человек ставит на город свою «печать», концептуальным содержанием которои становятся субъективные ценности, нормы, значения и поведенче
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ские эталоны. Формируя и структурируя культурное пространство города, индивид осуществляет свое понимание мира и таким образом фиксирует себя в городском пространстве.Фиксациеи пространственного контакта индивида с городом можно считать индивидуальное структурирование городского пространства — персонализацию. Выделение какого-либо элемента города и определение его как своего, соотнесение себя с ним дает возможность индивиду отличать себя от других, позволяет положительно проходить процесс идентификации и самоопределения с тем или иным городским сообществом. «Идентификация с персонали- зированнои территориеи влечет за собои определенное отношение к данному месту, что выражается в эмоциональнои привязанности и бережливом отношении к этои территории» [9, с. 25]. В случае невозможности персонализации среды у индивида появляется чувство чужеродности среды, отчужденности от нее, что, в свою очередь, ведет к ощущению индивидом неуверенности и незащищенности.Вместе с тем персонализация является особым инструментом городскои культуры, при помощи которого происходит ее понимание, а также формирование культуры города. Персонализация является источником активности субъекта по отношению к городу, его пространству и территории. Человек производит акт присвоения элементов городского пространства, наделяя их дополнитель- нои ценностнои составляющеи — либо индивидуальнои, либо кол- лективнои. Так у горожанина формируется представление «своего города», сформированное на основе субъективных переживании индивида, личностных значении мест в городе. Вместе с тем создается представление «наш город», имеющее в своеи основе коллективное восприятие образа города, отнесение себя к городскому сообществу, субъекты которого разделяют ценности этого города и его культуры.Включая какои-либо элемент городского пространства в зону своего «Я», индивид показывает таким образом себя, свою исключительность по отношению к другим представителям каких-либо городов. Такие деиствия определяются как способ воздеиствия на среду, которыи проявляется в субъектном преобразовании окружения в нечто «свое». Таким образом, восприятие города определяет возможность трансляции человеческому сообществу индивидуальных и неповторимых черт себя как представителя конкретного
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города и его культуры. Данное суждение подтверждается словами М. Э. Хеидметса: «персонализируя среду, человек ставит свои инди- видуальньш отпечаток на нее, информирует других, где его место начинается и кончается, а также представляет миру свои ценности и убеждения» [10, с. 13].Кроме того, отождествление своего «Я» с городским пространством приводит к наполнению характерными смыслами пространства города. Эти характеристики влияют на формирование исключительного образа города, непохожесть которого заключается в создании уникального городского фольклора с его символами, значениями, ритуалами и традициями, которыи, в свою очередь, является ключевым элементом городскои культуры и культуры города в частности, продуцируемым диалогом «человек — культурное пространство города — город».Таким образом, целью персонализации урбанистическои культуры является адаптация человека в городском пространстве, а также наоборот, адаптация городскои среды к человеку, ее населяющего. Функции персонализации заключаются в обретении индивидом чувства уверенности и постоянства, ощущения связанности с прошлым, со своеи группои, — все это заключается в «проекции» личности в среду и их преемственности. В свою очередь, ключевым средством персонализации городскои культуры можно назвать человеческую деятельность, которая направлена на преобразование и интерпретацию пространства городскои среды, что в конечном итоге порождает культурное пространство города.Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что технология персонализации урбанистическои культуры тесно связана с территориальнои идентичностью и персонализациеи пространства. Объясняется это тем, что основными переменными в данном процессе являются пространство городскои среды и человек как преобразователь этои среды. Он переосмысливает среду, в которои живет, с точки зрения аксиологических, структурно-семиотических, психоаналитических и других позиции. Так рождается культурное пространство города, которое, в свою очередь, определяется наличием городскои культуры, которая детерминирует включенные в нее системы, подсистемы, структуры и сети.Каждым город имеет свое структурно-семиотическое пространство, элементами которого становятся улицы, здания, парки, исто
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рия, люди и пр. В культурном пространстве города эти элементы рассматриваются как знаки и коды, смысл которым придается при аксиологическои идентификации горожанином этих элементов. Все это транслируется в городскои культуре благодаря коммуникативному своиству культурного пространства города, которое подразумевает взаимодеиствие индивидов на его внешнем и внутреннем уровнях. С феноменологическои точки зрения изучение и описание городскои культуры возможно лишь изнутри, при выявлении смыслов, которыми местные жители сами наделяют культурное пространство.Подводя итог, подчеркнем, что максимально ярко взаимодеиствие человека и культуры мы можем наблюдать в городском ландшафте. Результаты этого взаимодеиствия закреплены в специфических нормах и образцах поведения, в системах ценностеи и парадигмах мышления, которые отражаются в городскои культуре. Их репрезентация происходит в рамках культурного пространства города. Фиксация пространственного контакта индивида с городом происходит путем индивидуального структурирования городского пространства — персонализации. Таким образом, персонализация является особым инструментом городскои культуры, при помощи которого происходит ее понимание, а также конструирование культуры города.Литература
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СПЕЦИФИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО МЕХАНИЗМА 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Т. А. АрташкинаДальневосточный федеральный университет,Школа искусств и гуманитарных наук,Департамент искусств и дизаина, ул. Суханова, 8, 690091, Владивосток, Россия e-mail: tam.artand@gmail.comМежкультурная коммуникация рассматривается как частньш случаи межкультурного взаимодеиствия. По мнению автора, социокультурным механизм межкультурного взаимодеиствия представляет собои трехкомпонентную структуру. Описываются характеристики компонент этои структуры.
Ключевые слова: форма бытия, межкультурная коммуникация, межкультурное взаимодеиствие, продукты культуры.
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THE SOCIOCULTURAL MECHANISM 
OF INTERCULTURAL INTERACTION 

T. A. ArtashkinaFar Eastern Federal University (FEFU)School of Arts and Humanities, Department of Arts and Design Sukhanov St. 8, 690091, Vladivostok, Russia e-mail: tam.artand@gmail.comIntercultural communication is considered as a special case of intercultural interaction. In the author’s opinion, the sociocultural mechanism of intercultural interaction is a three-component structure. The characteristics of the components of this structure are described.
Key words: the form of being, intercultural communication, intercultural interaction, products of culture.Понятие культуры для нас является базовым. Разные авторы утверждают, что существуют сотни определении понятия «культура». Отдельные исследователи говорят о принципиальнои невозможности определиться с понятием «культура» и ее предметом. При этом не учитывается изменение логического статуса понятия культуры. Если в 1990-е гг. логическии статус этого понятия считался категориеи, то в последующие годы понятие культуры стало концептом. Категория фиксирует минимум признаков предметов и явлении, охватываемых этим понятием. Уже сам факт наличия нескольких сотен определении понятия культуры говорит об отсутствии минимального содержания в этом понятии, об отсутствии родового понятия «культура» и, главное, об отсутствии логическои операции абстрагирования при определении понятия. В то же время экспликация понятия культуры направлена на выявление смысла понятия, репрезентацию общего представления о понятии с помощью констатации неких своиств или качеств феномена культуры. Всеми этими характеристиками обладает концепт.Обобщая написанное, будем считать, что культура — это форма бытия. Тогда для каждого отдельного случая анализа культурного феномена необходимо дать вполне определенную экспликацию понятия культуры, отражающую характеристики именно этого фрагмента бытия.1. В социогуманитарнои литературе указывается, что понятие межкультурнои коммуникации было введено в 1954 г. американцами Э. Холлом и Д. Трагером, которые рассматривали межкультурную
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коммуникацию в качестве особой области человеческих отношений. Позднее Э. Холл пояснил, что в процессе межкультурнои коммуникации происходит некии обмен определенным опытом между выходцами из разных культур. Аналогичную позицию занимают россияне Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров [1], С. Г. Тер-Минасова [2] и мн. др. Это направление экспликации и исследования межкультурнои коммуникации назовем классическим. Находясь в рамках данного направления, Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров предлагают следующее определение межкультурнои коммуникации, на которое ссылаются и другие авторы: «Этим термином называется адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [1, с. 26]. С. Г. Тер-Минасова следующим образом поясняет это положение: «В основе любои коммуникации, то есть в основе речевого общения как такового, лежит "обоюдныи код" (shared code), обоюдное знание реалии, знание предмета коммуникации между участниками общения...» [2, с. 31]. Главным для нас является то, что участники коммуникации должны знать и обязательно выполнять определенные, конкретные правила поведения («правила игры») представителя другои культуры. Нарушение этого требования хотя бы одним из участников коммуникации вызывает культурныи шок. Как видим, в рамках классического подхода вопрос об обмене культурными элементами и паттернами культуры как разнои формы бытия членов коммуникации даже не поднимается.2. Принципиально инои подход к исследованию межкультурнои коммуникации предлагают В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирно- зе [3]; [4]. Авторы выводят коммуникативную цепь для культурнои коммуникации, отталкиваясь от треугольника, предложенного ан- глииским философом Джоном Локком [3, с. 36]: смысловое поле понятия культуры опирается на треугольник, которыи имеет своими вершинами природу, технику и семиотику. Этот треугольник с основанием «природа — техника» и вершинои «семиотика» и назван авторами «треугольником Локка». Для определения феномена ду- ховнои культуры те же авторы обращаются к другому философу — Гегелю. По определению Гегеля, искусство «распадается на произведение, имеющее характер внешнего, обыденного наличного бытия — на субъект, его продуцирующий и на субъект, его созерца- ющии и перед ним преклоняющиися» (цит. по: [3, с. 37]). Авторы подчеркивают, что здесь существенен не характер произведения, а то,
92



что оно названо Гегелем в его триаде первым, т. е. главным, поскольку именно через него осуществляется связь между творцом и потребителем. Рассматривая произведение искусства как знак культуры, триаду Г. Гегеля авторы представляют следующеи схемои [3, с. 39]:
продуцирующий субъект ^  произведение ^  восхищающийся субъект.Авторы отмечают, что если произвести подстановку, обозначив вместо одного произведения бесконечныи ряд предметов культуры, то и ряды производителеи и потребителеи тоже уидут в бесконечность. И тогда получится новая схема, которая, по мнению авторов, представляет схематическое обозначение культурнои коммуникации на первом ее этапе через следующую коммуникативную цепь [3, с. 39]:

производитель ^  артефакт ^  потребитель.Таким образом, у данных авторов межкультурная коммуникация — это уже не правила игры, хотя при создании произведения/ артефакта эти правила, возможно, и потребуются, а обмен продуктами культуры. И, как следует из предложенных ими схем, этот обмен носит двустороннии характер.3. Еще один известньш россиискии культуролог — А. П. Садо- хин — считает, что «межкультурная коммуникация представляет собои особую форму коммуникации двух или более представите- леи различных культур, в ходе которои происходит обмен инфор- мациеи и культурными ценностями взаимодеиствующих культур» [5, с. 95]. В другои своеи работе А. П. Садохин расширяет сферу применения межкультурнои коммуникации: «В самом общем виде меж- культурнои коммуникации называются разнообразные формы вза- имодеиствия индивидов, групп или организации, принадлежащих к различным культурам» [6]. Определяем ли мы межкультурную коммуникацию как форму обмена информациеи либо как специфи- ческии способ культурного взаимодеиствия индивидов, все равно остаются не выясненными ответы на вопросы: 1) как, каким образом происходит обмен? 2) что именно подлежит обмену?Во многих определениях и экспликациях межкультурнои коммуникации категория «коммуникация» выдвигается на первое место, поскольку ее содержание может быть структурировано.4. В россиискои социогуманитарнои науке теория коммуникации является обязательным разделом связеи с общественностью (социальная технология public relations, PR). Англиискии специа
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лист по связям с общественностью Ширли Харрисон утверждает, что классическая модель коммуникации разработана К. Шенноном и В. Вивером (1948), а также В. Шраммом (1953) и базируется на пяти вопросах: кто говорит, что говорит, каким образом говорит, кому говорит и с каким эффектом? [7, с. 82]. Поэтому эта модель коммуникации включает следующие компоненты: отправитель, кодирование, носитель информации, сообщение, декодирование, получатель информации, обратная связь, помехи [7, с. 83]. М. О. Гузикова и П. Ю. Фофанова утверждают, что в зарубежнои науке наиболее известен перечень компонент коммуникации, предло- женньш американским лингвистом Деллом Хаимсом: Scene — сцена (обстановка); Participants — участники (отправитель-адресант сообщения и получатель-адресат); Effect — эффект; Action — ход деи- ствия; Key — ключ; Instruments — инструментарии; Norms — нормы; Genres — жанры [8, с. 37—38]. Е. Л. Головлева указывает, что понятие коммуникации включает в себя: средства связи любых объектов материального или духовного мира; общение, передачу информации от человека человеку; общение и обмен информациеи в обществе [9, с. 7]. И, наконец, еще одна модель коммуникации, которая состоит из следующих элементов: отправитель (источник) — кодирование — сообщение — канал — декодирование — получатель — обратная связь.Обобщая эти и другие экспликации понятия коммуникации, можно утверждать, что коммуникация — это процесс обмена инфор- мациеи, пересылка сведении от точки передачи отправления (отправитель информации) к точке приема (получатель информации) без изменения последовательности или структуры содержания. Следовательно, это процесс, в котором участвуют производитель и потребитель культурного продукта, но этот продукт специфичен — это информационныи продукт, порожденныи культурои и созданным с помощью специальных информационных и социальных технологии и, что самое главное, с определеннои целью:
производитель (отправитель информации) ^  информационный 

продукт ^  потребитель (получатель информации).Как видим, все три схемы адекватны друг другу и описывают разные частные случаи межкультурного взаимодеиствия, при котором происходит обмен культурными элементами и паттернами культуры, представляющими собои фрагменты/культурные продукты разных форм бытия:
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производитель культурного продукта ^  культурный продукт
как элемент формы бытия ^  потребитель культурного продукта.Заметим, что акт восприятия любых культурных образцов всегда направлен от донора к реципиенту, т. е. направлен в одну сторону. Если же направление восприятия изменится на обратное, то восприниматься уже будет другои культурньш образец. Поэтому в межкультурном взаимодеиствии возможен одностороннии процесс восприятия национальнои культурои чужих инокультурных образцов. При таком взаимодеиствии воспринимаемыи реципиентом продукт может существенно модифицироваться. Роль такого обмена в условиях информатизации современного общества и глобализации культуры стремительно повышается, так как его следствием является процесс унификации национальнои культуры в форме ее модернизации.Эта, четвертая, схема обладает двумя фундаментальными свои ствами:— в процессе межкультурного взаимодеиствия производитель и потребитель обобщенного культурного продукта могут меняться местами;— инициатором межкультурного взаимодеиствия может выступать и осуществлять взаимодеиствие либо только производитель, либо только потребитель обобщенного культурного продукта.Если инициатором межкультурного взаимодеиствия выступает только производитель обобщенного культурного продукта, то в этом случае речь идет о культурнои экспансии. Если инициатором межкультурного взаимодеиствия выступает только потребитель, то речь идет о культурнои модернизации. Оба процесса могут осуществляться насильственными методами, в том числе — и латентными. Принципиальное отличие культурнои экспансии от культурнои модернизации заключается в том, что в первом случае инициатором межкультурного взаимодеиствия выступает внешняя по отношению к культуре-реципиенту культура, во втором случае инициатором межкультурного взаимодеиствия выступает непосредственно сама культура-реципиент. Цели таких межкультурных взаимодеи- ствии при определенных условиях будут диаметрально противоположными, что непременно приведет к конфликту (политическому, экономическому, социальному, культурному).Один из редакторов книги «Culture Matters: How Values Shape Human Progress» [10] — С. Хантингтон пишет: «... в 80-е годы... наиболее заметнои оказалась работа, написанная бывшим сотрудни
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ком Американского агентства международного развития Лоуренсом Харрисоном. “Отсталость как состояние ума: случаи латинскоИ Америки” — так называлась эта книга... Опираясь на богатыи срав- нительньш материал, ее автор сумел показать, что для большинства латиноамериканских стран главным препятствием на пути прогресса становится именно культура» [10, с. 10]. Один из авторов этои же книги — Стеис Линдсеи следующим образом определяет понятие прогресса: «В наших дискуссиях единогласно признавалось, что эко- номическии прогресс исключительно важен для общего прогресса человечества. <...> Экономическии прогресс обязателен, поскольку прочие формы прогресса (здравоохранение, образование, инфраструктура) зависят от производственнои деятельности. <...> Без частного предпринимательства экономическии прогресс невозможен, а без экономического прогресса нет прогресса социального» [11, с. 275—276].На первьш взгляд, все верно. Однако в соответствии с законами формальнои логики необходима проверка правил вывода этого умозаключения. Это обязательное условие. В данном случае вторая посылка («успешно деиствующие частные предприятия являются двигателями экономического прогресса») является вероятной Следовательно, велики условия эмоционального воздеиствия на оппонентов.Г. Корсаков специально обращает внимание на тот факт, что американские специалисты считают, что модернизация, проводимая сегодня в ряде стран мира, требует не просто экономических преобразовании и инновационных технологии. «Она якобы невозможна без изменении во внутрицивилизационном укладе, направленных на привнесение в него “западных демократических ценностеи”. <...> бросая вызов культурнои и цивилизационнои идентичности госу- дарств-оппонентов, вестернизация ведет к эрозии бытовых и поведенческих норм, культурных и моральных ценностеи, косвенно способствуя размыванию национального суверенитета этих стран» [12].Как известно, в истории России с древнеиших времен до наших днеи можно выделить по краинеи мере четыре исторических периода, когда россииская культура переживала процессы, по своим масштабам и признакам совпадающие с модернизациеи: христианизация Руси; реформы Петра I; XIX в., особенно вторая его половина; 1990-е гг. XX столетия. Во всех этих случаях модернизационные
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процессы в российской культуре обладают двумя существенными общими характеристиками:— модернизация культуры была инициирована правительством, то есть была направлением государственнои политики;— одним из результатов такои политики было разрушение уже сложившегося уклада жизни и замена культурных универсалии.Заметим, что времена Перестроики в Советском Союзе и реформ 1990-х гг. в России — это время одновременного деиствия культур- нои экспансии Запада и культурнои модернизации России, ярко продемонстрировавших не только столкновение интересов донорскои культуры и культуры-реципиента, но и конфликт культурных интересов в процессе такого межкультурного взаимодеиствия. Открытость и коммуникабельность культур формируют общии смысло- вои фонд, чего не наблюдалось ни в 1990-е гг., ни позже.Культура-восприемник может адаптировать культурные новшества, не подрывая своих собственных основ. При этом при недостаточно развитом культурном паттерне культуры-реципиента паттерн культуры-донора встраивается в общую культурную систему реципиента и начинает интенсивное функционирование либо с по- следующеи адаптацией либо с передачеи собственного культурного кода. Этот культурный обмен совершается не только путем ак
культурации, но и с помощью трансмиссии (прямой и обратной), что соответствует когерентным законам онтологии бытия. И процесс аккультурации в границах конкретного культурного ареала, и механизм культурнои трансмиссии, обеспечивающии культурный об
мен между культурными ареалами, являются частными случаями общего социокультурного механизма социальных эстафет, позволяющего транслировать конкретную социокультурную программу.Литература
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ЖАРГОНИЗМЫ В ЛЕКСИКЕ «ПОКОЛЕНИЯ Х»: 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

К. С. ВащилкоБелорусскии государственным университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова, 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: kseniya989472@gmail.com
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В данной статье рассматривается влияние смены поколений на изменение языкового строя. Описываются отличия между понятием сленг и жаргон, выявляется, что повлияло на возникновение данных понятии и с чем связано все большее их проникновение в речь. Также осуществляется рассмотрение конкретных примеров сленга.
Ключевые слова: поколение, жаргон, сленг, поколение Х, моло- дежныи сленг, студенческии сленг, военныи сленг, кинемалогос.

JARGONS IN THE LEXIS OF GENERATION X: 
CULTURAL STUDIES ASPECT 

K. S. VashchylkaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: kseniya989472@gmail.comThe article examines the impact of generational change on the language changes. The difference between the notions of slang and jargon is described, as well as the origins of these notions and the reasons for their ongoing penetration into speech. The particular examples of slang words and expressions are considered.
Key words: generation, jargon, slang, generation X, youth slang, student slang, military slang, cinema language.Хочу «хилять» и ездить «хич-хаиком». Такие выражения часто встречаются в разговорнои речи молодежи. Факты таковы, что эти выражения отнюдь не нововведение поколения миллениума. Многие эти фразы пришли к нам из 70—80-х годов. В любои молодежнои субкультуре подобные фразы являются способом самовыражения. Раньше это считалось признаком низкои культуры личности, но с ходом времени сленг все больше входит в повседневность. Множество людеи не различают уже уместные и неуместные ситуации использования такого «неформального» языка. С постепенным взрослением в большинстве своем человек избавляется от сленга, и иногда он сам уходит в прошлое вместе с подростковым бунтом своих «юзеров». Смена сленга осуществляется совместно со сменои поколения. Каждые 10 лет молодежь шздает свои особенные выражения, которые затем могут передаться следующим. Сам внегласныи молодеж- ныи словарь модернизируется и дополняется чем-то эксклюзивным, чем-то уникальным для каждого поколения. Однако некоторые сло
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ва и выражения сохраняются на протяжении нескольких десятков лет. Нельзя рассматривать сленг в общем, необходимо учитывать каждое поколение как уникальньш организм.Рассмотрим лексику поколения Х, так как она послужила началом для многих лингвистических особенностеи современности. Хиппи, битники, металлисты, панки — все эти субкультуры добавили что-то особенное в постоянно изменяющиися язык.Поколение в социологии — общность членов некоторого общества по времени рождения. С самим определением, строго говоря, не все ясно. В демографии поколение или, как еще говорят, «когорта», — это люди, родившиеся в одном и том же году. Поколениями также называют ступени в происхождении от общего предка, каждая из которых охватывает 30 лет. В ХХ веке существует несколько делении на поколения. Каждое имеет свои определенные характеристики и название, у каждого есть свои автор, которыи ввел это название, а также характеристики, отличающие одно поколение от другого.Всего существует 7 поколении ХХ века:1. 1880—1900 — Потерянное поколение (англ. Lost Generation, автор Гертруда Стаин);2. 1901—1924 — Величаишее поколение (англ. Greatest Generation, автор Том Броуко);3. 1925—1945 — Молчаливое поколение (англ. Silent Generation, автор TIME);4. 1946—1964 — Беби-бум (англ. Baby Boom Generation, автор New York Times);5. 1965—1982 — Поколение X (англ. Generation X, автор Джеин Дэверсон);6. 1983 — конец 1990-х — Поколение Y (англ. Generation Y, автор Advertising Age);7. 2000 — 2020-е — Поколение Z (англ. Generation Z, автор «Социологи»).Может показаться, что 30 лет не очень много, но это огромная разница в мировоззрении, в отношении к жизни. 30-летнии разрыв — это и вовсе люди с разными парадигмами сознания и набором социально-технологических навыков. Новые поколения и ответвления от этих поколении не формируются сразу, а получают свои характеристики и названия спустя какое-то время. Так что по
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нять, что стало тупиком для этого поколения, а что переросло в новую генерацию, можно через несколько лет, а то и через несколько десятков лет.Поколение Х — это рожденные в 1965—1982 годах. Термин предложили британскии исследователь Джеин Дэверсон и голливудскии репортер Чарльз Хамблетт, а закрепил писатель Дуглас Коупленд. У каждого поколения определены события, которые повлияли на его развитие, на сформировавшееся мышление и его паттерны. Для поколения Х такими событиями были Афганская воина, операция «Буря в пустыне», начало эры персональных компьютеров, первая чеченская воина. В 1964 году Джеин Дэверсон для журнала «Womans Own» провела исследование, которое позже отказались публиковать в Британии. Она отправилась в Голливуд, чтобы издать книгу вместе с репортером Чарльзом Хамблеттом. Он и придумал громкое название «Поколение X». Канадскому писателю Дугласу Коупленду понравилось эффектное название, и он закрепил его в книге «Generation X: Tales for an Accelerated Culture», которая была посвящена страхам и тревогам людеи, родившихся с 1960—1965 годы. Интересно, что поколению этих же годов рождения было дано не одно громкое название. Также данное поколение называют «Поколение 13», а именно данное наименование впервые было упомянуто в одноименнои книге Уильяма Страусса и Нила Хоу в 1991 году. Для этого поколения были определены следующие характерные черты:1. Недовольство властью, недостаток доверия руководству.2. Политическое равнодушие.3. Рост количества разводов.4. Рост количества женщин-матереи на производственных местах.5. Нулевои прирост населения.6. Экологические проблемы.7. Появление Интернета.8. Завершение Холоднои воины (См. [8]).Каждое сообщество имеет свои лингвистические особенности. Такие уникальные черты можно назвать сленгом или жаргоном. «Сленг» чаще был применим к англистике, но сеичас зачастую используется и по отношению к русскому языку. Существуют сомнения об этимологии слова «сленг». Одна из версии гласит, что слово было перенято из англииского языка. Англииское слово «slang» происходит от «sling» («метать», «швырять»). Неизвестно, когда по
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нятие «сленг» было впервые использовано в устной речи, но в письменности впервые зафиксировано в Англии в XVIII веке. Тогда оно имело более широкое значение и обозначало «незаконную» просторечную лексику. В это же время появляются синонимы слова «slang» — «lingo», использовавшиися преимущественно в низших слоях общества и «argot» — предпочитавшиися цветным населением. Сленг — язык простого народа. Чаще всего приводится определение В. А. Хомякова: «Сленг — это относительно устоичивыи для определенного периода, широко употребительныи, стилистически маркированньш (сниженным) лексическии пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки) — компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературныи язык, весьма неоднород- ныи по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающии пеиоративнои экспрессиеи» [7, с. 43—44].Жаргон — специфичные слова и выражения, которые изначально возникают при общении людеи, связанных однои профессией социальным положением или имеющих другие общие интересы. Целью употребления жаргонизмов является не только выражение своеи принадлежности к определеннои группе и придание речи экспрессивности, но и ускорение общения и взаимопонимания. Ведь многие слова, непригодные для неофициальнои инструкции, способны привнести заметное удобство в деловои разговор профессионалов.Хоть сленг и жаргон зачастую ставятся в синонимичныи ряд, однако, как пишет Орлова, «если при обсуждении дефиниции “сленга” еще не выработано единое мнение, что это такое, то термин “жаргон” имеет достаточно четкое толкование. Жаргон трактуется как некая разновидность языка, социальныи диалект, которыи отличается от общенационального языка особым лексическим составом, фразеологиеи и т. п. Существеннои особенностью жаргона является то, что он используется определенными социальными, профессиональными или иными группами, объединенными общими интересами. Сленг тоже характеризуется некоторои социальнои ограниченностью, но не определеннои групповои, а интегрированнои: он не имеет четкои социально профессиональнои ориентации, им могут пользоваться представители разного социального и образовательного статуса, разных профессии и т. д. Поэтому можно отметить такую черту сленга как общеизвестность и широкую употребительность» [4, с. 4].
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На вид сленга, вероятнее всего, будет влиять политическая обстановка времени появления того или иного выражения. Поколение Х было рождено в СССР. Советское правительство поставило своеи задачеи добиться перехода от «холоднои воины», от напряженности в международнои обстановке к разрядке и сотрудничеству. В 1969 г. Генеральная ассамблея ООН одобрила предложенным Советским Союзом проект договора о нераспространении ядерного оружия. В 1970 г. договор вступил в силу. Советскии Союз в контексте Программы мира внес свыше 150 различных предложении, направленных на обеспечение международнои безопасности, прекращение гонки вооружении и разоружение. Однако многие из них не могли быть выполненными и имели пропагандистскии смысл. Заключение в 1972 г. между СССР и США соглашения об ограничении стратегических вооружении явилось началом политики «разрядки международнои напряженности».Относительная стабилизация в политическои системе СССР к середине 70-х годов привела к принятию четвертои в истории конституции, так называемои «брежневскои». Она утверждала принцип «развитого социализма» в обществе. С формальнои точки зрения конституция утверждала основные положения демократии, провозглашались принципы системы самоуправления трудящихся в «общенародном государстве», построенном в СССР. Одна из ее статеи узаконила монополию КПСС на власть. Несмотря на все формальные улучшения в советском обществе, для конца 70-х характерен спад экономики. Резкое ухудшение финансового положения страны в общем и каждого в частности. На этом фоне случился огромныи соци- альныи и идеологическии кризис. Национальные проблемы либо игнорировались, либо загонялись вглубь. Множество людеи с головои ушли в самоуничтожающие занятия, такие как алкоголизм, наркозависимость, игромания. Но большинство стало прятаться, создавая свои особенные группы, где они могут избежать удручающих событии общества. Группы, в которых есть свои законы, понятия, правила, язык, дресс-код, где каждыи может чувствовать себя нужным и незаменимым. Множество выражении в сленге того времени пришло из такои далекои и вроде уже не враждебнои Америки. «Полис» (от англ. «police») — милиция, «герла» (от англ. «girl») — девушка, «хаер» (от англ. «hair») — длинные волосы. Как пишет П. П. Шуба, «поскольку в разговоре обычно обсуждаются вопросы, живо инте-
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ресующие и волнующие собеседников, характерной особенностью разговорного стиля является эмоциональность, экспрессивность, оценочная реакция. Наиболее общие языковые особенности разговорного стиля — стандартность, стереотипность использования языковых средств, их неполноструктурная оформленность; прерывистость и непоследовательность с логическои точки зрения, осла- бленность синтаксических связеи между частями высказывания или их неоформленность» [6, с. 540].В 80-90-е годы многие страны переживали бум интереса к специфическим формам языка. К таким формам, безусловно, можно отнести и жаргон. Жаргон того или иного мнения можно назвать «вкусом эпохи». Вкус — это не только чувство понимания изящного и красивого, стиль, манера. Вкус — это ракурс взгляда человека на жизнь, «бытие» в целом. Жаргон необходим людям как звено связи между ними и обществом. Жаргон — целая система, которая имеет свои подсистемы, определенную классификацию.В основном выделяют следующие виды жаргона: 1) военным жаргон; 2) журналистскии жаргон; 3) компьютерным сленг; 4) игро- вои жаргон; 5) сетевои жаргон; 6) жаргон подонков; 7) жаргон фидонета; 8) молодежныи сленг; 9) лгбт-сленг; 10) радиолюбительскии жаргон; 11) сленг наркоманов; 12) сленг футбольных хулиганов; 13) уголовным жаргон; 14) феня и др.Большая часть вышеперечисленного жаргона не имеет четкого понятия, не является досконально изученнои и не имеет своих сло- вареи. Более подробно хотелось бы обратить свои взгляд на воен- ныи жаргон, молодежныи сленг, студенческии сленг, а также мало- изученныи кинемалогос.Некоторые специальности требуют не только профессиональных навыков, но и определенных личных качеств. Как известно, военные люди обладают потрясающеи выдержкои, они крепки телом и духом. Их профессиональная деятельность требует от них знании специального языка.Военныи жаргон — специализированная лексика военнослужащих вооруженных сил. Обычно данным жаргон служит для краткости обозначения предметов и явлении служебнои жизни, а также для простоты общения в столь специфическои социальнои группе и обозначения принадлежности к неи. Жаргон является показателем того, что происходит в обществе. В военном жаргоне в 60-е годы появилось большое количество слов, заимствованных из арго, так 104



как в данное время был разрешен призыв на срочную службу лиц, имеющих судимость, что поспособствовало переходу специальных выражении из одной обособленной группы в другую. Также в 90-е годы ряды армеиского жаргона пополнил наркосленг. В солдатском жаргоне, как и в любом другом, неизбежно отражаются черты того исторического периода, в котором он используется. Если армия в ка- кои-то степени — модель нашего общества, то солдатская словесность — это, так сказать, зеркало армии. В современном русском «военном языке» отразилась специфическая культура его носителей Большое влияние на армеискии жаргон оказала появившаяся в 60-е годы дедовщина: возникла целая группа слов, обозначающих иерархические отношения в системе «старослужащии — новобранец». В отличие от фольклора военнослужащих, солдатскии жаргон краине редко фиксируется письменно — в «дембельских альбомах», блокнотах, а также в литературных произведениях, описывающих армеискии быт. Самым активным временем формирования новых единиц в военном жаргоне считается Великая Отечественная воина. Выбор такого времени можно объяснить тем, что именно в этот период в результате совместных деиствии СССР, США и Великобритании против нацистскои Германии происходило активное взаимо- деиствие, что выразилось в возникновении жаргонных единиц. Стоит отметить, что большинство военных жаргонизмов того времени используется и по сеи день в современнои армии. Важнеишими характеристиками военного жаргона являются стилистическая сни- женность и эмотивная коннотация. Эмотивно-экспрессивная функция является однои из основных в военном жаргоне. Выделяют три группы жаргонизмов по способу выражения эмотивнои коннотации. В первую группу входят слова, прямое значение которых содержит элемент оценки. Ко второи группе относятся слова, которые в прямом значении не имеют эмотивнои коннотации, но в переносном наделены яркои оценочностью. К третьеи группе относятся слова, в которых эмоциональность и экспрессивность достигаются созданием уменьшительных форм.Огромную часть населения составляет молодежь. Они являются движущеи силои государства и будущим народа. Именно их стараются обучить всему лучшему и в лучших традициях, чтобы они стали достоиным наследием и вывели общество на «новыи уровень». И будучи достаточно большои социальнои группои, они имеют свои особенности, в том числе свои особенныи язык.
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Как отмечает исследователь С. И. Левикова, «Современный русский молодежный сленг представляет собой целый ряд слов и выражений, свойственных и часто используемых большинством русскоязычных молодых людей, но не воспринимаемый старшим поколением в качестве общеупотребимых или литературных. Эти слова и выражения становятся сленговыми не только благодаря их часто нетрадиционному написанию или словообразованию, но прежде всего потому, что, во-первых, их употребляет более или менее ограниченный круг людей и, во-вторых, сленг привносит в язык особенный смысловой оттенок» [3, с. 5].Судьба сленговых выражений не одинакова, особенно если речь идет о молодежном сленге, которыи является самым подвижным и частоменяющимся. Некоторые выражения переходят в общеупо- требимую речь, другие существуют лишь какое-то время вместе со своими носителями.Студенческии сленг проницаем для лексики, заимствованнои из других профессиональных групп и групповых жаргонов и арго и, в свою очередь, служит источником заимствований для этих социальных диалектов. Студенты, хоть и являются недавними школьниками, оставили жаргон учащихся позади. Бытует мнение, что сту- денческии жаргон плотно переплетается со школьным, но это не так. Достаточно просто посмотреть на словари и сравнить. Студенчество — новая маленькая жизнь, и язык у этой жизни специфиче- скии и не похожии почти ни на что. Новые дисциплины, новые места — новые слова в словарик. Студенты, как и любая социальная группа, имеют свои специальные выражения. Их жаргон обладает своеи специфическои лексикои и фразеологиеи. Считается, что сту- денческии сленг начал свое образование от сокращении названии предметов. Позже названия дисциплин стали заменяться фамилиями преподавателеи. Этот сленг распространен среди студентов и преподавателей молодого поколения.Студенческии жаргон условно делят на две категории.1) Традиционный. Это те слова и выражения, которые передаются из поколения в поколение, от одного выпуска студентов к другому.2) Новый жаргон. Это выражения, постоянно пополняющие лексикон студента. Могут быстро перейти в разряд архаичных или, наоборот, стать частью первои категории, то есть традиционных.
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Студенческий жаргон можно рассмотреть на примере факультета радиофизики и компьютерных технологии БГУ Данньш факультет уже более 40 лет открывает двери для абитуриентов. Большую часть лексики студентов данного факультета представляют различные сокращения названии дисциплин.Прикладное программирование — «прога»;Математическии анализ — «матан»;Основы радиоэлектроники — «паялы»;Аналитическая геометрия и линеиная алгебра — «агила»;Теория вероятности — «тервер»;Математическое моделирование — «матмод»;Микроэлектроника — «микры»;Делать лабораторную — «пилить лабу»;Университет — «шарага».Почти все приведенные примеры лексики были переданы из поколения в поколение. Основная база предметов, появившаяся еще в 70-е, еще тогда получила свое название и бережно передавалась от кураторов к подопечным, от одного выпуска к другому.Кинемалогос — система крылатых слов и выражении из отечественного кинематогрофа и мультипликации. Специалисты к данному вопросу относятся поверхностно, явно второстепенно, по сравнению с изучением цитации литературных текстов. В корпус кинемалогоса вошли слова и речения из нескольких десятков популярных художественных и мультипликационных фильмов 3090-х гг. Подобно тому, как киноречия отражают историческую, хронологическую перспективу, они во многом выражают и социальную дифференциацию общества. Каждая социальная группа тянется к своему фильму. Космонавты очень любят «Белое солнце пустыни», мальчики — «Подвиг разведчика», «Неуловимые мстители», многие девушки наизусть знают «Формулу любви». Каждая среда культивировала и будет культивировать свою среду и похожее устроиство окружающеи среды.Почти каждыи советскии фильм был разобран на цитаты.
А какаву с чаем не хочешь? Иронично о слишком высоких запросах собеседника («Бриллиантовая рука»).
А к Бинскому я не пойду, ни в курточке, ни без курточки. Этого я делать не буду ни при каких условиях, о любом предложении, которое говорящии считает сомнительным («Адъютант его превосходительство»).
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А компот? Вопрос, задаваемый в ситуации, когда говорящего несправедливо обидели чем-либо, не дали того, что есть у окружающих («Операция “Ы” и другие приключения Шурика»).
А кто ее брил? Кто ее брил? Лучше б я ее убил. Реплика, выражающая отчаяние по поводу совершеннои кем-либо глупости, оплошности («Здравствуите, я ваша тетя»).Сленг позволяет человеку становиться творческим в использовании языка. Некоторые люди употребляют в своеи речи сленг, чтобы общаться друг с другом. Подобным же образом использующие сленг могут легко идентифицировать других членов своеи субкультуры.При рассмотрении примеров из лексики поколения Х становится ясно, что большинство слов было заимствованно у предшественников или взято из иностранных языков. Многое из того, о чем когда-то люди могли только мечтать, для современнои молодежи стало досягаемым и повседневным, более того, это стало в порядке вещеи. Интернет, видеосвязь, спутниковьш телефон и прочие достижения техники делают человека абсолютно мобильным и независимым. И все это наложило определенныи отпечаток на характер и манеру поведения молодежи. Их язык меняется, становится все более сокращенным, лаконичным. Молодые люди поколения Х стремились достичь чего-то, куда-то бежать. Характерная черта всех жаргонизмов и сленгизмов — широкая окраска интонациеи всеи речи. Интонация несет огромную эмоционально-экспрессивную и смысловую нагрузку, придавая речи естественность, непринужденность, живость, выразительность. Она восполняет то, что недосказано, не выражено словами, является главным средством выражения чувств и эмоции.Литература
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ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ ВИКТИМИЗАЦИИ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Н. И. ГончароваОдесскии государственным университет внутренних дел ул. Успенская, 1, 65001 Одесса, Украина e-mail vchen@ukr.netСтатья посвящена рассмотрению проблемы этническои виктимизации и преступлении на почве национальнои нетерпимости как деструктивных форм межкультурнои коммуникации. Выделяются факторы, способствующие эскалации межнациональных конфликтов и перерастанию их в межгрупповое насилие.
Ключевые слова: межнациональным конфликт, преступления на почве национальнои нетерпимости, этническая виктимность, этническая виктимизация.

THE PROBLEM OF ETHNIC VICTIMIZATION 
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

N. I. HoncharovaOdesa State University of Internal Affairs Uspenskaya St. 1, 65001, Odessa, Ukraine e-mail: vchen@ukr.netThe article addresses the problem of ethnic victimization and crimes motivated by national intolerance as destructive forms of intercultural communication. The factors that contribute to the escalation of interethnic conflicts and their development into inter-group violence are determined.
Key words: interethnic conflict, crimes motivated by national intolerance, ethnic victimality, ethnic victimization.
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Стремительное развитие межкультурной коммуникации как феномена повседневной общественнои жизни выводит на первыи план рассмотрение тех проблем, которые возникают в сфере столкновения различных культурных норм и притязании. При этом понятие культуры не обязательно несет в себе национальныи оттенок. Столкновение или диалог культур может проходить на социальном, конфессиональном, гендерном или ином поле. Вместе с тем этническая характеристика культуры настолько значима, что зачастую понятие «межкультурнои коммуникации» фактически приравнивают к представлениям о коммуникации межнациональнои. В свете последнего замечания весьма важным представляется рассмотрение деструктивных форм межкультурнои коммуникации, таких как преступления на почве национальнои нетерпимости и этническая виктимность.В качестве предмета научного исследования данная проблема выделена относительно недавно, в конце прошлого века. Однако в силу ее естественнои связи с проблемами этногенеза и этническои идентичности с однои стороны, а также соотнесенности с криминологическими и социопсихологическими исследованиями деликтнои активности с другои стороны можно говорить о сформированности базовых категории и первоначального массива научных исследовании. Так, конвенциональная («пограничная») природа этничности рассматривается в работах Ф. Барта, вопросам национального восприятия мира посвящены труды Г. Гачева, анализ природы межэтнических конфликтов проводится в исследованиях Л. Дробижевои. Вопросам агрессии и виктимности в межнациональных отношениях посвящены работы Ф. Баркова, О. Горбачовои, О. Кривицкои, Н. Ле- бедевои, В. Тишкова.В самом общем смысле к преступлениям на почве национальнои нетерпимости («преступлениям ненависти») относят все деликты, в которых жертва (объект, цель) противоправного деяния были выбраны по признаку их реальнои или воображаемои связи с опреде- леннои этнонациональнои общностью (этническои группои, наци- еи). При этом правонарушитель может не испытывать негативных эмоции по отношению к конкретнои жертве, она вызывает агрессию только как представитель определенного этноса.Спектр противоправных деянии такого рода достаточно широк — от вербальных угроз и жестикулярных оскорблении до реальных насильственных деиствии (нападении, поджогов, убииств), что
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не позволяет однозначно отнести их именно к преступлениям. Предложенный термин носит скорее обобщающии характер и употребляется социологами и криминологами с целью указания на мотив подобных деликтов — сознательное причинение вреда не столько конкретнои жертве, сколько всему этносу, представителем которои она является [1, с. 68].Проблема виктимности как факта общественнои жизни была выделена в середине прошлого века в связи с пристальным вниманием, обращенным к жертве преступления. Некие «особенности» («особые качества») индивида, способствующие тому, что именно его выбирает преступник в качестве потенциальнои жертвы, стали предметом изучения в рамках криминологии (учения о преступлении), а позднее — в рамках виктимологии (учения о жертве преступления). Первичные теории виктимности включали в себя наряду с рациональными выводами значительное число мистифицированных представлении, к примеру, об особом «запахе жертвы» или неких «флюидах», улавливаемых преступником.В настоящее время существуют формулы, с помощью которых можно математически рассчитать возможность для каждого индивида стать жертвои того или иного преступления, учитывая его возраст, пол, место проживания, профессию, а также психологические характеристики, которые в некоторых случаях повышают его уязвимость и, таким образом, являются причинои повышеннои виктимности. Сложилось также более корректное представление о самои жертве, соотносящее уровень виктимности не с некоторыми «способностями» потенциальнои жертвы, а с уровнем ее уязвимости, ко- торыи определяется прежде всего уровнем преступности и только во вторую очередь — специфическими особенностями конкретнои личности. В последние годы особое внимание вызывают проблемы массовои виктимности, где жертвои выступает не отдельныи индивид, а целые группы, объединенные каким-либо общим признаком, в частности, признаком национальнои общности.С точки зрения криминологии этническая виктимность может быть определена как уязвимость этнического субъекта (индивида или этническои общности в целом) в отношении деликтов (преступлении и правонарушении), совершенных на почве национальнои нетерпимости. Таким образом, этническая виктимность выступает «обратнои сторонои» преступлении на почве ненависти, их целью и результатом.
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В рамках теории коммуникации этническая виктимность — результат специфических трансакции, имеющих своеи целью наглядную демонстрацию негативного отношения к этническои общности в целом, неприятие этои общности и ее представителеи в качестве равноправных партнеров социального взаимодеиствия. Накопление и возрастание количества административных и криминальных деликтов в отношении представителеи определенного этноса может быть обозначено как явление этническои виктимизации — повышения уровня виктимности данного этноса.Предельнои формои этническои виктимизации выступают геноцид и этноцид, т. е. сознательные намерения и деиствия, направленные на физическое уничтожение представителеи определеннои национальности. Менее глобальными, но тяжкими по своим последствиям являются нападения на отдельных лиц, поселения или жилые кварталы этнических меньшинств, кражи и уничтожение имущества, разрушение национальных святынь, создание атмосферы нетерпимости путем повседневных угроз, издевательств и оскорблении, высказанных устно или письменно (в специальных изданиях, на интернет-саитах, в самодельных листовках, граффити и т. п.). Со стороны органов власти виктимизация часто принимает форму дискриминации по национальному признаку или же т. н. этнического профаилинга (предубежденного отношения к лицам в связи с их национальнои идентичностью).Таким образом, фактическои жертвои в ситуации этническои виктимизации выступает вся этническая общность как коллектив- ньш субъект. Любои представитель этои общности ощущает свою беззащитность, желание тем или иным способом отомстить агрессору и, конечно, предупредить дальнеишие угрозы. Это желание, в свою очередь, может стать причинои агрессивного отношения ко всем представителям инои национальности и перерасти в длитель- ныи цикл взаимного насилия и ненависти.В качестве коммуникативных актов конкретные деликты на почве национальнои нетерпимости могут содержать ошибки адресации, интерпретации и прогнозирования.В случае ошибки адресации жертвами деликта оказываются представители иного этноса, не того, на которыи был направлен посыл предубежденности и/или ненависти. (Так, в качестве пресловутого «лица кавказскои национальности» может подвергаться дискриминации узбек).
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Ошибочная интерпретация влечет за собой неверную оценку события, например, деликты на почве ненависти не связываются с конкретнои этническои идентичностью, а расцениваются как преступления общекриминальнои направленности.Ошибки прогнозирования связаны с наступлением непредусмотренных результатов: ответом на вербальное или жестикулярное оскорбление может стать нанесение тяжких телесных повреждении или даже убииство. В этом случае акторы-инициаторы конфликта сами становятся его жертвами. Более того, не принимая во внимание социальньш контекст собственных поступков, они не в состоянии предусмотреть экономические, политические, правовые и иные последствия своих деиствии, которые могут отразиться как непосредственно на субъектах деликта, так и на более широких слоях: этническои или социальнои группе, государстве в целом.Вместе с тем существует определенныи массив «нормальных» вариантов межнациональных конфликтов, реализующихся в социальном взаимодеиствии и только лишь формально подпадающих под понятие «преступлении ненависти». Граница между «нор- мои» и ее нарушением в деиствительности настолько изменчива, что нередко попытки урегулировать незначительные правонарушения, опираясь на формально-юридические предписания, приводят к дестабилизации ситуации, а не к ее упорядочиванию. Так, шутки и анекдоты этническои направленности, сленговые этнонимы, считающиеся вполне приемлемыми в период относительнои стабильности межнациональных отношении, приобретают резко негативную окраску и вызывают спонтанную отрицательную реакцию в кризисные периоды.Каковы же побудительные мотивы этническои виктимизации? Что заставляет конфликтовать представителеи различных этносов, зачастую — соседеи и земляков, имеющих многолетнии опыт мирного сосуществования? Помимо вполне очевидных причин, как-то: различного рода политических провокации, утраты общих целеи, разрушения единои системы социальных ценностеи и рекламы со- циальнои агрессии как способа самореализации — должны существовать еще более глубинные основания для подобных поведенческих феноменов. Без их понимания невозможно создать систему корректных методов разрешения даннои проблемы. При этом речь не идет о полном искоренении межэтнических и межкультурных конфликтов, поскольку как для индивида, так и для этническои
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общности конфликт выступает жизненно необходимой трансакцией, без которои невозможна нормальная социальная адаптация. Задача состоит в том, чтобы предотвратить превращение межкультурных конфликтов в межгрупповое насилие.В качестве специфического аспекта международных и межэтнических отношении этническая виктимизация стала рассматриваться относительно недавно. С формально-правовои точки зрения об этническои виктимизации можно говорить лишь с момента признания международным сообществом концепции равенства нации и национальных культур и ее легитимации посредством ряда значимых нормативно-правовых актов (Международного билля о правах человека [2], Международнои конвенции о ликвидации всех форм расовои дискриминации [3] и т. п.). Фактически — со второи половины прошлого столетия. Однако само явление унижения и преследования людеи по национальному признаку известно человечеству в течение многих веков. Фундамент современнои этническои вик- тимности закладывался в процессе формирования, исторического развития и взаимодеиствия различных этнообразовании и составляет собои специфическии социальный опыт межэтнических конфликтов как отдельнои формы межкультурнои коммуникации. Поэтому связь преступности и виктимности с определенными этническими характеристиками должна рассматриваться как часть более широкого исторического и культурного контекста, которыи позволяет нам выяснить причины и следствия столкновения этносов, а также массивов этнокультурных норм и ценностей содержащихся в национальном сознании и самосознании.Сам процесс развития самосознания отдельного народа осуществляется отнюдь не в национальном вакууме, а, напротив, в многонациональном пространстве и проходит через два основных этапа. На первом, подчиняясь общеи объединительнои тенденции, народ (точнее, этнос), более направлен на усвоение достижении чужои культуры. Идет процесс активного сравнения, сопоставления, взаимообмена материальными и духовными ценностями, что не исключает, а, наоборот, предполагает множество конфликтов. По сути, вся история взаимоотношении соседствующих народов есть продолжа- ющиися контакт-конфликт, имеющии не только историческую, но и национальную ценность. В столкновении с нормами чужои культуры, с иными системами мировосприятия и миропонимания народ впервые открывает себя как нечто отличное от другого.
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На первом же этапе формируется культурное ядро национального сознания развивающегося этноса. К этому ядру относятся мифы о совместном происхождении этноса (вплоть до мифа о происхождении от единого первопредка), о кровном, генетическом родстве его представителей о его «славном прошлом», о его исконном верховенстве, преимуществе по отношению к другим (самые красивые, самые трудолюбивыми, самые умные и т. п.). Ценность и масштабность событии выстраивается здесь безотносительно их деиствительнои соотнесенности. Незначительныи военныи конфликт превращается в полномасштабную воину, поражение — в победу, выстраиваются иллюзорные линии родства с известными историческими личностями и общностями, формируется сверхценная оценка достижении по отношению к собственным историческим личностям.Для второи стадии характерны активные деиствия, направленные на завоевание культурнои, политическои и экономическои независимости. Вокруг мифологического ядра национального сознания формируется историческая оболочка, в которои события прошлого и настоящего выстраиваются уже в хронологическои последовательности и осуществляются попытки их объективного сравнения. Самосознание этноса теперь не ограничивается признанием себя в качестве самостоятельнои общности, но стремится к признанию со стороны других народов (этносов). Оно выражает способность этнонационального, точнее, этносоциального субъекта соотносить собственное бытие, собственную деятельность, собственные нормы культуры с иным бытием, инои деятельностью, с иными нормами, в пределе — с нормами общечеловеческои культуры и оценивать себя в соответствии с ними.В дальнеишем этнос либо успешно реализует свои национально-государственные притязания в форме самостоятельного государства, либо продолжает существование в составе более мощнои державы. Однако в периоды кризисов, в эпоху распада стабильных идеологических и социальных структур именно мифологическое ядро этноса представляет собои социально-психологическую нишу, обещающую некоторую стабильность и уверенность в себе. Позиция эгоцентризма, потерявшая свою актуальность в процессе развития взаимоотношении с другими этносами, вновь становится привлека- тельнои, и окружающии мир оценивается исключительно с точки зрения полезности или угрозы существования самому субъекту на
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ционального сознания. («Так это идет издревле, когда понятие "человек" у каждого племени относилось к своим членам. Двуногие же существа кругом — это уже не человечество, а природа») [4, с. 135].Своеобразнои интерпретациеи данного убеждения является распространившееся в Х К  в. представление о том, что мир состоит из различных расовых и этнических групп с различными способно
стями и возможностями. Оно привело к выводу, что людеи можно поделить соответственно данным группам, выстроив своеобразную иерарархию «высших» и «низших» этносов и, соответственно, «высших» и «низших» культур. Эти воззрения, составляющие идео- логическии фундамент глобальных колониальных систем, обладают определеннои притягательностью для некоторои части наших современников, формируя обширное размытое пространство разнообразных конфликтов.При этом для отдельного индивида сознательная виктимизация представителеи определенных этнических групп чаще всего выступает формои инструментальнои агрессии, направленнои в конечном итоге на достижение совершенно иных целеи.Для лиц пубертатного возраста национально ориентированная агрессия и ее результат — этническая виктимизация — могут быть:— однои из форм самоосознания и самоидентификации посредством конфликта с «другими»;— приемлемои и/или негласно одобряемои формои социальнои канализации агрессивных настроении;— способом деструктивнои самореализации через унижение и подчинение других лиц;— способом самоутверждения в референтнои группе.По мере взросления индивида вышеназванные факторы постепенно утрачивают свою значимость, оставаясь приоритетными только для лиц с замедленными темпами социализации. Однако возрастает роль других факторов: борьба за рабочие места и престижные должности, доступ к властным полномочиям и материальным ресурсам, раздел сфер влияния, конкуренция, — все это может стать причинои для формирования этническои нетерпимости и национально ориентировании агрессии. Помимо этого, виктимизирую- щие деиствия могут выступать деструктивнои формои самозащиты, своеобразным «ответом» на внешнюю этническую агрессию, политическую и/или культурную экспансию другого этноса.
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Для лиц преклонного возраста характерна абсолютизация родной культуры и негатизация незнакомых культурных паттернов как потенциально небезопасных. Представители этои возрастнои группы могут не участвовать непосредственно в асоциальных деиствиях, но создавать атмосферу дозволенности тои или инои формы поведения в отношении представителеи других этносов. Этнические шутки и оскорбления из уст лиц пожилого возраста часто воспринимаются как концентрация жизненного опыта, хотя на самом деле они представляют собои только психологически выгодные аргументы для легитимизации собственных негативных мотивации.Для всех возрастных групп значимои является мотивация, связанная с сексуально-брачными притязаниями (собственными либо же ближаиших родственников), поскольку именно включение в круг семьи выступает высшеи формои социального доверия и принятия.Весьма характерно, что все вышеобозначенные факторы не обязательно связаны с национальными характеристиками. При отсутствии представителеи иных этносов агрессивные намерения могут быть реализованы в отношении любых других «чужаков» (вообще «других») — приезжих, иначе одетых и т. п. Однако агрессия, состоявшаяся как акт этническои виктимизации и не вызвавшая однозначного осуждения, вне зависимости от ее реальных целеи может спровоцировать усиление национальнои нетерпимости как со стороны этноса-жертвы, так и со стороны инициаторов конфликта.Литература
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
Дзюньфэй ДунБелорусский государственный педагогический университет, филологический факультет, ул. Советская, 18 Минск, Республика Беларусь e-mail: 1459123902@qq.comВ статье рассматривается связь между языком и культурои. Язык —важная часть культуры, отношения между языком и культурои включают в себя как природу самого языка, так и ценность язы- ковои культуры. Язык сам по себе — это явление культуры, а также ее неотъемлемая часть.

Ключевые слова: язык, культура, картина мира, китаискии язык, русскии язык, лингвокультура.
AS THE REFLECTION

OF NATIONAL CULTURAL PICTURE OF THE WORLD 
Junfei DongBelarusian State Pedagogical University,Philology Department, Sovietskaya St.18,Minsk, Republic of Belarus e-mail: 1459123902@qq.comThe article examines the interrelationship between language and culture. Language is a very important part of culture, the relationship between language and culture includes both the nature and the value of linguoculture. Language itself is a phenomenon of culture, as well as its integral part.

Key words: language, culture, world map, Chinese, Russian, linguo- culture.В настоящее время идея антропоцентричности языка считается общепризнаннои. Язык — зеркало культуры, он отражает деистви- тельность и создает свою картину мира, уникальную для каждого языка, народа, этническои группы, пользующеися данным языком как средством общения. Язык отражает все: географию, климат, историю, условия жизни. Например, в русском языке по вполне очевидным причинам со снегом и зимои связаны такие слова, как пурга, 
снежная буря, метель, буран, вьюга, поземка и т. д. В китаиском язы- 118
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ке все эти явления выражаются одним словом 'Щ, которого вполне достаточно для описания образа снега, присутствующего в китай скои языковои картине мире. Или собака у русских ассоциируется с верностью, что отражается во фразеологизмах собачья верность, 
собачья преданность, и с лишениями (например, собачья жизнь, 
устал как собака); однако слово собака имеет и негативные признаки — собачья шкура (в значении 'подльш человек’), в китаискои лингвокультуре собака в большинстве случаев имеет значения ‘подлость’ и ‘коварство’; например: — угнетать (обижать, при
теснять) других, имея за спиной хозяина. Таким образом, у разных народов слово собака имеет разные значения, что отражает специфику мировосприятия этих народов.Особое пристрастие китаискои ментальности к образности языка выражено в широком употреблении одним и тем же шрифтом словоцветообозначении, символизирующих определенные понятия, связанные со сторонами света, первоэлементами и добродетелями. Зеленыи цвет соотносится с востоком, деревом и гуманностью. Жел- тыи цвет — с центром, землеи и доверием. Белыи цвет — с западом, металлом и справедливостью. Черныи цвет — с севером, водои и мудростью. Красныи цвет — с югом, огнем и ритуалом [1, с. 31—34].(wan zi qian hong) — многоцветие, пестрота весенних цветов, сады цветут; расцвет, процветание дела, процветание и богатство предприятия. Буквально — «10 000 пурпура и 1000 красного». В данном фразеологизме ясно ощущается символика красного в тра- диционнои культуре Китая, заключающаяся в процветании, успехе, счастье [2, с. 29—30].Обратимся к следующему культурному коду жизни и смерти человека, природы, растении путем анализа периферииного содержания его концептов. Среди флористических наименовании концептуальные признаки используются для характеристики национальнои картины мира, наиболее яркими являются (mudan, пион — сим-волизирующии богатство, знатность и процветание, национальныи цветок Китая), (songshu, сосна — ассоцируется с сильнои и не- преложнои волеи, благородством души, долголетием), (zhuzi, бамбук — с праведностью, честностью, принципиальностью, по- рядечностью, бескорыстностью, честью, сильнои волеи и твердым духом), Ш (mei, слива — с красотои, изысканностью и душевнои чистотои), Щ (ju, хризантема — с непреклонностью, изяществом и скромностью), ̂  (lan, орхидея — с изысканностью и целомуд
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рием). В древнем Китае бамбук, слива, хризантема и орхидея были представителями EAA (sijunzi) — четырех благородных мужеи/ цветков, ^ (lian) — лотоса, символа чистоты и непорочности, честности, утонченности и скромности; 7МШ (shuixian) — нарцисса, изы- сканнои чистоты духа.Концепты культурного кода природных объектов жизни, явлении и их символическое значение в китаиском языке. 0 (ri) — солнце и Я (уие) — луна — ассоциируются со светом и чистотои, а Ж (xing) — звезда — с сиянием и блеском [3, с. 128—130]. «Луна» имеет дополнительное значение «зачатая». ЕЯА'А (mingyueruhuai) — в душе радостно и весело от прекраснои сцены/картины; родить сына; понести, зачать дитя.Нередко в структуре чэнъюи употребляются пары компонентов, с помощью которых выражаются различные символические значения. AA (fengyun) — ситуация, когда ветер и облака символизируют военные сражения или непредвиденные политические волнения; АШ (fenglei) — сильньш ветер и гром символизируют революционные мятежные волнения, крупномасштабные и ожес точенные атакующие силы; A^ (fengyue) — ветер и луна символизируют любовные дела и утехи, как и пара AM(fengyu) — ветер и дождь [4, с. 77—80].В целом модели мира, отраженные в разных языках, не могут совпадать полностью. Соотношение между реальным миром и языком можно представить следующим образом: реальныи мир — язык; предмет — слово. Между миром и языком стоит мыслящии человек, носитель языка. Язык оказывает влияние на становление личности, характер, и в то же время человек влияет на язык. Таким образом, между реальностью и языком стоит мышление. Язык представляет собои способ отображения мысли и передачи ее от человека к человеку, поэтому он тесно связан с мышлением. Слово отражает не сам предмет, а то его видение, которое сложилось у носителя языка имеющимся в его сознании образом, понятием об этом предмете. Путь от реального мира к понятию и далее к словесному выражению различен у разных народов, что объясняется различиями в истории, географии и, соответственно, различиями их общественного сознания. Язык отражает деиствительность не прямо, а через мышление (от реального мира к мышлению и от мышления к языку). Таким образом, язык, мышление и культура составляют единое целое и соот
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носятся с реальным миром, противостоят ему, зависят от него и одновременно формируют его.Окружающии человека мир отражается в трех формах: 1) реальная картина мира; 2) культурная (или понятииная) картина мира; 3) языковая картина мира. Язык и культура — разные семиотические системы, хотя имеют много общего. Как считает В. Н. Телия, «1) культура, как и язык, — это формы сознания, отображающие мировоззрение человека; 2) культура и язык существуют в диалоге между собои; 3) субъект культуры и языка — это всегда индивид или социум, личность или общество; 4) историзм — одно из сущностных своиств культуры и языка; 5) культуре и языку присуща антиномия динамика/статика» [7, с. 225—226].Начиная с XIX в. проблема взаимосвязи языка и культуры является однои из основных в языкознании. Первые попытки решения этои проблемы можно увидеть в трудах В. фон Гумбольдта, из основных положении концепции которого можно сделать следующие выводы: 1) материальная и духовная культура воплощаются в языке; 2) всякая культура национальна, ее национальным характер выражен в языке посредством особого видения мира; языку присуща особая внутренняя форма; 3) внутренняя форма языка — это выражение «народного духа», его культуры; 4) язык есть опосредованное звено между человеком и окружающим миром [5, с. 382—387]. Концепция В. фон Гумбольдта получила продолжение в работах А. А. Потебни «Мысль и язык», Р. О. Якобсона, Ш. Бал- ли и др. Связь языка и культуры в начале XX в. была представлена в схеме американского лингвиста Р. Ладо, представляющеи процесс общения между Лицом А и Лицом В, в которои было показано, какие стадии и в какои форме должна проити мысль от одного собеседника к другому [6, с. 32—62].Сегодня в решении проблемы взаимоотношения культуры и языка наметилось несколько подходов:1) язык является простым отражением культуры, т. к. язык отражает деиствительность, а культура есть неотъемлемыи компонент этои деиствительности (Г. А. Брутян, Е. И. Кукушкин и Э. С. Маркарян);2) гипотеза лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа, согласно которои люди видят мир сквозь призму своего родного языка. Данная концепция получила поддержку в трудах Л. Веисгерберга, Дж. Кэрролла, Д. Хаимса и др. Однако гипотеза линг
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вистической относительности современными учеными принимается неоднозначно. Основными положениями ее являются следующие:1) язык обусловливает способ мышления говорящего на нем народа;2) способ познания реального мира зависит от того, на каких языках мыслят познающие субъекты; 3) язык является фактом культуры (Н. И. Жинкин, К. Леви-Строс, В. А. Маслова и др.), т. к. язык — составная часть культуры, которую мы наследуем от наших предков; язык — основнои инструмент, благодаря которому человек усваивает культуру. Таким образом, язык и культура неразрывно связаны, так как являются выражением национальнои ментальности народа.Литература
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В статье рассматриваются перспективы исследования префигуративного типа культуры (М. Мид). Обозначены трудности, связанные как с самим префигуративным типом культуры, так и с логикои его изучения и концептуализации.
Ключевые слова: префигуративная культура, молодежные практики, антропология молодежи.

RESEARCH ON PREFIGURATIVE TYPE OF CULTURE 
IN THE CONTEXT OF THE SOCIAL AND CULTURAL 

ANTHROPOLOGY: PROBLEMS AND PROSPECTS 
T. V. ZaidalBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: gghoyden@gmail.comThe article examines the prospects for the study of the prefigurative type of culture (M. Mead). Difficulties are associated with both the prefigurative culture itself and with the logic of its study and conceptualization.

Key words: prefigurative culture, youth studies, anthropology of youth.В книге «Культура и преемственность. Изучение конфликта поколении» (1970) американскии культурантрополог М. Мид на базе многолетних полевых и теоретических исследовании выдвинула в отношении культур категорию «фигуративности», основанную на типах межпоколенных взаимодеиствии и передачи опыта. Работа была посвящена исследованию проблемы разрыва поколении (generation gap) — центральнои темы 60-х и 70-х годов — и социальных и культурных условии, способствующих появлению таких разрывов. Мид пыталась проследить, как передача социокультурного опыта от старшего поколения к младшему может со временем менять направление на противоположное вплоть до того момента, когда старшее поколение перестанет служить примером в процессе трансляции культуры. Значение исследования Мид проистекает из его аналитически глубины, в частности, из инновационных концептуальных категории, которые она ввела для обозначения типов культуры.Если первые два типа — постфигуративньш и конфигуратив- ныи были последовательно описаны, то зарождающиися третии тип — префигуративныи — стал примером гениального научного предвидения и легкои мишенью для критики. Спустя год после выхода книги Мид антрополог К. Дю Буа писала: «Риторика ее [Мид]
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убеждения смещается от обобщений, полученных на основе находящихся в поле зрения фактов, к обобщениям, основанным на интуитивном предвидении и этических суждениях» [1]. У Дю Буа возник вопрос: у кого будут учиться дети, которые должны будут учить старшее поколение? Антропологическое сообщество на тот момент мыслило в категориях постфигуративнои передачи знания.В постфигуративнои культуре молодые поколения следуют примеру старших как залогу успеха. Каждая проблема, которая может возникнуть, скорее всего, будет решена, потому что радикально новые ситуации являются редкостью для этих культур. В таком контексте образование является продуктом линеиного и непрерывного накопления опыта и знании и его передачи от старших поколении к молодому поколению. Таким образом, накопленным опыт является бесспорным источником легитимности для понимания жизни и управления жизнью взрослого человека, а также социальным инструментом, используемым для воспроизведения жизненного уклада. Подчинение младшего поколения старшим натурализирует- ся, так как время обладает кумулятивным потенциалом в том смысле, что возраст гарантирует знание.Мид предполагала, что в префигуративнои культуре слова «поколение», «взрослость», «детство» потеряют свои значения, и мы должны будем предложить новыи термин для групп, чьи границы размыты, разделены пятью или шестью годами, которые деист- вуют как связующие звенья между теми, кто пришел раньше, и теми, кто приходит сеичас. Эта идея по многим аспектам нашла отражение в концепциях современных культурантропологов, философов и социологов, среди которых «исчезновение детства» Н. Постмана, «исчезновение взрослости» О. Маркварда, «бесконечное детство» Э. Гопник, «симулякр детства» Ж. Бодриияра, «сверхреализованное детство» и «незавершенное детство» М. Народовски и др.Отношения между родителями и детьми, по М. Мид, будут все больше приобретать вид диалога, в котором старшее поколение будет приобщаться к видам опыта и знания, необходимых для успеш- нои адаптации к культурным вызовам [2, р. 63]. Эти знания и опыт станут доступными только когда молодежь будет вместе со старшими поколениями участвовать в социальном планировании и преобразованиях. При этом формальное делегирование авторитета не приведет к уменьшению разрыва, так как молодежь будет просто неспособна обучаться и решать новые задачи на основе устаревших моделеи во
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всех сферах жизни. Сегодня, по мнению М. Мид, взрослые не могут с уверенностью утверждать моральные императивы для молодых. Мид была более практиком, нежели теоретиком, поэтому понимала, что не только определенные установки общества в приложении к новым ситуациям могут оказаться бесполезными, но и сама идея общества, в том позитивном, устоявшемся смысле, который мы знаем, может быть подвергнута сомнению: «Мы должны создать новые модели для взрослых, которые могут научить своих детеи не тому, чему учиться, а как учиться, и не тому, каким идеям они должны быть привержены, но ценность этои приверженности» [2, р. 72].Изучение молодежи сыграло центральную роль в культурнои антропологии в первои половине XX века и породило все еще процвета- ющии кросс-культурныи подход к периоду юности как к жизненному этапу, промежуточному для интеграции во взрослое общество. Основополагающие труды М. Мид (1928) и Б. Малиновского (1929) сделали тему взросления однои из центральных в антропологических исследованиях. Однако церемонии инициации, сексуальные практики, обычаи ухаживании и супружескои жизни, отношения между поколениями, ставшие предметом изучения, чаще рассматривались с позиции взрослоцентризма, принижая молодежное взаимодеиствие и культурное производство в угоду особому вниманию к переходу во взрослую жизнь. Социология в то же время была сконцентрирована на изучении молодежных субкультур, контркультурных объединении, различных девиации и их последствии для культурнои практики молодежи (американская традиция) и форм молодежнои классовои идентичности с использованием марксистскои теории культуры и постструктуралистского семиотического анализа (британская традиция).Начиная с конца 90-х гг. начинает обретать форму третии подход — антропология молодежи (Anthropology of Childhood, Youth and Education), обусловленная модернизацией глобализациеи, коммерциализации и вовлечением молодежи как культурных агентов в ло- кальныи контекст. Этот междисциплинарныи подход переосмысливает вопросы, которые были впервые затронуты в более ранних социологических и антропологических исследованиях, при этом ставит новые задачи, которые вытекают из нынешних экономических, политических и культурных условии.В начале XXI века интерес к трудам М. Мид начал возрастать (это легко проследить по индексу цитирования), что, по нашему мнению, связано с желанием ученых осмыслить положение человека в усло
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виях возрастающей неопределенности, развития технологий, появления глобальной сети и общности опыта, кризиса традиции и авторитета, изменения коммуникации, доминирования визуального опыта над другими и процессов трансформации культурнои и ав- тобиографическои памяти. Перспективы исследования префигура- тивнои культуры видятся нам в поиске ответов на ряд ключевых вопросов:• Новые пути социального воспроизводства. Механизмы и способы передачи социокультурного опыта в мире, где конструирование идентичности происходит по индивидуальному выбору.• Роль образования в префигуративнои культуре.• Отношение к прошлому, как к архиву, музеефикация культуры и критерии наследования.История социокультурнои антропологии дает основания полагать, что наука проходит те же этапы, которые описывала М. Мид в отношении поколении, и позволяет сегодня рассматривать префигурацию как новьш, вполне реальньш, тип культуры.Литература
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ —
ОБРАЗ ЖИЗНИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

С. А. КасимиНАНА, Институт Архитектуры и Искусства Отдел «Архитектуры и искусства Кавказскои Албании», Азербаиджан. Баку, проспект Гусеина Джавида, 115 e- mail: sekasimi@mail.ruВ статье рассматриваются факторы мультикультурализма. Подчеркивается, что азербаиджанскии народ живет в мультикультура-
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лизме и толерантности. Мультикультурализм является составной частью демократических процессов, идущих сегодня в Азербаиджане.
Ключевые слова: мультикультурализм, форум, общество, культура, толерантность, ислам, цивилизация.
MULTICULTURALISM AS A WAY OF LIFE IN AZERBAIJAN

S. A. KasimiANAS, Institute of Architecture and Art Departament of Art and Architecture of «Caucasian Albania», Huseyn Javid 115, Baku, Azerbaijan e-mail: sekasimi@mail.ruThe article considers the factors of multiculturalism. It is emphasized that the Azerbaijani people live in multiculturalism and tolerance. Multiculturalism is an integral part of the democratic processes that are taking place in Azerbaijan today.
Keywords: multiculturalism, forum, society, culture, tolerance, Islam, civilization.По мнению ряда зарубежных и россииских культурологов и социологов, к 2010—2011 годам сама идея и политика мультикульту- рализма, особенно в Европе и России, вошла в кризисную стадию. В этот же период прозвучали резкие заявления лидеров Германии, Франции и Великобритании о провале политики мультикультура- лизма в Европе. В частности, премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон призвал ограничить возможности миграции внутри ЕС, а после решительного отказа Брюсселя рассматривать этот вопрос заявил о возможном выходе страны из Европеиского союза.Взаимодеиствие культур — тема не только актуальная, но и очень деликатная. В 1990-е гг. мы стали свидетелями сильнои ее идеологизации и политизации. Сторонники леволиберальнои традиции говорили о равенстве культур как о состоявшемся феномене и свершившемся факте. Их оппоненты, приверженцы правоконсервативных взглядов, активно отрицали тезис о равенстве культур. Более того, они продолжают скептически относиться к самои возможности конструктивного диалога культур. Тем не менее за последние годы прошли сотни форумов и конференции, симпозиумов и семинаров, затрагивавших темы (в разных вариациях и с разными акцентами) «Мы — Другие», «Диалог культур» или «Диалог цивилизации». Интеллектуальная элита активно осваивала ресурсы, дискутируя
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о содержании и форме подобного «диалога». Результаты подобных усилий сравнимы с теми, что были получены после многолетних поисков в середине 1990-х гг. «национальнои идеи». В последние годы проблема взаимодеиствия культур приобрела особую актуальность во многих странах Западнои Европы, Севернои Америки и в Австралии. «Стихииные» бунты, прокатившиеся в ряде государств, включая Россию, где предпринимались практические меры по реализации политики мультикультурализма, заставили общественность вновь обратить внимание на проблемы межкультурного взаимо- деиствия. Почему после стольких усилии либеральных реформаторов и экспериментаторов выросло поколение людеи, использующих культурные различия для оформления протестных деиствии? Почему в демократических режимах не всегда срабатывают механизмы разрешения межэтнических и межкультурных противоречии? Все громче голоса тех, кто говорит о том, что «всякии диалог культур пора прекращать, иначе цивилизация просто погибнет». «Другого» стали не просто опасаться, от него хотят «избавиться» и «не пускать». Означает ли это крах политики мультикультурализма, или речь идет о закономерном этапе ее эволюции? Проблема мультикультурализма имеет два аспекта: теоретическии и практический Теоретическии имеет отношение к общественному дискурсу. Прак- тическии аспект связан с инструментами управления в мультиэтнических, мультикультурных обществах. [1, с. 35]. Термин «муль- тикультурализм» появился в конкретных исторических условиях в Канаде в 1960-е гг., и, по мнению некоторых аналитиков, именно там политика мультикультурализма привела к реальным успехам и снижению напряженности в решении, например, вопроса о статусе франкоговорящего Квебека. Существует несколько определении «мультикультурализма». Россиискии академик В. А. Тишков предлагает выделять три сферы применения этого понятия. Пер- вьш уровень — описательного использования. Речь идет о характеристике общества, имеющего сложныи этническии состав. Второи уровень лежит в нормативнои или идеологическои сфере. Третии уровень — это сфера политики. «...Идеология и желаемая нормативность претворяются в целенаправленное коллективное деиствие». Т. е. в мультикультурном обществе человек признает основные различия между культурами, но при этом сохраняет лояльность к еди- нои политическои системе. Таким образом, мультикультурность по-
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зволяет признавать наличие культурных различий у разных групп населения в обществе. Более того, либералы убеждены, что многокультурность способствует взаимопроникновению и синтезу культур. Таким образом, для существования в многонациональном обществе, чтобы понимать и принимать других, необходимо уважать собственную культуру, быть уверенным в ее ценном и позитивном значении. Но для этого очень важно не замыкаться внутри группы.Однако на практике мы наблюдаем, что даже для современного урбанизированного человека не так уж просто признавать существующие основные культурные различия. Это создает условия для развития национализма, дискриминации и ксенофобии. История показала, что политика мультикультурализма как либераль- ныи инструмент управления социально-экономическими процессами и образованием в многонациональных обществах не везде была эффективнои. Какие условия заставили некоторые страны опробовать инструменты политики мультикультурализма? Вторая половина ХХ в. — это время активнои миграции населения. Но в этом явлении не было ничего нового. Новое заключалось в развитии информационных технологии и повышении роли средств массовои информации. В Европу и Северную Америку направляются сотни тысяч мигрантов со своеи их жизнью, проблемами, трагедиями и требованиями, которые становятся миллионами избирателеи. Основным результатом этническои миграции становятся межкультурные контакты на групповом уровне. Этнические мигранты вступают в длительное межкультурное взаимодеиствие с представителями доми- нирующеи группы, но уже в новых условиях постиндустриального общества. Проявляется это не только на бытовом, но и на «производственном» уровне. Таким образом, общение или не общение «с другим» больше не являлось предметом свободного выбора. Глобальная экономика потребовала не просто присутствия «другого», но и активного его участия в производственнои цепочке. В этих условиях некоторые страны выбрали мультикультурализм как стратегию построения «нового общества». Однако, если наблюдать за сложными процессами, происходящими во Франции, Канаде, Австралии, Бельгии, США, Германии и ряде других стран, открывших свои границы для мигрантов, становится очевидным, что результаты политики мультикультурализма не столь однозначны. Ее противники подчеркивали, что мультикультурализм «формирует фольклорным образ
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представителей различных этнокультур, способствуя «не диалогу культур», а их конфликту». Пространство и время в мировои политике и международных отношениях, так называемое равенство культур на практике подразумевало определенное «ущемление» прав ко- реннои, доминирующеи культуры лишь потому, что она изначально была «доминирующеи». Это заложило основу для неприязни и недоверия между носителями «традиционнои» и «пришлои» культурами. Что же мешает бесконфликтному взаимодеиствию культур? Исследования стратегии поведения человека в межгрупповых отношениях показывают, что для формирования у человека ощущения безопасности и стабильности ему приходится выбирать ту стратегию поведения, которая восстанавливает или сохраняет позитивную этническую идентичность. Другая стратегия члена группы меньшинства заключается в согласии принять предложенную домини- рующеи группои самоидентификацию. Третья стратегия заключается в смене группы. Итак, исследователи выделяют три основных типа этническои самоидентификации: этноцентризм, полиэтнизм, трансэтнизм. Этноцентризм означает ориентацию личности только на свою этническую общность. Именно с неи человек связывает свои ожидания и жизненные планы. Полиэтнизм характеризуется равноценным отношением к нескольким этносам, знанием или желанием знать несколько языков, желанием пребывать одновременно в двух или нескольких средах. Полиэтнизм характеризуется вариативностью своего проявления. Трансэтнизм встречается реже. В этом случае человек, не причисляя себя ни к однои нации, относит себя ко всему человечеству, выходя на надэтническии уровень представления о своем «Я» как о члене международного сообщества. Факторы, препятствующие эффективнои реализации политики мультикуль- турализма: историческая память, которая является одним из главных признаков существования нации, материализуется в преданиях и укладе, проявляясь во всех сферах -  культурнои, религиозной хозяиственнои, государственнои. Большую роль в жизни любои нации играет национальная культура, национальныи язык и чувство собственного национального достоинства. Национальная культура, которая может быть представлена как совокупность материальных и духовных ценностеи нации, а также практикуемых ею основных способов взаимодеиствия с природои и представителями других этнических групп (см.[2]). В Азербаиджане мы имеем где-то схожую,
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а где-то в корне расходящуюся с Западом историю и постановку вопроса развития мультикультурализма.«Мультикультурализм существовал в Азербаиджане как совокупность ценностеи, которые сформировались на протяжении столетии, но в то же время не выходили за рамки художественно^ морально психологическои плоскости. В современном мире альтернативы мультикультурализму нет. Так как абсолютное большинство стран мира — это многонациональные страны. Если мультикультурализм потерпел крах, то тогда что может стать альтернативои ему? И это очень ясно. Это дискриминация, расизм, ксенофобия и антисемитизм», — Ильхам Алиев, Президент Азербаиджанскои Республики (см. [3]).В Баку начала деиствовать Международная зимняя школа мультикультурализма «Мультикультурализм как образ жизни в Азербаиджане: учи, исследуи, делись-2016», организованная совместно Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ), Фондом «Знание» при президенте Азербаиджана и Бакинским славянским университетом.Мультикультурализм является образом жизни азербаиджанско- го народа. Испокон веков наш народ, превратив толерантность, терпимость и уважение к другим религиям и культурам в стиль жизни, вносил значительньш вклад в этот процесс. Потому объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2016 года «Годом мультикультурализма» в Азербаиджане не случаино и основано на глубоких исторических корнях.В своеи речи на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2015 году и предстоящим задачам, Президент Азербаиджана Ильхам Алиев сказал: «Азербайджан проделал огромную работу, связанную с мультикуль- турализмом. Пример Азербаиджана показывает, что мультикультурализм живет. Несмотря на то, что некоторые политики утверждают, что мультикультурализм потерпел крах. Может быть, где-то и потерпел крах. Но в Азербаиджане он живет, эти тенденции, идеи усиливаются, получая все большую поддержку общественности. Мы будем идти по этому пути. Таким образом, нынешнии год в Азербаиджане объявляется “Годом мультикультурализма”».Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2016 года «Годом мультикультурализма» опирается на многие объективные факторы.
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Во-первых, испокон веков Азербайджан, располагаясь на пространстве, где сливаются различные культуры, играл ведущую роль в межрелигиозном и межцивилизационном взаимопонимании, сформировал глубокую историческую базу. В нашеи стране никогда не было противостояния на религиознои и национальнои почве, и этот процесс успешно продолжается до сих пор. Второе, терпимость в азер- баиджанском обществе создала в стране уникальную толерантную атмосферу, которая сеичас привлекает внимание международнои общественности как образец. Третье, в Азербаиджане имеются необходимые политические и экономические условия для развития и укрепления традиции мультикультурализма.В речи на официальном открытии IV Бакинского международного гуманитарного форума 2 октября 2014 года Президент Ильхам Алиев сказал: «Мультикультурализм — образ жизни в Азербаиджане. Правда, это относительно новьш термин. Но на протяжении столетии в Азербаиджане существовали мультикультуральные общества. Наглядным свидетельством этого является дружба и солидарность между народами. Мы и сегодня стремимся к тому, чтобы своими инициативами оказывать позитивное влияние на процессы, идущие в регионе и мире».Что такое мультикультурализм? В международном понимании мультикультурализм воспринимается как признающее культурные права живущих в однои стране народов гуманистическое мировоззрение и соответствующая этому политика. Если подоити к вопросу через эту призму, то можно увидеть, что в Азербаиджане созданы все необходимые условия для свободного проживания различных народов и сосуществования различных религии и культур. После восстановления независимости в нашеи стране сформировалась государственная поддержка усилению традиции мультикультурализ- ма, и в настоящее время этот процесс переживает период расцвета.Азербаиджан, стремящиися превратить мультикультурализм в мировую платформу, чувствует угрожающую этому процессу опасность и для его спасения выдвигает значимые инициативы. К примеру, на состоявшееся в 2008 году в Баку заседание министров культуры стран-членов Совета Европы были приглашены и министры культуры стран-членов Организации Исламского Сотрудничества. Это был первыи в истории случаи. А в 2009 году в заседании министров культуры стран-членов Организации Исламского Сотрудни
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чества участвовали министры культуры стран Совета Европы. Эта инициатива, названная «Бакинским процессом», впоследствии дала толчок проведению в Азербайджане Саммита религиозных лидеров мира, форума по межкультурному диалогу и Бакинского международного гуманитарного форума. Эти мероприятия продемонстрировали незаменимую роль Азербаиджана в популяризации традиции мультикультурализма. А создание Распоряжением Президента Ильхама Алиева Бакинского международного центра мультикультура- лизма стало наглядным образцом приверженности нашеи страны принципам толерантности.В речи на открытии III Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку 18 мая 2015 года глава Азербаиджана сказал: «В нашеи стране всегда были сильны традиции мультикультурализма, и создание Международного центра мультикультурализма явилось еще одним шагом нашего правительства, направленным на поощрение этих ценностеи. Альтернативы мультикультурализму нет... Считаю, что представлять мультикультурализм как понятие, не имеющее будущего, опасно, напротив, если мы прекратим наши усилия, то ситуация в мире станет еще хуже».Первая леди Азербаиджана Мехрибан Алиева оказывает огромную поддержку популяризации традиции толерантности нашеи страны в мировом масштабе. По линии Фонда Геидара Алиева в некоторых странах мира проводится ряд мероприятии в этом направлении. Например, проведенная в Париже с участием Мехрибан Алиевои конференция «Религиозная толерантность: культура сосуществования в Азербаиджане» продемонстрировала значимость мультикультурализма для будущего Европы, в которои он притесняется в тои или инои форме.«Говоря решительное "нет" экстремизму и терроризму, мы должны уделять особое внимание пропаганде ценностеи терпимости, миролюбия, толерантности в наших обществах... Такие опасные тенденции, как дискриминация, ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, становились причинои катастроф цивилизации и народов в истории человечества. Азербаиджан, как страна, обладающая глубокими мультикультуралистическими корнями, готов играть важную роль в поощрении этих ценностеи на глобальнои арене», — подчеркнула на конференции Мехрибан Алиева.
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Таким образом, мультикультурализм является составной частью демократических процессов, идущих сегодня в Азербаиджане. Проводимые в этих рамках мероприятия подтверждают наличие уже сформированных в нашеи стране интеллектуальных показателеи мультикультуральнои безопасности. 7-и Глобальным форум Альянса цивилизации ООН, которым проидет в Баку в этом году, является реальным выражением отношения стран мира к мультикультуральнои среде в Азербаиджане. С другои стороны, это свидетельствует о существовании в Азербаиджане системного подхода в обеспечении мультикультуральнои безопасности.Государственным советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Камал Абдуллаев встретился с участниками «Зимнеи школы» (см. [4]). Поприветствовав участников школы, академик выразил удовлетворение приездом в Баку делегации преподавателеи и студентов из различных стран: «Мы с нетерпением ожидали вашего приезда. Приветствую студентов из университетов России, Швеицарии, Украины, Турции, Италии, Польши, Чехии, Грузии, Беларуси, Болгарии, Литвы, Индонезии, Японии и Германии. Президент Азербаиджана, ознакомившись с итогами Международнои летнеи школы мультикультурализма, предложил, чтобы мы обязательно пригласили студентов в “Зимнюю школу”. Полагаем, что, увидев воочию Азербаиджан, вы пополните свои знания о нашеи стране», — сказал госсоветник.Мультикультурализм в Азербаиджане является составнои частью государственнои политики. Это еще больше повышает авторитет нашеи страны в мире. Азербаиджан известен в мире как страна, которая экспортирует не только нефть и газ, но и мультикультуральные ценности. Толерантность и мультикультуральные ценности в нашеи стране способствовали объединению всех людеи, независимо от их этническои принадлежности.Было отмечено, что там, где нет ценностеи мультикультурализ- ма, появляются такие угрожающие факторы, как дискриминация, исламофобия, ксенофобия, антисемитизм. В истории человечества это приводило цивилизации и народы к катастрофам. Предпринятые общенациональным лидером Геидаром Алиевым продуманные и решительные шаги, его внимание и забота о национально-духовных ценностях способствовали восстановлению традиции толерантности и мультикультурализма в Азербаиджане, их дальнеишему развитию. Мы высоко ценим и всегда должны беречь это.
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Развитие азербайджанского мультикультурализма происходит не замкнуто, в пределах однои страны, а в условиях разнообразия религии и культур в мире. Литература
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БЫТОВОИ ДИСКУРС В МЕССЕНДЖЕРЕ: 
ГЛОБАЛЬНЫЙ И ЛОКАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

И. И. МинчукГродненскии государственным университет имени Янки Купалы, факультет истории, коммуникации и туризма, ул. Ожешко, 22, 230023,Гродно, Республика Беларусь, e-mail: i.minchuk@grsu.byОдин из активно развивающихся интернет-жанров, формирующих бытовои дискурс, — разговор в мессенджере. Интернет-коммуникация влечет за собою глобализацию повседневного общения: нивелируется география и национальность участников, для коммуникации используется один из мировых языков, в речь участников вводятся элементы глобальнои массовои культуры. В то же время в дискурсе мессенджера проявляются маркеры национальнои культуры, анализу которых посвящена данная статья.
Ключевые слова: бытовои дискурс, интернет-коммуникация, мессенджер, белорусскии язык, русскии язык, глобализация, локализация.
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EVERYDAY DISCOURSE IN A MESSENGER:
GLOBAL AND LOCAL ASPECTS

I. I. MinchukYanka Kupala State University of Grodno,Department of History, Communication and Tourism, Orzeszkowa St. 22, 230023,Grodno, Republic of Belarus e-mail: i.minchuk@grsu.byOne of the actively developing Internet-genre that forms everyday discourse is chatting via messenger. Internet communication results in globalization of everyday talk: it levels geographic location and nationality of participants, it uses one of the languages of international communication, and it introduces elements of global mass culture into the speech of participants. At the same time, discourse via messenger reveals peculiar features of national culture which is the topic of this article.
Key words: everyday discourse, Internet communication, messenger, the Belarusian language, the Russian language, globalization, localization.
Исследование выполнено при поддержке БРФФИ (договор Г17Р- 

069 от 18.04.2017).Современная интернет-коммуникация, которая наращивает свои объемы в геометрической прогрессии, находится в зоне пристального внимания социологов, психологов, лингвистов. Для исследования интернет-коммуникации может быть использована концепция дискурса и разработанньш на ее основе «метод дискурсивного анализа, которыи позволяет сосредоточить внимание не только на внешних формальных признаках текста, но, и это особенно важно, на целом ряде экстралингвистических факторов, сопровождающих его производство и актуализацию» [5, с. 52].Трактовок понятия дискурс множество, так как сам термин неоднозначен и обладает широкои синонимиеи В Лингвистическом энциклопедическом словаре дискурс определяется как «связанныи текст в совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами: текст, взятыи в событиином аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное деиствие, как компонент, участвующии во взаимодеиствии людеи и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс — это речь, погруженная в жизнь» [1, с. 136—137].
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С позиций социолингвистики выделяют два основных типа дискурса: персональный (личностно-ориентированныи) и институциональный В первом случае говорящии выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира, во втором случае — как представитель определенного социального института [6].Если институциональньш дискурс, по мысли В. И. Карасика, представлен богатым перечнем разновидностеи (политически^ дипломатическии, административныи, юридическии, военныи, пе- дагогическии, религиозныи, мистическии, медицинскии, деловои, рекламныи, спортивныи, научныи, сценическии, массово-информа- ционныи и др.), то персональныи реализуется в двух основных разновидностях: бытовои и бытииныи [6]. Примеры бытииного дискурса — в произведениях художественнои литературы и философских, психологических интроспективных текстах, в которых предпринимаются попытки раскрыть внутреннии мир человека во всем его богатстве. В текстах, формирующих бытовои дискурс, реализуется потребность человека к поддержанию контакта с близкими людьми и необходимость в решении обиходных проблем.Именно интернет-коммуникация в конце ХХ — начале XXI вв. способствовала фиксации и представлению на всеобщее обозрение массового потока натуральнои речи [9, с. 441], формирующеи в первую очередь бытовои дискурс в разных интернет-жанрах: электронных письмах, форумах, социальных сетях, чатах. Одним из жанров интернет-коммуникации является разговор в мессенджере. Мессенджер (от англ. messenger — курьер) — это специальная программа (интернет-сервис), необходимая для осуществления коммуникации в системе мгновенного обмена сообщениями (instant messaging) [3, с. 47].«Именно возможности коммуникативных сервисов во многом определяют те или иные особенности коммуникации, осуществля- емои с их помощью, и дают определенныи каркас, в рамках которого функционирует речевои продукт» [4, с. 98]. Главная особенность разговора в мессенджере — практически абсолютная синхронность коммуникации, которую обеспечивает мобильныи интернет.Групповая коммуникация в мессенджере также значительно 
стратифицирована, т. е. разделена а) по количеству коммуникантов: от 3 до 250 участников (верхняя граница, установленная сервисом); б) по сфере коммуникации: бытовая, социальная, деловая, коммерческая и др.; в) по статусу коммуникантов: например, чаты
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одноклассников (группы с учителем и без учителя, группы с родителями и без родителеи), чаты родителеи школьников (группы с учителем и без учителя), чаты участников кружков и секции (группы с руководителем и без него) и др. [8, с. 285].Активньш переход современного человека от личнои коммуникации к опосредованнои делает очень реалистичнои футуристическую идею о том, что национальные государства эволюционируют в новую форму — сетевое государство. Это сетевое общество будет состоять из «особых конфигурации глобальных, национальных и локальных сетеи в многомерном пространстве социального взаимодеиствия» [7, с. 36]. В контексте развития глобальнои интернет-коммуникации сегодня остро звучит вопрос дальнеишего развития национальных культур. «Интернациональным характер глобализации, с однои стороны, сужает сферу деиствия национального, а с другои — пополняет его общекультурным, инонациональным и стандартизированным, тем самым расширяя его рамки» [10, с. 27]. Вопрос взаимодеиствия глобального и локального в интернет-коммуникации остается открытым и мало изученным и объясняет актуальность настоящего исследования.Эмпирическои базои исследования стала чат-коммуникация в месенджере Viber 34 белорусских женщин, молодых мам, проживающих в Беларуси, России и Норвегии. Среднии возраст — 30 лет. За год (с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г.) объем коммуникации составил более 17 000 сообщении, формирующих бытовои дискурс. Отметим, что общение велось в группе исключительно на русском языке. Главная тема, которая объединила участниц, — уход за маленькими детьми.При проведении исследования использовался метод включенного наблюдения. Метод предполагает не отстраненное наблюдение за предметом исследования, а различную степень «включенности» самого наблюдателя в ситуацию наблюдения. Значимым для исследователя, которыи придерживается указанного метода, является принятие правил чат-коммуникации в тои или инои группе, отсутствие декларативности намерении (от линии уклончивого поведения до принципиального сокрытия исследовательского интереса) для сохранения статуса «включенного наблюдателя». Такои подход позволяет увидеть предмет исследования изнутри, быть не только пассивным наблюдателем, но и (при необходимости) включаться в процесс коммуникации, влиять на его развитие.
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1. Глобальное в разговорном дискурсе мессенджеров.
1.1. Национальность участников не играет определяющей роли в бытовои чат-коммуникации. Можно предположить, что участницы анализируемои группы по национальности преимущественно белоруски. Но вопрос национальнои принадлежности не обсуждался в течение года ни разу. Определяющие и объединяющие факторы, которьш позволили состояться коммуникации, — знание русского языка, наличие мобильного интернета, установленнои в телефоне клиентскои программы (Viber) и общеи темы (уход за новорожденными детьми), объединившеи участниц коммуникации.
1.2. Фактически коммуникация в мессенджере не ограничена 

географическими пределами, что также естественно в условиях интернет-коммуникации. В анализируемои группе ежедневное общение происходило между 34 участницами, проживающими в Беларуси, России и Норвегии.
1.3. В письменнои речи участниц коммуникации отражена гло

бальная массовая культура: названия мировых брэндов, торговых сетеи, кинофильмов, имена музыкантов, исполнителей актеров и др.: К*: Включили тв 1000 смотрим елки (здесь и далее в примерах сохранена орфография, синтаксис и пунктуация оригинального текста); D*: В гипермоле евроопт на скидке бельгийские ракушки; 
К*: Я  не в теме) Мы слушаем Потапа и Настю, Тимати, басту. —  
Y*: А папа нас растил на битлах; Н*: А! Доставайте тапки и поми
доры! Пришла СМС от евроопта, мы выиграли билет на концерт 
Валерии и Колдуна в сопровождении оркестра; Ю*: фри пробова
ли. Из Макдональдса нравится, а домашнее нет; T*: Никто не соби
рал набор хеллу кити из Макдональдса? Елена: Мы кушаем коро
бочные каши хайнц.

1.4. В речи коммуникантов регулярно наблюдается апелляция к таким прецедентным феноменам, которые могут появиться в среде носителеи русского языка, выросших на постсоветском пространстве. Здесь уместно привести наблюдение И. А. Герасимчик, которая, анализируя дискурс белорусских региональных СМИ, обращает внимание на то, что «журналисты ориентируются на аудиторию, для которои общеизвестнои и знаковои является преимущественно русскоязычное наследие советскои эпохи» [2, с. 221]. Эта мысль подтверждается проведенным анализом бытового дискурса мессенджера, в котором зафиксированы различные прецедентные феномены:
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— крылатые выражения: Y*: Как в фильме девчата, сейчас все 
переделаем а на потом ничего не останется))) так и у  нас на ко
нец месяца все отстреляются;— аллюзии: Н*: Желаю успеть до полуночи! Как Золушке! Y*: Кра
сотка такая!!! Да история у  вас прям Санта барбара!— пословицы и поговорки: T*: Но нет худа без добра — мои ро
дители, посмотрев на нашу жизнь взяли кредит и купили мне квар
тиру 2-комнатную. Так что, всё что ни делается, всё к лучшему;— фразеологизмы: Н*: она в роддоме. На первом этаже за при
емником бокс какой-то. Одна аки перст.2. В то же время в анализируемом бытовом дискурсе присутствуют определенные маркеры, которые указывают на локальную коммуникативную традицию, подсказывают место жительства или национальность коммуникантов.2.1. Реализация на различных уровнях единиц белорусского языка.2.1.1. Использование в русскои речи лексических единиц из белорусского языка: Н*: А*, зорка! Смотреть по ТВ когда?; О*: Уже с 9 
утра хлопочу. Блинчики тоненькие расколотила на завтрак, не
сколько использую для рулетиков с мягким сыром и красной рыбой; F*: Это ж еще тот жеужик она будет дрыхнуть пока не разбудишь; Ю*: Я  уж е разобрала себе диван около стола))) и трущу бутеры.2.1.2. Использование морфологических форм, характерных для белорусского языка: O*: Муж мой пришёл домой готовый, такой же 
как в прошлом году 31, это они на работе с 12ужи начали отмечать. 
Смешны такой... Ю*: Я  планирую первую неделю посидеть дома, а по
том потиху на балкон по 10—15 минут, пока не дойдём до 45 минут. 
Там уж е можно и на прогулки.2.1.3. Использование в русскои речи синтаксических конструкции, характерных для белорусского языка: Ю*: Само круто после 
5 родить; O*: У  меня сразу был рюкзак чико на одно плечо, он беспо
лезен, да и для ребёнка вреден, а вот слингорюкзак само то; Д*: 
Я  съездила на прием — все в порядке))))) я так рада, аж не верится; 
Н*: Абы что, короче. Совсем не в тему меня расколбасило.2.2. Указание на реалии белорусского общества.2.2.1. Введение в текст топонимов (упоминание названия страны, города, улиц, здании): О*: Мы с дочей и свекром совершили про
гулку ко Дворцу спорта, назад на транспорте возвращались, туда 
шли пешком, живем рядом с Дворцом детей и молодежи; O*: Ну 
либо в одно окно, оно у  нас тоже возле метро партизанская неда
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леко от универмага Беларусь, там сейчас как раз ремонт; К*: Хочу 
в Гомель — Ю*: Да там сегодня опять тепло. Вчера 25 было — Ю*: 
Я  тоже хочу в гомель — D*: Такое впечатление что Гомель не в бе
ларуси; Н*: А у  меня одни огорчения. Только бусел [магазин «Буслік»] 
порадовал. С него начну. Там реально клевые скидки!; Ю*: Да, обе бело
русские, в Беларуси [универмаг «Беларусь»] скидка 22% для держа
телей карт; С*: А мы сегодня ходили на бонстиков, в Жодино приез
жали. Доча счастлива была!

2.2.2. Указание на белорусские товары, продукты, их производителей: A*:)))) видимо это была акция от завода Кристалл))) или кто 
там у  нас шампанское выпускает); К*: Мемы в массы! В ЦУМе прода
ётся игрушка «Пачакун», созданная белорусской фабрикой «Мальви
на»; Д *:Я  бы сыну с зайцами купила. Свитанокмолодцы! Наконец-то 
начали симпатичные вещи выпускать!; Ю*: я в титане сегодня доч
ке ботинки шаговита купила. Ю*: Я  даю 200 мл кефира. Детский 
беллакт; A*: Я  утром ела белвиту мультизлак, в обед все ок было, 
а на ужин индейку и фруктозу, по идее не то, не другое не аллерген.2.2.3. Введение в текст названии белорусскои национальнои банковскои и денежнои систем: O*: О, кстати, в Виталюре топтыж- 
ка в пакетике яблочное пюре на акции по 89 копеек; I*: Так я вот как 
его увидела, подумала — попользуемся пока, а там деньги придут 
и купим за 80—100 рублей хороший; Д: Сегодня мне уж е карточку 
на пособие сделали. В прошлый четверг заказала, и сегодня уж е го
тово. В беларусбанке обычная бесплатная белкарт.2.2.4. Указание на белорусскую систему социального обеспечения (пособие, больничньш, зарплата, отпуск и т. д.): Ю*: Я  родила 21 янва
ря. В феврале пособие получала уже с доплатой; К*: А где прописаны 
там пособие. Я  получала в Минске (загс и 6рд- партизанского райо
на), а прописка в брестской области; D*: А кстати, мне больничный 
ещё на 2 недели дали из-за кс [кесарево сечение]; К*: Декретный от
пуск — это время, когда поход в магазин воспринимается как «выход 
в свет», а поход в парикмахерскую — вообще командировка!).

2.3. Введение в текст названии белорусских интернет-ресурсов: К*: И на куфаре б/у матрасы типа вегас чуть ли не с новыми чехла
ми 30 р. стоят; Н*: Предложил на тутбае новость разместить, 
когда рожу. Умрите в зависти!; Н*: Пузики бай прислали открыт
ку. Такие милые слова!

2.4. В единичном случае в анализируемом тексте зафиксирована отсылка к белорусскои истории: К*: У  нас девочку хотят в фору
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ме Уршуля назвать. Имя первый раз слышу) Вот и думаю напишу. 
Может пригодится кому — К*: Урсула как то получше звучит, но 
для меня и то и другое не айс) — I*: Это старинное белорусско-поль
ское, Уршуля Радзівілл же была знаменитая, первая женщина-пи
сатель в наших краях.Таким образом, анализ чат-коммуникации в мессенджере позволяет сделать вывод, что интернет-коммуникция, с однои стороны, подвержена процессам глобализации, а с другои стороны, включает в себя элементы национально^ локальнои культуры. Глобализация ведет к нивелированию вопроса о месте проживания и национальности коммуникантов, к введению в дискурс элементов глобальнои культуры (от названии транснациональных брендов до имен медиаперсон). Локализация дискурса проявляется во включении в русскую речь коммуникантов единиц белорусского языка, локальных топонимов, названии национальных торговых марок, указании на атрибуты социального устроиства общества, национальнои истории и культуры.Литература
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ФАУСТИАНСКАЯ ТЕМАТИКА 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

О. В. УманецНациональныи юридическии университет имени Ярослава Мудрого, кафедра культурологии ул. Пушкинская, 77, Харьков, Украина e-mail: culture@nulau.edu.uaВ статье рассматривается проблематика онтологии и феноменологии фаустианы как символа европеискои культуры. Освещается специфика и историко-культурная обусловленность интерпретации смыслообразующих концептов фаустианы в контексте ее версии в украинскои национальнои культуре XIX—XX ст.
Ключевые слова: фаустиана, символ, концепт знания, концепт веры, аксиологические ориентации.

FAUST-THEME IN THE CONTEXT 
OF CROSS-CULTURAL COMMUCATION
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The article considers the problems of ontology and phenomenology of Faust-theme as a symbol of European culture. The author highlights the peculiar nature and historical-cultural conditioning of mean-forming concepts interpretations in the context of the versions of Faust-concept in the Ukrainian national culture of the 19th — 20th centuries.
Key words: Faust-theme, symbol, concept of knowledge, concept of faith, axiological orientations.Проблема поиска Человеком аксиологических опор бытия — атрибутивная основа процесса постижения мира и специфики чело- веческои духовности. Ее глобальная актуализация в социокультурных реалиях мета-модернизма детерминирована, с однои стороны, проблематизациеи сохранения национальных основ культуры в пара- дигмальных параметрах картины глобализирующегося мира. С инои стороны, потребность в пересмотре бытииных смыслов Человека порождена стремлением личности к самоосмыслению в плюралистическом многообразии межкультурных связеи, «взламывающих» традиционные аксиологические горизонты личности. В культурном пространстве начала III тысячелетия, отмеченном формированием основ нового антропоцентризма, нового образа Человека мира культуры, в «конструировании» которого пространственно-временные и национальные маркеры утрачивают изначальную смыслоопределяющую значимость, особую концептуальную напряженность на уровне художественнои рефлексии обретают «вечные» темы и образы, в частности фаустиана.Ее извечная актуальность как однои из тематических «осеи» ев- ропеискои культуры пояснима не только и не столько столь же из- вечнои притягательностью художественнои репрезентации мотива договора человека с дьяволом. Чрезвычаино высокии адаптивныи потенциал фаустианы относительно мировоззренческих парадигм, ее способность к резонированию с ценностными поисками различных историко-культурных эпох — следствие концептуальнои «свернутости» в неи перманентных и имманентных вопросов человече- скои экзистенции. Обращаясь к вечно актуальным и открытым для Человека вопросам сущности и предназначения знания, значимости веры и любви, фаустиана становится «аксиологическои мета- форои», интерпретации которои в различных национальных культурных пространствах создают многомерное поле межкультурнои коммуникации в синхронии и диахронии.

144



Актуальность обращения к интерпретационной специфике украинской фаустианы обусловлена фактическои неисследованностью ее онтологии и феноменологии в контексте национальнои культуры. Одна из причин этому, на наш взгляд, кроется в преимуще- ственнои опосредованнои обращенности к неи украинских творцов как вечному знаку духовности, символу европеискои культуры, создающему смысловую объемность, дополнительные концептуальные и образные грани, что определенным образом проявляется в творчестве В. Винниченко, Г. Косынки, П. Тычины, М. Рыльского, Ю. Клена, О. Забужко и др. Вместе с тем непреходящую самостоятельную значимость фаустианы демонстрируют ее национальные «версии» в творчестве П. Гулака-Артемовского (баллада «Твардовскии»), Н. Королевои (повесть «1313»), А. Левады (трагедия «Фауст и смерть»), которые в контексте проблематики межкультурного вза- имодеиствия предстают как художественные воплощения векторов культурного диалога, соотнесенности аксиологических поисков в украинском и европеиском культурных пространствах.Целью статьи является исследование концептуальнои специфики и историко-культурнои детерминированности украинскои фаустианы (на примере баллады «Твардовскии» П. Гулака-Артемовского, повести «1313» Н. Королевои, трагедии «Фауст и смерть» А. Левады).Параллельность путеи украинского и европеиского культуротворчества в XIX ст. отражает баллада «Твардовскии» П. Гулака-Артемов- ского. Обращение украинского поэта к фаустиане одновременно стало и своеобразным выражением поиска решения актуальнои в контексте романтическои парадигмы мировидения и «весны народов» проблемы консолидации нации на основе осмысления и художественного воплощения фольклорных истоков и их проецирования на концепту- ально-тематическии фундамент европеискои культуры.Комическии, травестиино-бурлескныи ракурс воплощения фа- устианы П. Гулаком-Артемовским был детерминирован не только связью с фольклорнои стихиеи, но и своеобразием «...творческих искании литературных сил XIX столетия. Искания эти начались в атмосфере увлеченности и изучения народных обычаев, быта и творчества» [1, с. 11]. Немаловажную роль в специфическои направленности межкультурного взаимодеиствия — адаптации фаустианы к реалиям украинскои культуры — сыграли и сформированные в «Энеиде» И. П. Котляревским традиции травестиинои интерпретации мирового художественного опыта, максимально
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сближающие украинскую интеллигенцию с народной культурой и национальнои аудиториейЦентральное место в интерпретации фаустианы П. Гулаком-Ар- темовским занимает образ козака — бунтарскои личности, стремя- щеися к тотальнои деструкции норм бытия. Синтезирование данного образа с фаустианскои мифологемои всеохватывающих искании резонирует с образом романтическои пассионарнои личности, благодаря комическому «снижению» аксиологическои напряженности становящеися ментально близкои широкои аудитории.Специфика национального модифицирования фаустианы П. Гу- лаком-Артемовским проявляется в редуцировании ее концептуаль- нои многомерности. В балладе «Твардовскии» концепт знания как смысловая константа европеискои культуры и одновременно смыс- ло- и сюжетопорождающии импульс фаустианы (конкретизирован- ньш на уровне событииности в мотиве договора человека с дьяволом), заложенньш с ее средневековых истоков, воплощен на уровне аллюзии. Деактуализация и «снижение» гносеологического пафоса данного концепта в балладе детерминированы ориентированностью украинскои культуры в нач. XIX ст. прежде всего на осмысление и нахождение путеи консолидации нации, формирование языка новои литературы на основе живого, народного языка и осмысление традиции народнои жизни как фундамента духовного бытия.Комическая призма видения фаустианы П. Гулаком-Артемовским предопределила и «сниженную» трактовку иных ее концептов. Концепт любви репрезентирован как сфера абсолютнои телесно-чув- ственнои свободы человека, женскии образ, как его центр, обретает пародиино-низовую окраску: «женщина грызет тело и душу» [2, с. 44], черти умны, поскольку убегают от женщин [2, с. 44].Комическая трактовка концепта веры проявляется в насмешке над институтом брака, освященном церковью, в отсутствии мотива раскаяния героя и наказания свыше за разрушение смыслообразующих в культуре эпохи религиозных основ бытия. Отметим, что в сложных социокультурных условиях развития украинскои культуры именно церковь долгое время была наделена статусом духовного стержня нации. Снижающая статус церкви комическая аура концепта веры в балладе резонирует с переосмыслением значимости религиозного начала в мировоззренческих ориентирах XIX ст., своеобразно отражая направленность межкультурного взаимодеиствия.
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Определенное единство европейской и украинской линий вечной темы усматривается в значимости в драматургии произведения мотивов чудес и превращений, связанных как со сферой национальной фольклорной смеховой культуры, так и с традициями европейской фаустианы.Травестийно-бурлескная интерпретация фаустианы П. Гула- ком-Артемовским отражает ориентированность украинской версии классицизма на низовые жанры. Допускающие воспроизведение народного начала, фольклорнои стихии, они были актуализированы культурной атмосферой нач. XIX ст., отмеченной подъемом национального духа. Обращенная к истокам народной культуры, баллада «Твардовский» П. Гулака-Артемовского, как образец национализации фаустианы, формирует тем самым специфическии модус межкультурного взаимодеиствия с европеискими классицистскими тенденциями в силу своеобразия модификации эстетических принципов классицизма в контексте украинской культуры.Иной вариант национального интерпретирования символа европейской культуры демонстрирует повесть Н. Королевой «1313», впервые опубликованная в 1934—1935 гг. Связь произведения с европейской культурой как целостностью в диахронном и синхронном измерениях обеспечивает его насыщенность символами различных культурных пространств, отражающая потребность в сохранении духовного опыта человечества в преддверии глобальных потрясений 2-й мировой войны.Знаки культуры Античности в произведении — имена великих мыслителей, множественные афоризмы. Знаками сакральной культуры Средневековья в повести являются названия разделов («Четвертая заповедь»), «говорящие» имена героев (Константин, Авель, Колумба) и имена знаменитых личностей, семантически неоднозначный лейтмотив перезвона колоколов («звукосимвол» событий, наиболее значимых в жизни героев), символика растении, а также мотивы чудес и видении (предстающие в том числе и в комическом преломлении, соотносящемся с пространством смеховои культуры эпохи). Определенные аллюзии с эпохой Ренессанса создаются благодаря декларациям значимости земной, светской жизни [3, с. 176; 214], с культурой Нового времени — практически точной цитате Б. Паскаля в характеристике героев [3, с. 136; 193], с эпохой романтизма — мотивам двойничества в образах монаха-сторожа и главного героя, а также микстовои жанровои природе произведения.
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Собственно знаки фаустианской тематики — сюжето- и смыслообразующие мотивы договора с дьяволом и продажи души — в повести отсутствуют. Такая редуцированность поясняется как закрепленностью фаустианы в «памяти» евопеискои культуры, позволяющеи обращаться к ее знакам, а не точному воспроизведению сюжетнои канвы, так и своеобразием смысловых акцентов в образах героев.Как воплощение фаустианскои личности — вечного искателя знания и концепта знания — предстает образ Константина, ищущего духовных опор и собственнои сущности (что отражают мотивы утраченного пути, смены имени, утраты креста). «Маргинальность» образа детерминирована его балансированием между аксиологическими пространствами прошлого — верои, незыблемыми устоями социальнои иерархии и будущего — экспериментальным знанием, имеющим практическую предназначенность.Однако доминирующеи в образе главного героя является ренессансная мировоззренческая константа — самоутверждение уникаль- нои личности. Ее эгоцентрическое возвышение вместе с глобальнои утратои веры образует и связь с культурои нач. XX в., проблемати- зирующеи потребность в формировании новых ценностных границ бытия Человека.Специфика интерпретирования мефистофелевского начала в повести подтверждает значимость ренессанснои парадигмы мировоззрения и образа титаническои личности. Именно вторжение эрудита, всесторонне образованного монаха-сторожа, ориентированного на поиск знания, в мир средневекового монастыря становится толчком к его апокалиптическои гибели — метафорически воссозда- ющеи крах средневековои системы ценностных ориентации. Дьявольскую сущность монаха Бертрана дано постичь лишь тем героям произведения (Абель, Колумба), мировоззренчески основои для которых является незыблемая вера как имманентная и перманентная духовная опора.Конфликтное соотношение концептов знания и веры определяет специфику не только образа главного героя, но и в целом интерпретации фаустианы в повести Н. Королевои. Базирующаяся на столкновении ценностных миров различных историко-культурных эпох, отражающем неоднозначные попытки человека сохранить духовные опоры, данная модификация вечнои темы проблематизирует осмысление значимости веры и знания в условиях дегуманизации и духовнои девальвации на рубеже Новеишего времени, формиру- 148



ет символическую ценностную арку между эпохами — диахронный вектор межкультурного взаимодеиствия.В социокультурных условиях 1960-х гг. пьеса А. Левады «Фауст и смерть» стала своеобразным откликом на существенные изменения, происходящие в культуре СССР. НТР, урбанизация, развитие науки обусловили дискуссии «физиков» и «лириков», потребность в новом осмыслении значимости духовного опыта, в котором «...наука и искусство для человека — словно два крыла» [4, с. 199].Отсутствие традиционнои фаустианскои сюжетнои схемы объяснимо особенностями художественнои системы советскои культуры, в которои изначально позитивная сущность образа героя была неадекватна мотиву договора человека с дьяволом. Основои концепции фаустианы в пьесе А. Левады в силу этого становится не «модернизация» фаустианскои фабулы, а разворачивающиися как в диахронии, так и в синхронии конфликт нескольких аксиологических полеи, формирующии хронотоп единого пространства культуры человечества и перманентного диалога культур.Образ-символ Фауста и образы выдающихся ученых, не только совершивших прорыв в познании мира, но живших во имя общечеловеческих идеалов (К. Циолковского, А. Эинштеина, И. Жолио-Кю- ри, М. Склодовскои-Кюри, Ф. Жолио-Кюри) — знаки аксиологиче- скои системы, основои которои служит научное мировоззрение. С этои сферои связаны образы Ярослава и Романа — воплощения концепта Человека, утверждающего ценности социума и позитив- ныи, гуманистическии, общечеловеческии потенциал безграничного научного знания.Опосредованная связь с фаустианскои мифологемои образа главного героя Ярослава создается не только его апелляциеи к образу Фауста как символу духовного опыта прошлого, пассионарных стремлении личности. Смысл жизни героя также трагически предопределен его сознательным выходом за аксиологические границы эпохи, со- знательнои жертвенностью во имя глобального научного прорыва человечества — покорения космоса. «Готовы мы во имя блага всех / на собственное сердце наступить. / Не жажда славы, не порыв гордыни / мне начертали трассу в небесах, — / мне эту трассу начертал народ, / он силу мне для подвига дает» [4, с. 228], — декларирует герои.Мир эмоции и чувств, творческого начала и одновременно концепт любви и женственности репрезентирован женскими образами, соотнесенными с миром искусства.
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Репрезентанты механистического и в то же время эгоистического мироотношения — образ Механтропа, символическое воплощение отчужденности от социума, утраты души, доведенныи до абсолюта прогноз тенденции автоматизации, механизации жизни, и образ Вадима, исключительным эгоизм которого предопределяет его смерть.Концентрированным воплощением ценностеи прошлого, парадигмы религиозного мировидения, сковывающего человека каноничностью и догматичностью, является образ Монаха. Неоднозначность концепта веры в пьесе обусловлена и тем, что к миру веры Монах приходит в результате покаяния после глобального отречения от ценностеи социума — предательства во время воины. Именно в контексте религиознои системы ценностеи грехом гордыни является устремленность героя на покорение неба — божественного пространства.Перекрещивание ценностных систем, полилог культур во времени и пространстве в пьесе возникает как отражение многократно заостреннои в середине XX в. проблем сущности, значимости и этического «знака» знания, безмерно расширившего возможности человека и проблематизирующего его бытие как личности и представителя социума, а также проблемы поиска адекватного соотношения как личностного, социального и общечеловеческого начал, так и рационального и эмоционально-чувственного.Уникальная способность фаустианы к созданию межкультурных связеи в контексте различных национальных культур находит выражение не только в пространстве украинского искусства. В романе «Фальшивым Фауст» латвиискии композитор и писатель М. За- риньш трактует фаустиану как «отправную точку», многомерныи символ культуры как целостности. «Фальшивыи Фауст» — версия вечнои темы, «постмодернистская сущность которои детерминирована духом всепроникающеи иронии, отчуждением персонажеи от самих себя и от своих свершении, эффектом “театра в театре”, игрои смыслами, изначальнои условностью, пародизациеи и пересеманти- зациеи аксиологических констант бытия человека и образов — их носителеи, уникальностью хронотопа — нерасторжимого единства различных историко-культурных времен и пространств» [5, с. 128].В диахронии и синхронии отражая вечно актуальные проблемы поиска сущности человека, векторы его духовных искании, фаусти- ана на уровне художественнои рефлексии в контексте межкультур
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ной коммуникации предстает как столь же вечный символ Человека, объединяющий национальные культуры и историко-культурные эпохи.Концептуальная многомерность фаустианы, плюрализм ее интерпретации в различных культурных контекстах и в системе различных видов искусств детерминирует эвристичность ее культурологического осмысления в диахронии и синхронии, что составляет перспективы дальнеиших исследовании.Литература
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III. СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ 
И МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

ЭКРАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
КАК ФАКТОР АКТУАЛИЗАЦИИ 

ИНТЕРЕСА К ПЕРВОИСТОЧНИКУ 
(НА ПРИМЕРЕ КИНЕМАТОГРАФА США)

А. А. БуркановаБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, ул. Курчатова, 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: burkanova_arina@mail.ruВ статье рассматривается механизм взаимодеиствия издательств и кинокомпании в период с 1996 г. по настоящее время. Определяется влияние экранизации литературных произведении на восприятие и популярность книги-первоисточника.
Ключевые слова: кинематограф, массовая культура, экранизация, литературньш первоисточник, кинематограф США.

THE SCREEN ADAPTATION OF LITERARY WORKS
AS A FACTOR STIMULATING INTEREST IN THE SOURCE 

(ON THE EXAMPLE OF THE US CINEMA)
А .BurkanovaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: burkanova_arina@mail.ruThe article considers the mechanism of interaction between publishers and film companies within the period from 1991 till the present time. The author determines the influence of the adaptations of literary works on the perception and popularity of the primary source.
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показаться среднестатистическому зрителю на первый взгляд. Например, за два первых месяца осени 2016 г. в прокат вышло девять проектов, основанных на книгах («Детство лидера», «Джек Ричер 2», «Дом странных детеи мисс Перегрин», «Инферно», «Нерв», «Свет в океане», «Сноуден», «Чудо на Гудзоне», «Фантастические твари и где они обитают»). На сегодняшнии день взаимоотношения двух индустрии -  кинематографическои и книжнои -  уже обзавелись как устоявшимися нормами, так и типичными сложностями.Классическои формои взаимодеиствия дистрибьюторов с издательствами является обложка. Обычно работа по этои части строится таким образом: незадолго до кинорелиза выходит книга-первоисточник, где в оформлении использованы материалы фильма. Помимо лиц актеров или других ки-артов (ки-арт (англ. key-art) -  основные промоматериалы фильма; фото персонажеи, передающее общую идею сериала, стилистику, основнои конфликт, характеристики персонажеи релиза и т. д.), на неи обязательно в тои или инои вариации есть фраза «Смотрим фильм, читаем книгу». Часто на обложке указывается дата выхода фильма в прокат, хотя бы приблизительная (например, «этои зимои» или «скоро в кино»). Далее издательства обеспечивают эффективную выкладку книг с кино- обложкои в книжных магазинах, а дистрибьютор, в свою очередь, упоминает в промокампании (в треилере и на постере), что фильм основан на бестселлере.Работа кинокомпании «Вольга» над франшизои «Голодные игры» -  один из наиболее ярких примеров в истории взаимодеи- ствия издательств и кинопрокатчиков. «Практически во всем мире книга «Голодные игры» стала настоящим феноменом, -  вспоминает Елена Верниковская, с 2009 по 2014 г. руководившая отделом маркетинга в «Вольге». -  Только в США к выходу в прокат экранизации первои части франшизы совокупныи тираж трилогии составил свыше двадцати шести миллионов, а количество проданных электронных книг побило даже рекорд «Гарри Поттера» [2]. Имея в запасе чуть больше года до выхода фильма в прокат, «Вольга» начала активную работу по популяризации книги, вокруг которои на тот момент уже сформировалось сообщество фанатов -  не такое большое, как в Америке, но весьма активное. «Мы использовали, развивали и направляли эту активность, постоянно работая с поклонниками книги, побуждая их рассказывать о любимом произведении, вовле
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кать людей, еще не знакомых с ним, -  продолжает Верниковская. -  Например, во время Московскои международнои книжнои ярмарки, мобилизовав фанатов, нам удалось вывести книгу в топ. В результате «Голодные игры» были признаны лучшеи книгои Рунета-2011 в категории «Художественная литература», обоидя, в частности, «Девушку, которая взрывала воздушные замки» Стига Ларссона. Далее мы инициировали издание специального тиража книги в мягкои обложке, брендированнои соикои-пересмешницеи (покетбук), из которого порядка пятнадцати тысяч экземпляров распространили бесплатно. Мы раздавали книги в школах и ВУЗах, в кинотеатрах -  зрителям очередных «Сумерек» и во время новогодних праздников, устроили раздачу книг через сетевое турагентство в качестве подарка при покупке семеиных новогодних туров. И это не говоря о таких традиционных ходах, как выпуск брендированных издании «Голодных игр». Прокат показал, что ставка на читателеи была сделана абсолютно верно» [2].Результаты этои промокампании известны. Уже первыи фильм франшизы собрал почти четыреста миллионов россииских рублеи в прокате, и размер кассовых сборов рос вплоть до выхода четвертого фильма -  последнеи части франшизы, выпущеннои киноком- паниеи «Вольга», которая собрала восемьсот двенадцать миллионов россииских рублеи (финальную пятую часть в 2015 г. выпускала в прокат уже не «Вольга», а «WDSSPR», тогда сборы составили семьсот пятьдесят восемь миллионов россииских рублеи). Однако, как говорит Елена Верниковская, в кино пришли не только фанаты романа. «Книга, естественно, обеспечила нам определенную основу: дала представление об уникальности и свежести концепта, заложила фанатскую базу. Но число читавших роман в России несоизмеримо мало по сравнению с количеством людеи, посмотревших фильм. Да, для маркетологов всегда хорошо иметь возможность зацепиться за литературную основу, но гарантии это не дает никаких. Книжные тиражи в СНГ маленькие, молодежь читает мало. Поэтому и наличие у кинопроекта литературного первоисточника (в том числе крепкого и известного) само по себе успех обеспечить не может» [2].Чаще всего дистрибьюторы все же оставляют работу с чита- тельскои аудиториеи на откуп самим издательствам или деиству- ют с ними в плотнои связке. «Интерес дистрибьютора, -  говорит Кира Лунева, -  состоит в том, чтобы до читателя, заинтересован
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ного в прочтении конкретной книги, своевременно была донесена информация о прокате ее экранизации. Для этого делаются совместные продвигающие книгу и фильм материалы, которые издательство размещает в книжных магазинах, в онлаин- и других СМИ в зависимости от своих возможностеи и по согласованию со студиеи. Особо инициативные издательства делают специальные акции, разыгрывая билеты на спецпоказы фильма или сувенирную продукцию. И мы всегда рады в этом участвовать, при условии согласования данных акции студиеи, конечно же» [2].К сожалению, пока результативность этого сотрудничества сложно поддается анализу. Так как «анатомия» каждого кинохита, внутреннее строение его постпродакшн-кампании представляется нам только в общих чертах -  какои маркетинговым ход оказался наиболее эффективным, что именно привлекло тот или инои сегмент аудитории и так далее. Еще более туманно обстоит дело с аналитикои книжного рынка -  в открытом доступе статистических данных практически нет. Приблизительное понятие о текущих тенденциях дает лишь реитинг бестселлеров некоторых порталов о книжном бизнесе. Конечно, это далеко не полная картина, так как точные цифры необходимо запрашивать у издательств. Например, таким образом был составлен реитинг «РБК Стиль» из десяти самых продаваемых произведении художественнои литературы 2015 года -  на основе запросов в крупнеишие книжные издательства. Из этого списка видно, что влияние кино на книжныи рынок чрезвычаино велико -  из десяти бестселлеров три имели экранизации, вышедшие в тот же год: «Марсианин», «Виноваты звезды» и «Бегущии в лабиринте: испытание огнем».Любопытно, что если дистрибьюторы придерживаются примерно единого мнения относительно сотрудничества с издательствами, видя в нем рабочии, но не самодостаточныи инструмент, то ожидания книгоиздателеи от этого взаимодеиствия разнятся. Для некоторых из них само наличие экранизации уже является неким залогом успеха. В целом же, по мнению представителеи «Эксмо», положительно повлиять на продажи книги экранизация может только в случае, если она успешная. «К сожалению, есть множество примеров того, как неудачная адаптация сослужила плохую службу издателям, -  говорит Юлия Раутборт. -  Например, книга «Путь длинои в сто шагов» Ричарда Мораиса продавалась гораздо хуже, чем мы пла
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нировали, именно потому, что экранизация прошла незамеченной. («Пряности и страсти» в россиискии прокат выпустила компания «WDSSPR», сборы составили более двадцати шести миллионов рос- сииских рублеи). И наоборот, книга «Выжившии» имела очень боль- шои успех в первую очередь благодаря одноименному фильму с Леонардо Ди Каприо. То же можно сказать и о фильме «Воровка книг», в основе которои -  роман Маркуса Зусака «Книжным вор». Идеаль- ньш вариант -  когда успешно экранизируется деиствительно хорошая книга. Тогда издатель и прокатчик осуществляют кросс-промо- ушн, что в интересах и тои, и другои стороны. Пример -  «Облачным атлас» Дэвида Митчелла, экранизированныи Томом Тыквером и сестрами Вачовски, или «Если я останусь» Геил Форман. Сеичас мы с нетерпением ждем экранизации романа Сюсаку Эндо «Молчание», так как фильм снимает Мартин Скорсезе, и это как раз тот случаи, когда талантливо написанную книгу экранизирует талантливым режиссер. Думаю, результат оправдает наши ожидания» [2].По мнению Дмитрия Яронова из «Азбуки-Аттикус», дело все же не столько в кассовом успехе экранизации или ее художественных достоинствах, сколько в резонансе, которыи данное явление вызывает. «У читателеи, -  считает он, -  давно сложился иммунитет к не очень удачным киноадаптациям, а вечныи спор, что лучше -  книга или фильм, лишь добавляет правильного «сарафанного радио» [2]. При этом, по мнению Яронова, уже сам факт того, что по книге снят фильм, благотворно сказывается на продажах. А вот обратная ситуация менее очевидна. «Редкии случаи, когда исключительно благодаря книге фильму в прокате была обеспечена успешная коммерческая судьба. Наш опыт доказывает обратное: непропорциональным рост продаж книг происходит после запуска рекламнои кампании фильма или его выхода в прокат, -  говорит Николаи Борунков, директор по маркетингу кинокомпании «Двадцатым Век Фокс СНГ». -  Работа с уже успешными книгами облегчает задачу создания первого эффекта ожидания. Совместными усилиями с издательскими домами мы перепечатываем тираж с креативом фильма на обложке и осуществляем совместное продвижение, используя всевозможные рекламные инструменты. Но наша основная задача -  чтобы фильмы компании становились кинематографическими бестселлерами» [2].Если рассматривать не франшизы, а самостоятельные литературные произведения, окажется, что соотношение успехов книги
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и бокс-офиса куда менее очевидно. Как мы уже упоминали, одно из главных проявлении сотрудничества издательства и дистрибьютора -  это выкладка книг в кинообложке в книжном магазине. То есть даже если человек не собирается покупать и читать книгу, после посещения магазина он по краинеи мере в курсе, что приблизительно в этот же период на экраны выйдет и ее экранизация, а это уже оказывает некоторыи эффект. Конечно, наиболее ощутимая отдача от подобного сотрудничества наблюдалась на заре современного кинопроката в странах СНГ (особенно в России), в начале 2000х годов, когда люди гораздо чаще посещали книжные магазины. «Ночнои дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова и здесь стал одним из первопроходцев. Роман Сергея Лукьяненко уже был бестселлером на момент выхода фильма (около двухсот тысяч проданных экземпляров), но после релиза успех стал очевиден -  на сегодняш- нии день его тираж превысил два миллиона экземпляров. Как известно, с тех пор книжныи рынок (материальных экземпляров, а не электронных или виртуальных) претерпел серьезные изменения не в лучшую сторону. Ситуация лишь немного стабилизировалась в 2015 г., а в предшествующие пять лет темпы падения составляли по 10-15 % в год. Люди стали реже заходить в магазины, соответственно, снизился эффект от книжнои выкладки. Население не стало меньше читать -  оно стало предпочитать электронные носители. Издательства уже давно осваивают новые форматы -  каждыи потенциальныи бестселлер теперь выходит одновременно в печатном и электронном вариантах, а также в виде аудиокниги. При этом, по оценке вице-президента Россииского книжного союза и директора «Эксмо» Олега Новикова, приблизительно 90 % от всего оборота электронных книг загружается с пиратских саитов. Соответственно, этот сегмент не приносит доходов, а главное -  трудно поддается какои-либо аналитике.Здесь стоит отметить некоторую закономерность: если книга была успешнои и до экранизации, она продолжает продаваться в первоначальном оформлении как минимум не хуже, чем в кинообложке. В качестве примера можно взять роман «Марсианин» Энди Веиера, продвижением которого издательство «АСТ» занялось еще за год до выхода фильма режиссера Ридли Скотта: было продано шестьдесят тысяч экземпляров книги с американских актером, сыгравшим в экранизации главную роль, Мэттом Дэимоном на обложке, а в оригинальном оформлении -  девяносто тысяч.
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Нельзя не вспомнить такой яркий и показательный пример, как роман американского писателя Чака Паланика «Боицовскии клуб», написанньш в 1996 г., и его одноименную экранизацию американского режиссера Дэвида Финчера, вышедшую в 1999 г. Уже в сентябре того же года, за месяц до премьеры, цена романа «Боицовскии клуб» выросла до семидесяти-семидесяти пяти долларов США за первое издание (и до ста пяти долларов за первое издание, подписанное автором). «Pricеs for the book depend on the movie», says Craig Graham, whose Los Angeles store, Vagabond Books, is selling a first edition of «Fight Club» for $70. «If it's a good movie, things can be kind of explosive» [6] (перевод автора: «Цены на книгу зависят от фильма», -  говорит Креиг Грэм, чеи магазин «Vagabond Books» в Лос-Анджелесе продает первое издание «Боицовского клуба» по цене семьдесят долларов за экземпляр. «Если фильм окажется хорош, это может стать бомбои»), -  так о влиянии экранизации на популярность литературного первоисточника пишет журналист Креиг Оффман, комментируя слова Креига Грэма -  главы магазина «Vagabond Books». Однако самым показательным будет следующии факт. В 1996 году издательство «W.W. Norton&Company», опубликовавшее роман в твердои обложке, продало только пять тысяч экземпляров за все время после публикации. Следующее издание появилось менее чем за месяц до премьеры фильма, и вот что об этом говорит Луиз Бро- кетт, директор по связям с общественностью того же издательства «W.W. Norton&Company»: «Мы продали сто сорок девять копии романа вчера. Вчера. Один день! Обычно это показатель не менее двух месяцев продаж» [6].Подводя итоги, прежде всего стоит отметить, что даже по тем отрывочным данным, что у нас есть (так как открытои аналитиче- скои и статистическои информации по данным вопросам практически нет), очевидно, что экранизации оказывают значительное влияние на книжныи рынок, которое, впрочем, не стоит преувеличивать. «Если у проекта была большая аудитория до экранизации, -  отмечает Дмитрии Яронов, -  то выход и продажи книги скорее будут успешными. Если мы начинаем искать аудиторию книги после выхода фильма, то ждать сенсации не стоит или успех будет скоротечным» [2]. Обратная взаимосвязь, то есть влияние успехов книг на кассовые сборы фильмов, также не всегда очевидна. Экранизация бестселлера не обязательно станет кассовым хитом, так как все зависит
158



и от художественных достоинств фильма, и от усилий дистрибьютора. Книжная первооснова -  очень хорошии инструмент маркетинга, но прекрасные результаты он дает только в сочетании с другими активными деиствиями. Литература
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PR-ТЕХНОЛОГИИ 
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И.В.ВоробьеваБелорусскии государственныи университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: ingavorobyova@mail.ruВ статье рассматриваются становление и этапы развития связеи с общественностью в Республике Беларусь, основные западные приемы PR в белорусскои практике, приводятся примеры PR-кампании, проведенных в Беларуси.
Ключевые слова: PR-деятельность, бриф, анкетирование, PR- стратегия, коммуникация, медиаканалы.
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POSSIBILITIES OF USING PR-TECHNOLOGIES 
IN THE CULTURAL SPACE OF THE REPUBLIC OF BELARUS

I. V. VorobyovaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: ingavorobyova@mail.ruThe article examines the formation and stages of the development of public relations in the Republic of Belarus, the main western PR techniques in Belarusian practice, and provides examples of PR campaigns conducted in Belarus.
Key words: PR-activity, brief, questioning, PR-strategy, communication, media channels.Родоначальником института связей с общественностью принято считать США. Данное понятие впервые было введено в 1807 году Томасом Джефферсоном, когда он в черновике своего «Седьмого обращения к конгрессу» заменил выражение «состояние мысли» на «общественные отношения». Исходя из этои версии происхождения понятия PR, американские связи с общественностью имеют самую продолжительную историю.В 1829 году появляется первьш пресс-агент — пионер PR Эмос Кендалл. Кендалл был советником президента Джексона, помог ему выиграть президентские выборы и разработать множество наиболее важных государственных документов, также Эмос Кендалл активно работал с прессои.Успех практики паблик рилеишенз дает толчок для становления PR как сферы знании, и в 1918 г. впервые читается курс по связям с общественностью в университете Штата Иллиноис. Основателем PR как науки является Эдвард Бернаиз, именно он одним из первых 1923 г. читал курс по связям с общественностью в Нью-Иоркском университете. Примерно в тоже время выходит в свет его первая книга «Кристаллизуя общественное мнение». Книга становится первым весомым трудом в даннои сфере. В его представлении связи с общественностью — процесс приведения к взаимосогласованнию частных интересов и общественного блага. Целью паблик рилеиш- нз, таким образом, является «инжиниринг консенсус» или, попросту говоря, достижение взаимопонимания. Помимо прочего, Э. Бернаиз ввел в обиход такие термины, как «советник по PR» и «инженер согласия» (специалист по PR) [1, c.74]. Бернаиз своим чтением лекции 160
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по предмету связей с общественностью положил начало и оказал огромное влияние на преподавание этои дисциплины во всем мире.В конце XX — начале XXI вв. понятие PR-деятельности дифференцировалось. В своеи работе «Теория и практика связеи с общественностью» Кузнецов пишет следующее относительно вопроса расширения понятия деятельности в сфере паблик рилеишнз: «Выделялись новые направления, число которых постоянно увеличивалось. Все они имеют свои специальные обозначения:• работа по связям с государственными учреждениями и общественными организациями получила название public affairs;• управление корпоративным имиджем — corporate affairs;• создание благоприятного образа личности — image making;• построение отношении со СМИ — media relations;• закрепление кадров, создание хороших отношении с персоналом — employee communicaitons;• проведение мобилизационных (конкурсы, чемпионаты, лотереи) и презентационных мероприятии — special events;• управление кризисными ситуациями — crisis management;• управление процессом адекватного восприятия аудиториеи сообщении — message management и т. д.» [2, с. 29].На сегодняшнии день, по данным Американского бюро статистики, в этои стране паблик рилеишнз стали многомиллиардным бизнесом, которым занимаются около 200 тыс. профессионалов. Правительство США в одном только ЮСИА содержит 9 тыс. специалистов по вопросам коммуникации. В Министерстве обороны США работают еще 100 специалистов данного профиля. 20 крупнеиших фирм PR имеют прибыль более 1 млрд дол. ежегодно. Общество паблик ри- леишнз Америки, основанное в 1948 г., ныне имеет 107 отделении и насчитывает 15 тыс. специалистов-профессионалов. Общество па- блик рилеишнз студентов Америки, образованное в 1968 г. с целью содеиствия общению интересующихся этои профессиеи студентов с профессионалами PR, ныне насчитывает в своих рядах 5 тыс. студентов из 180 колледжеи и университетов. Более 5400 американских компании имеют собственные отделы паблик рилеишнз. Заработная плата ведущих специалистов по вопросам коммуникации в большинстве компании и агентств PR достигает шестизначнои цифры [3].В исследовании ситуации, сложившеися в сфере отечественных связеи с общественностью, нас интересует развитие PR непосред-
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ственно как самостоятельной дисциплины, которая, как мы считаем, существует осознанно и независимо немногим больше пятнадцати лет. Периодизациеи даннои дисциплины в попытке решения проблемы периодизации связеи с общественностью в условиях постсоветского времени были сделаны такими россиискими авторами, как В. Моисеева, Л. В. Азарова, Д. П. Шишкин, М. А. Шишкина. Общим в этих исследованиях россииских ученых было то, что они выдвинули в основу периодизации признаки связеи с общественностью как социального института. Наиболее «наглядно» это выразила М. А. Шишкина: «К признакам связеи с общественностью относятся: выделение круга субъектов, вступающих в процессе деятельности в устоичивые отношения; более или менее формализованная организация; наличие специфических норм и предписании, регулирующих поведение людеи в рамках социального института; наличие социально значимых функции института» [4].Становление связеи с общественностью в Беларуси отмечено, как нам кажется, всеми этими признаками. Исходя из данных методологических посылок, можно говорить о существовании трех этапов развития паблик рилеишнз в Беларуси. Первьш этап, «доинсти- туциональньш» (1989—1993гг.), предполагает оформление лишь первого признака института: выделяются субъекты конкретнои профессиональнои сферы и возникают соответствующие отношения между ними и обществом. Второи этап —первичная институционализация (1993—1996 гг.) — стадия формирования начальнои организации субъектов. Третии этап, вторичнои институционализации, начинается с момента принятия первои декларации профессиональных и этических принципов в области связеи с общественностью (с 1996 г.) [4]. Вместе с тем формализуется система специфических норм и предписании, регулирующих поведение людеи в рамках конкретного социального института. Рассмотрим особенности и закономерности развития каждого из этих этапов.Первое свидетельство о существовании «паблик рилеишнз» в Беларуси принадлежит белорусскому исследователю И. Н. Соколову. Занимаясь типологиеи разнообразных форм и методов «паблик рилеиншз», он справедливо замечает, что «содержание отдельных функции связеи с общественностью постоянно меняется с учетом политического и социального развития общества» [5, с. 35—36]. Ситуация до институционального периода отчетливо выявилась в конце 80-х — начале 90-х гг., когда на гребне реформ в белорус- 162



ском обществе появляются организации, ориентированные на связи с общественностью. К ним относятся отделы по связям с общественностью и СМИ Совета Министров, отдельных министерств. Позже подобные отделы формируются в органах государственнои власти и управления не только республиканского, но и регионального уровня.Период первичнои институционализации, на наш взгляд, начинается в 1993 г., когда был создан Национальный пресс-центр Республики Беларусь. В силу разных причин есть основания утверждать, что его деятельность во многом определила развитие связеи с общественностью в нашеи стране. Пресс-центр формирует профессиональную идеологию, основанную на взаимопомощи и популяризации PR-деятельности, взаимодеиствует с пресс-службами, что говорит об укреплении институциональных черт и признаков «па- блик рилеишнз» [6]. Последнее актуально и для оценки деятельности первои негосударственнои PR-структуры, которая появилась в 1994 г. С возникновением Института общественных связеи в Минске появилась возможность хоть частично ликвидировать дефицит информации по вопросам PR, наладить тесные контакты с россии- скими и зарубежными коллегами. Способствовал этому и выпуск журнала «Популярность», посвященного технологиям PR. До этого специальных издании для практиков связеи с общественностью в Беларуси не было. «Популярность» преимущественно занималась жизнью западнои профессиональнои среды и отводила рождению отрасли небольшую площадь, ориентируясь на отечественныи опыт. Качественным признаком первичнои институционализации можно считать и становление соответствующеи образовательнои системы. В 1996 г. на факультете журналистики БГУ началась подготовка профессионалов в области связеи с общественностью.На третьем этапе появляются профессиональные документы, предписывающие соответствующее поведение и отношения специалистов по связям с общественностью [4]. В этот период формируется и законодательно-правовая база, напрямую или косвенно регулирующая сферу PR. Так, с 1995 г. появляются Законы «О печати и других СМИ», «О рекламе», «О порядке предоставления информации о деятельности органов государственнои власти для освещения СМИ», «Об общественных объединениях» и ряд других, регулирующих информационную сферу, частью которои стали паблик рилеишнз. В середине 1990-х гг. выходят в свет Положения «О пресс-службе
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Президента Беларуси», «Об управлении информации Национального собрания РБ», «О Национальном пресс-центре Республики Беларусь», Положения о пресс-службах органов государственного управления, Кодексы профессионального поведения и этики в области деловых коммуникации и СМИ, принятые членами Института общественных связеи и Союза журналистов РБ. Третии этап развития связеи с общественностью в Беларуси отмечен и такими социально значимыми функциями института, как просветительство и популяризация PR-деятельности, стимулирование лучшего опыта, показ социаль- нои роли и значимости новои профессии для развития открытого информационного общества.Развитие связеи с общественностью в Республике Беларусь прошло ряд этапов, которые непосредственно связаны со становлением рассматриваемого феномена как социального института. Институционализация связеи с общественностью в Беларуси еще находится в стадии формирования [4]. Стабилизация модели развития Беларуси определит динамику, размах и направленность связеи с общественностью. Специалистам PR потребуется добиться оптимального соотношения международных норм и национальных особенностеи коммуникации в профессиональнои деятельности. В конце концов, решающее значение отрасли определит сама жизнь. Но несомненно то, что паблик рилеишнз не остаются пассивным продуктом че- ловеческои среды, а представляют собои активныи фактор ее целенаправленного развития.При детальном рассмотрении особенностеи западного PR можно сделать вывод, что они обуславливаются спецификои взаимодеи- ствия с прессои, а также общими законами ведения бизнеса в Америке, а значит, использовать такие стратегии в нашеи стране было бы не особенно эффективно. Некоторые из инструментов американского PR не подходят под условия деятельности наших PR-агентств, однако многие из практических методов, используемых западными представителями даннои профессии, могут не только упростить жизнь наших PR-специалистов, но и повысить эффективность их работы.Рассмотрим наиболее распространенные приемы западных специалистов по связям с общественностью, которые не так часто используются в белорусскои практике, однако, несомненно, являются деиственными.1. Бриф для подготовки спикеров к интервью/комментариям.
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Не только агенту по связям с общественностью, но и рядовому гражданину заметно, что часто спикеры или другие представители власти/предприятия отказываются давать свои комментарии относительно какого-либо вопроса. Разобраться в причинах отказа довольно сложно, так как они могут быть весьма обширны, начиная с непонимания важности данного заявления и заканчивая незнанием темы. Именно тут и полезен опыт западных специалистов: американские специалисты помимо рассылки информации о возможности интервью направляют так же и краткии бриф, которыи дает возможность проработать вопросы, заранее подготовить ответы на них, и сделать общение более формализованным. Такои бриф может включать в себя различные разделы, и его объемы сильно зависят от свободного времени, которым располагают эксперты компании, и их готовности читать различные документы. Оптимально бриф должен состоять из следующих разделов:• логистика интервью/комментария;• PR-задачи (что дает компании интервью/комментарии);• выжимка из публикации в открытых источниках по данному вопросу;• клиппинг публикации данного конкретного издания по тематике интервью/комментария и близким темам;• что может/должно прозвучать о компании:а) ключевые сообщения,б) статистика,в) конкретные примеры/проекты/истории успеха клиентов;• справка об издании и журналисте, включая направленность издания, опыт взаимодеиствия с компаниеи, что может быть интересно изданию/журналисту и что точно не будет интересно [3].Если у делающего заявление не очень большои опыт общения со СМИ и непосредственно журналистами, рекомендуется включать в бриф памятку: не говорить журналисту того, чего не хотелось бы потом увидеть в публикации [3]. К сожалению, именно на этом моменте и возникают проблемы c нашим PR. В белорусскои практике информация сначала предоставляется, а потом обдумывается. Ее пытаются исключить, понимая, что она может навредить имиджу предприятия или конкретнои личности.2. Анкетирование журналистов.«До сих пор многие PR-специалисты, к сожалению, воспринимают СМИ просто как инструмент, через которыи необходимо доне-
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сти информацию. У журналистов же есть свои собственные интересы: они не обязаны публиковать информацию, которая им кажется неинтереснои и бесполезнои для читателеи. В связи с этим важнои задачеи PR-специалистов является поиск компромисса между интересами компании и интересами журналистов» [3]. Помочь в решении даннои задачи может анкетирование представителеи СМИ, которое можно использовать после проведения пресс-мероприятии, интервью и т. д. Стандартная анкета может содержать вопросы как в форме утверждении с вариантами ответа «согласен/не согласен», так и открытые вопросы для получения более развернутых ответов. Вот примеры двух групп вопросов:• Полученная информация показалась Вам качественнои и актуальной• Полученная информация представляет для Вас интерес.• Контактное лицо всегда вело себя корректно и профессионально.• Мне понравились развлекательные мероприятия и фуршет.• Какие Ваши цели участия в мероприятии?• Что больше и меньше всего понравилось в ходе мероприятия?• Что можно было бы сделать лучше [3]?Такое анкетирование способствовало бы не только получению важнои информации, которая в дальнеишем помогла бы упростить работу пресс-служб, но и установлению более открытых взаимоотношении со СМИ. Такои прием уже более 8 лет используется американскими пресс-службами, но у нас, к сожалению, пока не практикуется. Хотя это один из наиболее эффективных, на наш взгляд, приемов.3. Детальная проработка коммуникационных стратегии, четкое следование им в ходе взаимодеиствия с целевыми аудиториями.4. Взаимосвязь бизнес и PR-стратегии, понимание важности PR-активности для успешного ведения бизнеса компании.В нашеи стране до сих пор существует мнение о PR как о из- лишнеи роскоши, как о инструменте, которыи используют только крупные предприятия, или и вовсе как о рекламе. Американские же компании воспринимают «паблик рилеишнз» как основную часть технологии повышения продаж.5. Акцент на «точечность» коммуникации.Несомненно, белорусским специалистам известна данная тактика, однако применяется она достаточно редко. Ключевои ошибкои в этом случае является нацеленность кампании «паблик рилеишнз» 166



на широкий спектр целевых аудиторий, а не на ограниченное число целевых групп, а также отсутствие набора инструментов для взаи- модеиствия с каждои целевои аудиторией6. Регулярная оценка эффективности PR-деятельности.Белорусские специалисты сотрудничают с зарубежными агентствами при работе над некоторыми PR-кампаниями. Однои из удачных кампании по связям с общественностью из числа проведенных на территории Республики Беларусь является масштабная кампания «Доброе МакУтро!». МакДональдс™ в тандеме с агентством Leo Burnett Kryn приступили к проведению краткосрочнои PR-кампании, направленнои на привлечение внимания общественности и продвижение завтраков в сети заведении быстрого питания.Основные задачи, которые ставились перед специалистами при работе над данным проектом:• разработка стратегии продвижения завтраков в МакДональдс;• информирование аудитории об удобстве и разнообразии утреннего меню.Работая над указанном выше проектом, специалисты PR-агентства прежде всего занялись исследованием. Были сформированы фокус-группы, по результатам опросов которых удалось выявить следующие причины невостребованности среди аудитории завтраков в МакДональдс:• Отсутствие традиции завтракать за пределами дома.• Низкая информированность среди населения о меню, которое заведение предлагает посетителям в утренние часы.• Различия между позициями в меню завтрака и основным меню усложняют выбор для посетителеи.Основываясь на результатах, полученных в ходе исследования, учитывая барьеры, с которыми чаще всего сталкиваются потребители при заказе и исходя из их ожидани, специалисты сформулировали два сообщения — с рациональным посылом и эмоциональным.«Меню завтрака в МакДональдс весьма вкусное и разнообразное».«Завтрак в МакДональдс сделает Ваш день особенным» [6].Для достижения поставленных целеи и решения основных задач агентством была разработана комплексная стратегия, состоящая из нескольких этапов. Первьш этап, начавшиися осенью 2015 г., включал в себя ATL-кампанию, преобразование внутренних носите- леи рекламы и промо-кампанию в соцсетях.
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Прежде всего необходимо было максимально упростить процесс формирования заказа в «чуждом» для посетителеи меню ресторана. Для решения этои задачи гости МакДональдс были релятивно разделены на несколько групп:• приверженцы традиционного домашнего завтрака;• посетители, ставящие в приоритет удовольствие от завтрака;• люди, считающие, что траты на завтрак должны быть рациональны и, соответственно, выгодны.Меню «МакЗавтрака» также было разделено на составные части, отвечающие требованиям, вкусам и желаниям каждои выявлен- нои группе посетителеи составом продуктов и ценами. Параллельно с модификациеи меню изменялась стилистика носителеи в сети заведении МакДональдс.Основнои упор ATL-кампании делался в сторону эмоционального восприятия МакЗавтрака. В качестве центральнои темы утверждалось легкое утреннее настроение и ежедневная радость от встречи с новым днем.В процессе проведения кампании по связям с общественностью специалисты использовали следующие медиаканалы:• запуск ролика по ТВ;• старт радио-шоу «Бодрящее МакУтро»;• разработка агентством тематических эмоджи для наружнои рекламы.Помимо прочего, в поддержку кампании утреннего настроения был запущен проект «Доброе #МакУтро!», являющии собои синтез оффлаин- и онлаин-механики. Во всех заведениях сети при заказе позиции из меню МакЗавтрака клиентам презентовался атрибут для селфи в виде улыбки. Получив такои сувенир, клиенты могли делать настроенческие фотографии и размещать их на своих страницах всоцсетях с хэштегом «Доброе #МакУтро!». Самые удавшиеся фото на протяжении нескольких недель выкладывали на отдельную страницу саита МакДональдс со ссылкои на автора (Приложение Б. Акция в соцсетях «Улыбнись»).В результате проведеннои кампании интерес общественности к МакМеню возрос в несколько раз. Повысился процент ободрения ресторана среди посетителеи, ведущих здоровьш образ жизни. В период проведения акции в соцсетях число гостеи заведения постоянно росло, что делало утреннее меню более популярным.
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Результативным оказался еще один проект — «Бульбаш. Традиции на новьш лад». Проект был направлен на укрепление позиции бренда «Бульбаш» на территории Республики Беларусь. Посредством данного проекта производители позиционировали себя как бренд, ценящии традиции и вместе с тем никогда не стоящии на месте, что отразилось в лозунге кампании: «Бульбаш. Традиции на но- вьш лад». К целевои аудитории проекта были отнесены мужчины, гордящиеся своеи национальностью, уважающие белорусскую культуру и ментальность, идущие в ногу со временем.Основная идея заключалась в акценте на белорусские традиции и укоренение в сознании соотечественников ассоциативного родства с брендом как с чем-то близким, являющимся частью культуры. Для решения поставленнои задачи специалисты по связям с общественностью организовывали различные мероприятия, направленные на повышения интереса к продукту со стороны СМИ, привлечения внимания общественности. Руководство предприятия оказывало спонсорскую поддержку различным национальных выставкам, фестивалям и праздникам. Центральным звеном проведеннои кампании стал видеоролик, транслируемым по ТВ, в котором акцент был сделан на почитании белорусских традиции, построении будущего с оглядкои на прошлое.Чтобы создать хорошии современным продукт —питьевую ли воду, ролик ли о неи, — не нужно «ловить волны из космоса». Достаточно взять традицию и передать дальше, «сдув» с нее пыль времени. Ведь все, что сделано из родного наследия и современными средствами, всегда будет выглядеть актуально.Литература
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МЕДИАРЕПРЕЗЕТАЦИЯ БЕЛАРУСИ В ЗАРУБЕЖ НЫ Х СМИ П. Д. ГончарукГродненскии государственныи университет имени Я. Купалы, факультет истории, коммуникации и туризма,Гродно, Республика Беларусь ул. Октябрьская 5, 230023 e-mail: goncharukpolina@gmail.comВ статье рассматривается медиаобраз Беларуси в зарубежных СМИ на материале международного информационного агентства The Associated Press. Определяется количественная и качественная представленность белорусского социокультурного пространства в зарубежных СМИ.
Ключевые слова: медиапространство, медиарепрезентация, медиаобраз, СМИ, информационные материалы, Беларусь.REPREZETATION OF BELARUS IN FOREIGN MEDIAP. D. GoncharukYanka Kupala State University of Grodno,Department of History, Communication and Tourism, Oktyabrskaya St. 5, 230023, Grodno, Republic of Belarus e-mail: goncharukpolina@gmail.comThe article considers the media image of Belarus in foreign media on the material of the international news agency The Associated Press. The quantitative and qualitative representation of the Belarusian sociocultural space in foreign media is assessed.
Key words: media space, media representation, media image, media, information materials, Belarus.Сегодня средства массовои информации играют огромную роль в имидже того или иного государства в Интернет-пространстве. СМИ формируют наши представления о тои или инои культуре, тем са
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мым предписывая ей уже определенный образ или имидж. Именно они формируют стереотипы, на которых затем выстраивается массовое сознание. Зачастую оно может сформироваться за довольно ко- роткии промежуток времени. Однако на самом деле формируемым стереотип может быть далек от деиствительности, в то время как его устоичивость — одна из главных его характеристик. В связи с этим создание конкретного медиаобраза страны становится одним из главных этапов в формировании отношения аудитории к данному государству, а его изучение получает высокую актуальность.Само понятие «медиаобраз» вошло в научныи обиход совсем недавно и все еще требует досконального изучения Медиаобразы — это «фрагменты образа существующего мира, с разницеи лишь в том, что существуют они в медиапространстве» [1, с. 91], т. е. «электронных условиях, в которых отдельные люди или их группы и другие сообщества могут деиствовать вместе, даже если они не находятся одновременно в одном и том же месте, не отражая реальность, а переосмысляя или представляя ее посредством определеннои системы знаков и символов» [2, с. 98]. В этом заключается сущность медиарепрезентации социального пространства в медиапространстве [3, р. 5].Медиарепрезентация Беларуси в зарубежных СМИ редко становилась предметом специальных исследовании, что обусловливает научную новизну рассматриваемои проблемы и необходимость ее изучения. Подобное исследование уже проводилось белорусскими исследователями П. Л. Соловьевым и И. С. Гордиенко в работе «Оценка медиаобраза Беларуси в медиасфере Великобритании и США» [4]. В своеи работе авторы отразили основные информационные поводы и темы в подаче информации о Беларуси публикации в британских и американских СМИ («The Times», «The Sunday Times», «The Guardian», «The Independent», «USA Today», «The New York Times») в период с 2004 года по 2014 год.Проанализировав архив новостеи крупнеиших онлаин-газет, авторы обнаружили, что политические новости составляют около 75 % от всех новостеи, в то время как внимание также уделяется спорту, где охват новостеи около 10 %, культуре — 5 %, другим темам — 10 %. Авторы отмечают, что доминирование материалов на политическую тематику свидетельствует о преобладании негативных тенденции в формировании медиаобраза Беларуси зарубежными СМИ, так как большинство материалов поданы отнюдь не неи- трально, а, напротив, достаточно политизированно.
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В нашей статье в качестве материала исследования выступает новостной вебсаит «Ассошиэитед Пресс» [5] как одно из крупнеиших международных агентств информации и новостеи. Некоммерческое международное агентство информации и новостеи «The Associated Press» было учреждено в мае 1846 года в Нью-Йорке. Ассошиэи- тед Пресс является известнои глобальнои службои новостеи, которая имеет 52 Пулитцеровские премии как пример чистои и бес- пристрастнои глобальнои журналистики. The Associated Press возглавляет пятерку самых объективных и непредвзятых информационных агентств [6].На 1 декабря 2017 года новостнои вебсаит The Associated Press насчитывал всего 2427 информационных материалов с упоминаниями этнонимов «Belarus /Belarusian», независимо от того, появляются ли они в заголовке статьи или упоминаются в самои статье.В даннои статье мы охватываем новостнои период с 01.01.2015 г. по 01.12.2017 г. в связи с уже приводившимся выше исследованием медиаобраза Беларуси П. Л. Соловьевым и Й. С. Гордиенко за период с 2004 г. по 2014 г. За взятьш нами период времени было обнаружено 689 статеи с упоминаниями этнонимов «Belarus /Belarusian» в заголовках и текстах статеи. В процентном соотношении это составляет 28,4 % от количества всех информационных материалов, посвященных Беларуси или упоминающих о неи, на вебсаите The Associated Press.Подсчитав, сколько раз этнонимы «Belarus /Belarusian» появляются только в названиях статеи, мы выявили, что количество статеи с ключевыми словами в заголовках как индикаторами того, что данные новостные материалы посвящены непосредственно событиям в нашеи стране, составляет 151 статью (22 % от всех материалов за контрольным период). Количество информационных материалов, в которых этнонимы «Belarus /Belarusian» появляются в контексте с новостями о других странах, составляет 536 статеи (78 %).По результатам контент-анализа информационных материалов было выявлено, что самыми актуальными темами за период с 01.01.2015 г. по 01.12.2017 г. стали следующие темы (в порядке убывания частотности материалов): политика, спорт, искусство и развлечения, происшествия, образ жизни, экономика и бизнес, общественные отношения, окружающая среда и экология, СМЙ, технологии, здоровье, наука. В рамках каждои темы были выявлены основные тематические блоки и новостные поводы.
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1. Политика. Так, в связи с различными аспектами внутренней и внешнеи политики Беларусь упоминается в 176 информационных материалах, что составляет 25,5 % от всеи выборки новостных материалов за взятьш период. В данных материалах освещаются такие события в Беларуси, как (в порядке убывания частотности материалов): выборы и инаугурация Президента Республики Беларусь; Минские переговоры по вопросу Украины; выступления Министра иностранных дел России Сергея Лаврова по вопросу международных отношении, касающихся, в основном, Украины; санкции в отношении России и Украины; белорусская оппозиция, совершавшая протесты на протяжении периода, взятого нами за рассмотрение; саммиты по Восточному партнерству и Европеискому союзу, проходившие в Бельгии и Латвии; совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Россиискои Федерации и Республики Беларусь «Запад-2017»;— выборам президента Республики Беларусь, проходившим 11 октября 2015 года, посвящено 62 новостных материала (35,2 % от количества материалов по даннои теме). В данных материалах освещаются темы досрочного голосования на выборах, процесс подготовки и проведения самих выборов, рассказывается про многочисленные избирательные участки на территории Беларуси, а также освещается сама церемония инаугурации президента Республики Беларусь;— Минские переговоры по вопросу Украины 2015 г. представлены на саите в количестве 52 новостных материалов (29,5 % от количества материалов по даннои теме). Здесь упоминаются основные персоналии, решающие вопросы по определенным проблемам, Минск как постоянно деиствующая локация для их решения, освещаются результаты этих мирных переговоров;— международным санкциям в отношении России и Украины посвящено 17 новостных материалов (9,6 % от количества материалов по даннои теме). В данных материалах выступают зачастую такие локации, как Санкт-Петербург, Киев, Брюссель. Беларусь выступает здесь уже как одна из важных стран-экспортеров и площадка, через которую проходят торговые пути для Украины и России;— деятельности белорускои оппозиции, совершавшеи протесты на протяжении взятого нами периода, было посвящено 16 новостных материалов (9,1 % от количества материалов по даннои теме). В данных материалах отображаются основные персоналии и их деиствия;
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— саммиты по Восточному партнерству и Европейскому Союзу, проходившие в Бельгии и Латвии, освещаются в 14 новостных материалах (8 % от количества материалов по даннои теме). В данных материалах отображаются прибытие основных персоналии и вопросы, отражающие суть данных саммитов;— по совместному учению России и Беларуси «Запад-2017», проходившему осенью 2017, было наидено 13 новостных материалов (7,4 % от количества материалов по даннои теме). В данных материалах отображаются основные моменты, связанные с учениями, прибытие различнои военнои техники и отмечается огромныи масштаб и мощь этих учении;— 2 новостных материала (1,2 % от количества материалов по даннои теме) посвящены намерениям по усилению кооперации белорусскои стороны в рамках проекта «Китаискии пояс».2. Спорт. Что касается спортивных новостных материалов, затрагивающих Беларусь, нами было выделено 123 информационных материала, что составляет 17,9 % от всеи выборки новостных материалов за взятыи период. В данных материалах большинство новостных материалов посвящены мужскому спорту (78 новостных материалов — 63,4 % от количества материалов по даннои теме), а главными событиями внутри этих материалов стали FIFA World Cup (30 материалов — 24,4 % от выборки материалов по даннои теме), женскому спорту (теннис) (8 материалов — 6,5 %), Олим- пииские игры в Рио-де-Жанеиро (5 материалов — 4,1 %), будущие Европеиские игры в Беларуси (2 материала — 1,6 %).3. Искусство и развлечения. Даннои теме посвящены 113 информационных материалов, что составляет 16,4 % от всеи выборки новостных материалов за взятыи период. В даннои категории основными событиями являются:— премьеры фильмов и их прокаты, а также интервью с актерами, что составляет 99 новостных материалов (87,6 % от количества материалов по даннои теме);— новостные материалы в количестве 9 (8 % от количества материалов по даннои теме) посвящены Нобелевскои премии по литературе, которои удостоилась Светлана Алексиевич;— 5 новостных материалов посвящено Евровидению 2016 (4,4 % от количества материалов по даннои теме), которое проходило в Украине, при этом в 4 из них просто указывается, кто будет участвовать в конкурсе от Беларуси.
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4. Происшествия. Нами было выделено 109 новостных материалов по данноИ теме, что составляет 15,8 % от всеИ выборки новостных материалов за взятыи период. В эту категорию входят такие события, как, например, годовщина трагедии в Чернобыле, похороны Павла Шеремета — уроженца Беларуси, пожары в России, где Беларусь и город Могилев упоминаются лишь как локации.5. Экономика и бизнес. В этои категории представлено 46 новостных материалов, что составляет 6,7 % от всеи выборки новостных материалов за взятыи период, из них:— 26 статеи (56,5 % от количества материалов по даннои теме) посвящены взаимоотношениям Беларуси с другими странами по вопросам бизнеса и финансов;— 20 статеи (43,4 % от количества материалов по даннои теме) посвящены различным отраслям белорусскои промышленности и белорусским компаниям.6. Образ жизни. В этои категории представлено 38 новостных материалов, что составляет 5,5 % от всеи выборки новостных материалов за взятыи период. Здесь мы можем выделить основные подкатегории, такие как: отдых и досуг — 26 новостных материалов (68,4 % от количества материалов по даннои теме), связанных с фестивалями, музеями, выставками и парашютными прыжками, и путешествия — 12 новостных материалов (31,6 % от количества материалов по даннои теме).7. Общественные отношения. В этои категории представлено 27 новостных материалов, что составляет 4 % от всеи выборки новостных материалов за взятыи период, из них:— 19 новостных материалов (70,4 % от количества материалов по даннои теме) посвящены социальным вопросам;— 6 статеи (22,2 % от количества материалов по даннои теме) посвящены религии. Главными персоналиями в этих новостных материалах выступают Патриарх Кирилл, Папа Римскии Иоанн Павел II;— 2 статьи (7,4 % от количества материалов по даннои теме) посвящены движению ЛГБТ в России и Беларуси.8. Наука и технологии. В этои категории представлено 25 информационных материалов, что составляет 3,6 % от всеи выборки новостных материалов за взятыи период, среди которых:— 14 новостных материалов (56 % от количества материалов по даннои теме) посвящены международным конференциям, про
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водимым в нашей стране, особенно по проблемам медицины и окружающей среды;— 8 (32 % от количества материалов по даннои теме) материалов касаются медицинских технологии, связанных с изобретением новых протезов для людеи в России;— 3 (12 % от количества материалов по даннои теме) материала посвящены промышленным и информационным технологиям.9. Окружающая среда и экология. В этои категории представлено 18 информационных материалов, что составляет 2,6 % от всеи выборки материалов за взятьш период, из них:— 11 новостных материалов (61 % от количества материалов по даннои теме) посвящены последствиям взрыва на Чернобыль- скои АС на территории Украины;— 7 материалов (39 % от количества материалов по даннои теме) посвящены погодным условиям в разных регионах, включая Беларусь.10. СМИ. В этои категории представлено 14 новостных материалов, что составляет 2 % от всеи выборки новостных материалов за взятыи период, связанных в основном с массовым прибытием журналистов по поводу какого-либо значимого события.Как видим, в связи с Беларусью основное внимание зарубежных СМИ привлекали новости политики, спорта, науки и культуры, а также международные мероприятия, проводимые на территории Беларуси. Таким образом, по сравнению с результатами исследования образа Беларуси за 2004—2014 гг. [4] на примере новостных материалов The Associated Press можно наблюдать определенное сохранение тематических тенденции в репрезентации образа Беларуси, однако в его оценке можно отметить значительные изменения. Отражение образа Беларуси в зарубежных СМИ за последние три года на примере The Associated Press носит достаточно объективны^ более неитральныи и даже позитивныи характер. Республика Беларусь предстает как страна, играющая в текущии момент активную роль на международнои арене и имеющая значительные достижения в разных сферах своеи внутреннеи и внешнеи деятельности.Литература
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АРХИТЕКТОНИКА И КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА ИТАЛЬЯНСКОГО ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ Е. А. ДичковскаяБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: katerinadi@yandex.ruСтатья посвящена проблеме выявления особенностеи внутрен- неи структуры и культурнои семантики итальянского базисного концепта «сагра». Проанализированы значение и роль гастрономического фестиваля в сохранении идентичности местного сообщества. Дается ответ на вопрос, как гастрономическии праздник отражает региональную гордость, способствует развитию и поддержанию этническои идентичности.
Ключевые слова: архитектоника, культурная семантика, гастро- номическии фестиваль, сагра, концептуальныи анализ.
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ARCHITECTONICS AND CULTURAL SEMANTICS OF THE ITALIAN GASTRONOMIC FESTIVAL E. A. DichkovskayaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: katerinadi@yandex.ruThe article deals with the problem of revealing the peculiarities of the internal structure and cultural semantics of the Italian basic concept «sagra». The significance and role of the gastronomic festival in preserving the identity of the local community is analyzed. The answer to the question how the gastronomic festival reflects regional pride and contributes to the development and maintenance of ethnic identity is given.
Key words: architectonics, cultural semantics, gastronomic festival, sagra, conceptual analysis.Постиндустриальному обществу противопоставлен сохранившийся мир традиционнои культуры, модель и характер которого хорошо представлены в итальянскои культуре посредством гастрономических фестивалеи. Гастрономическии фестиваль, или сагра (итал. 

'sagra'), — событие общественнои жизни и может быть исследовано сквозь призму аксиологического подхода, включающего изучение базисного концепта как ценности. В качестве критерия ценности выделим значимость (смысл) гастрономического мероприятия.Семантическии анализ включает анализ культурных смыслов концепта. Осмысление языка культуры, его концептов начинается, как правило, с изучения лексики как одного из чувствительных индикаторов культуры, ведь слово как единица языкового сознания «нагружено сакральным, социальным, этическим, аксиологическим, магическим и эстетическим смыслом [1, с. 12.]». Языковая единица является сосудом, содержащим необходимую информацию, с помощью которои начинается объяснение причины такого богатства концептуализации понятия.Воплощая собои фрагменты национальнои культуры и уникальность итальянскои гастрономическои традиции, важное культурно-историческое событие местного масштаба формирует базисньш культурньш концепт, репрезентированным в итальянском языке посредством одноименнои номинативнои единицы 
'sagra'. Национальным культурным код дешифруется через язык, воспроизводя культурно-историческую, этическую и эстетическую 178
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базу социального среза. Языковая единица 'sagra' представляет все огромное множество гастрономических праздников страны, на которых, как правило, прославляются дары земли, пищевые продукты, используемые в приготовлении, (сладкии пирог из трав) или сырои ингредиент (рыбньш фестиваль). Как правило, население не- большои деревни называет себя лучшим производителем продукта питания или лучшим интерпретатором приготовления блюд, в состав которого входит пищевои ингредиент. Сагра сопровождается ярмаркои, во время которых местные производители продают продукты питания, организуется их дегустация, конкурсы, выставки, и предложены специальные меню.Организациеи фестиваля занимается местныи совет по туризму (итал. Pro Loco), представляющии собои локальную общественную аполитичную ассоциацию, ответственную за продвижение и защиту местных территории с целью сохранения экологических и культурных ресурсов, а также за активизацию инициатив в области туризма и социального развития. В случае, если местныи совет по туризму и муниципальная администрация не участвуют в поддержке инициативы, организационные задачи возлагаются в первую очередь на ассоциативные группы или спонтанные комитеты граждан, привлекаемые возможностью получения доходов от деятельности диверсифицированного типа, как правило, коллективнои выгоды, а не частнои прибыли. Все чаще организаторы мероприятии испытывают давление при разработке новых стратегии по оптимизации конкурентных преимуществ фестиваля, все чаще им приходится задумываться о принятии мер, способствующих минимизации уязвимости мероприятия к внешним угрозам процессов глобализации.С точки зрения степени содержания и отражения фрагментов деиствительности, культурныи концепт «sagra» относится к концептам-сценариям, непосредственными атрибутами которого являются длинные обеденные столы, позволяющие общаться всем со всеми, приятная веселая беседа, музыкальное сопровождение с живым выступлением, прекрасное настроение, смех, душевность, теплая атмосфера. Само принятие пищи представляет собои своео- бразныи ритуал: после заказа блюд местнои кухни, которые будут приготовлены местными жителями, участники мероприятия усаживаются за общии стол, чтобы попробовать трапезу.Поскольку торжество традиционно разворачиваются в местности производства пищевого продукта, сагра ассоциируется со вку
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сом места, где проводится гулянье, территорией и местными традициями. Аутентичные блюда являются предметом гордости местных жителеи. Из поколения в поколение традиция празднования в честь сбора урожая типичных местных гастрономических продуктов и напитков передается по всеи территории Италии в промежутке между веснои и осенью. Однако в южнои части страны благодаря мягким климатическим условиям гастрономические праздники (гастрономические фестивали, фестивали типичных продуктов) проводятся на протяжении всего года. Так, например, праздник сбора урожая клементин ('Sagra delle Clementine’) или мандарин ('Sagra del 
Mandarinor) проводится в период с конца ноября — начала декабря в небольшом городке Паладжано, расположенном в регионе Апулия в провинции Таранто. Мероприятие длится три дня, в течение которых организованы гастрономические стенды, театрализованные постановки и развлечения. Особенно важным элементом празднования является возможность отведать местные блюда в различных вариациях, в том числе блюда из цитрусовых. В последнии день фестиваля вручается приз «Золотои мандарин» тому сельскохозяи- ственному предприятию, чеи клементин признан самым сочным и вкусным в городе.В диахроническом плане история праздника ярко представлена сквозь века. Культурным концепт «сагра» вербализируется на исто- рическои протяженности: уходя далеко в прошлое, событие берет свое начало в религиозном обряде по случаю праздника в память освящения церкви или в честь святого (как правило, это покровитель местности), когда собранным урожаи приносился в дар и потреблялся местным сообществом. Постоянно занимаясь ежедневными делами, в основном связанными с работои на земле, люди соблюдали религиозные обязанности. Веснои древние праздники были сосредоточены на идее природы, соответственно, были предложены определенные продукты, связанные с этои порои года: в лет- не-осеннии период в промежуток с мая по ноябрь можно было прикоснуться к вершине богатств и разнообразия фруктов и овощеи, а зимои предлагаемые продукты характеризовались большеи кало- рииностью, это кондитерские изделия, каштан, сухофрукты, сыры и все высокоэнергетические продукты для борьбы с холодом, многие из которых приносились в дар богам в древности. Организовывалась процессия, в которои принимали участие представители всех семеи деревни. На протяжении столетии праздник, которым перво
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начально был исключительно религиозным в память о святом покровителе, стал принимать популярные контуры (гостиные ряды, акробаты, танцы на площади и т. д.), превратившись таким образом в фестиваль. Во время праздника устраивались ярмарки, рынок и различные торжества [3, c. 112].Обращая свои взгляд в минувшее, нельзя не признать тот факт, что между прошлым и настоящим гастрономическии фестиваль представляет собои мост, выступая в роли посредника между поколениями, по-прежнему сохраняя свое очарование подлинного народного торжества. Культурные традиции праздника всегда были частью местнои общины и самым запоминающимся воспоминанием для его представителеи. Однако на протяжении истории произошли внутренние изменения семантики традиции праздника, включающие процессы культурной десемантизации, основанные на принципе изменчивости семантических полеи, при котором наблюдается процесс выветривания оригинального лексического значения и его постепенное переосмысление [2, c. 10].Сегодня вряд ли возможно узнать в современных традициях празднования гастрономического события обряды прошлого. В огромном потоке десятилетии с развитием жизни местного сообщества содержание праздничнои культуры эволюционировало. Праздник, привитьш к местнои религиознои, фольклористическои и гастрономическои традициям, обновляется каждыи год в контакте с новыми идеями и обусловлен новыми стимулами. Подвергаясь процессам десемантизации, старые значения праздника исчезают, в то время как новое общественное бытие вводит культурные новации и обогащает содержание и форму многих старых традиции, так постепенно праздник приобретает новые значения.В современном массовом празднике сагра наглядно просматривается своя архитектоника. Туристическая ассоциация «Sagre e Dintorni», занимающаяся планированием и подготовкои праздника, является отправнои точкои для гастрономического и винного туризма на землях северо-восточного региона между Эмилиеи Романья и Венето. В 2017 году ассоциация выпустила календарь гастрономических фестивалеи, элементами их программ являются следующие праздничные мероприятия: местная ярмарка, рынок, музыкальные представления и развлечения, живая музыка с оркестрами и танцевальными шоу, лото, лотереи, благотворительная лотерея, которая обычно проводится для того, чтобы иметь возмож
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ность погасить (по крайней мере частично) расходы на проведение гастрономического фестиваля, религиозные служения в честь святых покровителей, парады, игры для детеи, выставки сельскохо- зяиственнои техники, конкурсы, культурные выставки, феиервер- ки. Из перечисленного списка только религиозные служения в честь святых покровителеи наделены сакральным смыслом, что свидетельствует о переходе общества к сакрализации светского.Воссоздание хороших манер в социальных отношениях и одежде, правил поведения во время праздника и за столом, этикета гастрономического мероприятия передают дух эпохи, во время которои проявляются обычаи и нравы как бессознательное и неконтролируемое отражение итальянскои культуры, что способно сформировать образ времени, не подчиняющиися доказательствам фактов.Возросшее внимание к итальянскои сагре с собственными гастрономическими традициями — это больше, чем просто ностальгия или умная маркетинговая уловка для привлечения туристов к покупке продуктов местного производства. Символическая сила пищи праздника глубоко укоренена в итальянскои этническои идентичности, особенно в привязанности к своеи природнои среде и любви к своеи малои родине. Каждьш уголок Италии имеет свою собственную традицию, корни которои глубоко уходят в далекие времена. Традиции каждого фестиваля поддерживаются исторически детерминированнои ментальностью народа. Несмотря на то, что на фоне процессов глобализации современныи гастрономиче- скии фестиваль может быть охарактеризован как пример туристи- ческои коммодификации, его ежегодное проведение является позитивным фактором в самоидентификации местного сообщества. Участие в празднике свидетельствует о географическои принадлежности его участников. В празднике заложена идея оспаривания восприятия местнои идентичности, это момент гордости жителеи местности. Концепт формирует элемент концептсферы «campanilismo», которыи включает такие важные понятия, как местныи патриотизм, любовь к малои родине, преувеличенная и предвзятая привязанность к родному месту.Сагра обычно организуются как праздничное гулянье в пятницу и субботу в вечернее время и обед в воскресенье, большинство мероприятии проводятся только в течение одного или двух выходных в год. Очень часто жители деревни вовлечены в подготовку к празднику в течение всего года, подготавливая стенды, трибуну для вы
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ступлений, кухню и обеденные столы, организуя процесс приготовления пищи, работая над оформлением и созданием атмосферы. Наряду с типичнои местнои едои празднование сагры — это также способ выразить гордость своим родным местом, его живописными пеизажами и воздать дань истории местности: часто устраиваются тематические представления с актерами, одетыми в сценические костюмы, рассказывающими историю деревни. Местная гордость глубоко укоренена в стране из-за ее долгои региональнои истории. Тем не менее, ощущение гостеприимства является фундаментальным моментом встречи как между представителями местного сообщества, которые призваны поделиться волшебством незабываемого праздника, так и между гостями.В последние годы проведение гастрономических фестивалеи стало источником сбора финансовых средств, выручка от которого идет на финансирование развития небольших местностеи или оказания помощи конкретным территориям, пострадавших от стихии- ных бедствии в чрезвычаиных ситуациях.Итак, в эпоху непрерывного технологического, экономического, духовного обновления праздничная культура гастрономических мероприятии по-прежнему остается отличительнои чертои итальян- скои региональнои культуры и главным создателем ценностнои составляющеи традиционнои и массовои культур. В основе традиционного праздника сагра лежит культ пищевого продукта. Гастро- номическии фестиваль является одним из наиболее распространенных способов, с помощью которого городское общество опирается на мир народных традиции через веру в его истинную аутентичность и подлинность культурного мероприятия. На примере праздника сагра можно наблюдать, как традиционная гастрономическая культура была адаптирована к потребностям общества.Литература
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЛИДЕРСКИЙ СТИЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ БРЕСТА. А. КасперукБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, ул. Курчатова, 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail:bekon@tut.byРассматривается интегрированная модель культуры, методы измерения организационнои культуры, проводится анализ речевых высказывании руководителеи компании. Описываются основные признаки организационнои культуры и лидерского стиля. Делается вывод о взаимосвязи организации и культуры, необходимости управления изменениями организационнои культуры на основе ценностного подхода.
Ключевые слова: организационная культура, интегрированная модель культуры, лидерскии стиль.ORGANIZATONAL CULTURE AND LEADERSHIP STYLE OF TOP MANAGERS OF THE FREE ECONOMIC ZONE "BREST" RESIDENT COMPANIESA. A . K asperukBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: bekon@tut.byThe paper presents a view of an integrated model of organizational culture and measurement methods available for organizational culture assessment, as well as analysis of verbal statements of business leaders.Key features of organizational culture and leadership style are described. The conclusion concerning correlation between organization and culture and the need to manage changes in organizational culture on the basis of a value approach is made.
Key words: organizational culture, integrated model of organizational culture, leadership style.Развитие бизнес-пространства и необходимость изменения практики экономических отношении обуславливают повышенным интерес к совершенствованию деятельности современных организации, 184
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в том числе в части повышения эффективности управления социокультурными аспектами их деятельности. В этом смысле сохраняется востребованность как теории и моделеи, так и концептов и методик развития культуры организации. Оценка публикационнои деятельности на основе данных Россииского индекса цитирования (РИНЦ) eLibrary.ru. свидетельствует о высокои исследовательски активности авторов. Результаты запросов по теме «Организационная культура», «Управление организационнои культурою», «Корпоративная культура», «Управление корпоративнои культурои» в период 2016—2018 гг. с учетом морфологии в названиях публикации, аннотациях, ключевых словах всех типов (статьи в журналах, книги, депонированные рукописи, материалы конференции, диссертации) представлена в табл. 1.
Таблица 1

Термин

2016
2018

Организацион
ная культура

Управление орга
низационной 

культурой

Корпоратив
ная культура

Управление
корпоративнои

культурои

2778 709 2506 577При этом основнои тенденциеи является развитие ценностного подхода к измерению и описанию культуры организации. Про- странственно-временнои континуум публикации в тои или инои мере зиждется на трех «китах». Во-первых, опора на признанные модели, типологии организационных (корпоративных) культур и систему показателеи К. Камерона (Kim S. Cameron) и Р. Куинна (Robert E. Quinn), Ч. Хэнди (C. Handy), Г. Хофстеде (G. Hofstede), Э. Шеина (Edgar H. Schein) и др. Во-вторых, на интегрировании инструментов анализа и подходов к исследованию. В-третьих, с учетом практики жизнедеятельности организации опора на «классику» и самостоятельная коррекция методов и методик, позволяющих выработать рекомендации по изменению ситуации, а также апробирование тех методов, которые, по мнению «пользователеи», надежнее диагностируют реальность. Условно методы исследования организацион- нои культуры можно причислить к трем группам [1]:• количественная — инструменты маркетинговых и социологических исследовании, анкета, математическая и статистическая обработка массива данных;
185



• контекстная и языковая (ментальная) — дискурс, фреймы, контент-анализ и исследование документов, сайтов, публикаций, особенностей языкового общения, сленга, слухов, легенд, поговорок, профессиональных инструкции, выступлении лидеров мнении и руководителеи и т. д.;• клиническая — полное погружение исследователя в изучаемую культуру (Э. Шеин).Итак, необходим глубоко профессиональным, компетентным и сопричастныи исследователь, имеющии необходимым достаточ- ныи актуальныи материал организационнои документации, а также возможность анализа культуры организации в ее социокультур- нои динамике и стадии развития.Все группы методов вместе и есть то, что в профессиональном сообществе ученых определятся как научное исследование, имеющее свою логику и программу, обоснованность, валидность и надежность применяемого инструментария. Однако в силу разных причин и обстоятельств сегодня во многом научная мысль и практика познания развиваются в большеи мере с опорои на исследование при- нимаемои группы методов и позиции автора в толковании органи- зационнои культуры.Под организационнои культурои, особенно с точки зрения теории организации и менеджмента, сегодня понимают способ объединения групп и личностеи в организацию для реализации стоящих перед неи целеи. В этом ключе убедительна трактовка организационнои культуры Г. Хофстеде как «коллективное программирование мыслеи, которое отличает членов однои организации от другои» [2, с. 9]. Организационная культура является системообразующим механизмом интеграции персонала во внутреннюю среду предприятия (организации). Многие исследователи организационнои культуры в этом смысле расширяют данное понятие другим — интегрирован
ная культура. Разные авторы, раскрывая сущность организационнои культуры, выделяют ее отличительные черты и аспекты.В связи с этим уместно привести позицию современного классика в области управления организациями Фредерика Лалу («Открывая организации будущего»), которым, по сути, успешно интегрировал организацию и корпоративную культуру, отметив их взаимосвязь и жизненную необходимость решения первоочеред- нои задачи любои компании — продвижение ее культуры и ценно- стеи. Классифицировав успешные компании по темпам роста и финансовым результатам, проведя корреляцию с уровнем полномочии
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и свободы в принятии решении сотрудниками в 2014 году, Ф. Лалу обозначил данный тип компании «бирюзовым» цветом и назвал их «компаниями будущего» [3]. Некоторые авторы в качестве сущностных признаков организационнои культуры, например Б. З. Мильнер, выделяют убеждения и ценности руководства организации [4], тем самым усиливая трансформационный и управленческии потенциал руководителей Управление организационнои культурои помогает развивать бизнес и людеи на разных этапах деятельности.В этом контексте перспективнои представляется модель универсально^ интегрированнои культуры для выявления ключевых признаков групповой культуры и лидерского стиля, предложенной группой авторов (Борис Гройсберг, Джеремия Ли, Джесси Прайс, Йо-Цзюд Чэн) [5].
ГИБКОСТЬ
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Г

СТАБИЛЬНОСТЬИсточник: Spencer StuartСравнение культур по взаимодеиствию в них людеи (по шкале независимости — взаимозависимости) и реакции на перемены (по шкале гибкости — стабильности) определяет восемь разных сти- леи (результативность и забота, безопасность и порядок, обучение и удовольствие, авторитет и осмысленность, безопасность и обучение). Авторы подчеркивают, что, например, делая в компании ставку на авторитет, вы получите все преимущества (и недостатки) этого
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стиля, но наверняка потеряете преимущества (и недостатки) противоположного стиля — осмысленности [5].Дихотомия в единстве и вариативности организационнои культуры приводит к тому, что в компаниях формируется свои уникаль- ныи стиль.Руководители и учредители компании делают публичные заявления, декларируют те или иные ценности на саитах компании, тем самым в некоторои степени характеризуют свое понимание ор- ганизационнои культуры. Содержание этих высказывании помогает понять, что лидеры думают о культуре компании и как они ею управляют. Воспользуемся описаннои выше моделью для анализа высказывании руководителеи предприятии свободнои экономи- ческои зоны «Брест», где зарегистрировано 73 предприятия из 20 стран. К сожалению, не удалось наити на саитах компании и в свободном доступе высказывании руководителеи основного числа резидентов СЭЗ «Брест», в том числе: ИООО «Профили Вокс», производство строительных и отделочных материалов; СООО «Бонше», производство шампиньонов; ИООО «Беловежские деликатесы», переработка мяснои продукции; СООО «Торговая компания Black Red White», производство мебели; СП ООО Диском.Объектом анализа стали интервью и высказывания руководи- телеи следующих предприятии:— иностранное предприятие «Инко-фуд», производство мясных продуктов;— СП Савушкин, производство молочнои продукции;— СП «Санта Бремор» ООО, производство и переработка продуктов из рыбы и морепродуктов;— ООО «Полесье», производство детских игрушек.Таким образом, выявленные ключевые признаки организаци- оннои культуры и лидерского стиля позволяют сделать следующие выводы:— значительная часть руководителеи СЭЗ Брест не заявляют о ценностях компании, что свидетельствует в некоторои степени о том, что они не испытывают внешнего воздеиствия, и проблема организационных изменении не является для них актуальной— стиль «безымянности», принятый некоторыми руководителями предприятии СЭЗ Брест, не учитывает существующие тенденции правил общения и коммуникации европеиских топ-менеджеров;— модель позволяет выявлять стили и ценности лидеров, где интегрированными представляются взгляды и подходы, высказан
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ные председателем Наблюдательного совета компании «Савушкин продукт» и «Санта Бремор» А. Мoшенским;— содержание высказывании лидеров отражает высокую вероятность того, как лидер впишется в организацию, насколько «набор» его личных ценностеи улучшит организационную культуру;— модель, несомненно, была бы существенно дополнена измерением восприятия сотрудниками компании того или иного стиля.
ИНКО-ФУД

«На предприятии работает коллектив 
подлинных единомышленников, 

способный решать самые сложные 
задачи. По большому счету, именно это

—  главный результат работы за 
прошедшие пятнадцать лет».-  Кшиштоф Стемпень, директор 

- Руслан Тучи, первый заместитель
директора

САВУШКИН ПРОДУКТ И САНТА-БРЕМОР

«Нужно дать посыл, что давайте, думайте, 
не получается находить работу -  
создавайте».- Александр Мошенский, председатель 
Наблюдательного совета

ПОЛЕСЬЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ

«Объединяют нас общие идеи и общее 
желание прийти к совершенству в нашей 
работе. И нам она очень нравится. Нести 
радость маленьким детям -  что может 
быть лучше?».

САВУШКИН ПРОДУКТ И САНТА-БРЕМОР
ЗАБОТА

«Важно, чтобы мы друг друга уважали, и 
свой труд, и тот вклад, который каждый 
из нас вносит в предприятие. Если люди 

разделяют общие базовые принципы, 
они как-то подбираются и могут себя в 

нашей компании реализовать». - Александр Мошенский, председатель 
Наблюдательного совета

«Играть в высшей лиге -  это не то же 
самое, что играть в первой лиге. Сегодня 
мы однозначно чемпионы второй лиги, и в 
первой лиге мы чувствуем себя достаточно 
уверенно. Но наша задача -  войти в Лигу 
Европы или в Лигу чемпионов».- Александр Мошенский, председатель 
Наблюдательного совета

САВУШКИН ПРОДУКТ И САНТА-БРЕМОР
ПОРЯДОК

«Сточки зрения стратегии: мы начали 
построение новой организационной 

структуры... И сейчас, наведя порядок в 
рядах, мы продолжаем этим заниматься: 
создание холдинга для нас -  стратегия в 

организационном построении, и мы будем 
ее реализовывать, несмотря ни на какие 

кризисы».- Александр Мошенский, председатель 
Наблюдательного совета

САВУШКИН ПРОДУКТ И САНТА-БРЕМОР 
АВТОРИТЕТ

«Поэтому те методические, те 
технологические разработки, которые 

приходят к нам вместе с западной 
цивилизацией, необходимо брать на 

вооружение, это совершенно однозначно. 
Нам нужно образование правильное в 

экономике, финансах, технологиях». - Александр Мошенский, председатель 
Наблюдательного совета

«Очень многие победы одерживаем, потому 
что мы как 300 спартанцев у себя 
находимся, знаем ходы в наших лесах. C 
этой точки зрения мы здесь эффективны. 
Наверное, это относится ко всем, скажем 
так, этническим рынкам. Но в долгосрочной 
перспективе мы понимаем, кто и как 
побеждал, кто и как завоевывал рынки».- Александр Мошенский, председатель 
Наблюдательного совета

СТАБИЛЬНОСТЬИсточник: анализ интервью [6, 7]
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ПРОБЛЕМЫ РАВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Д. Г. КлименковаБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова, 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: dasha060499@mail.ruВ статье анализируются результаты проведенного исследования состояния внутреннего туризма в Республике Беларусь, которьш способствует созданию позитивного имиджа страны и инвестици- оннои привлекательности, повышению образовательного и культурного уровня населения. На основе проведенного анкетирования и анализа туристическои инфраструктуры выявлены проблемы, которые сдерживают развитие внутреннего туризма в Республике Беларусь, и разработаны рекомендации для более успешного развития внутреннего туризма.
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Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, Республика Беларусь, путешествие, туристическии продукт.PROBLEMS OF DOMESTIC TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUSD. G. Klim enkovaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: dasha060499@mail.ruThe article summarizes the results of the study considering the state of domestic tourism in the Republic of Belarus, which contributes to the creation of a positive image of the country and its investment attractiveness, to an increase in the educational and cultural level of the population. Based on the survey and analysis of the tourist infrastructure, problems that hinder the development of domestic tourism in the Republic of Belarus have been identified, and recommendations have been developed for more successful development of domestic tourism.
Key words: tourism, domestic tourism, the Republic of Belarus, travel, tourist product.Туризм в Беларуси является составнои частью социально-куль- турнои жизни и социально-экономического развития страны, а вну- треннии туризм признан одним из приоритетных направлении регулирования государством туристическои деятельности. Внутреннии туризм — туристическое путешествие граждан Республики Беларусь в пределах территории своеи страны [3]. Благодаря его развитию могут возрождаться забытые территории, регионы и раионы республики, привлекая инвесторов к восстановлению историко-культурных объектов и созданию туристических комплексов. Обладая туристическим потенциалом и туристическими ресурсами, наша страна должна грамотно их использовать во внутреннем туризме, что не всегда получается успешно. Это и делает актуальным проблему развития внутреннего туризма в Беларуси.Мы провели исследование, целью которого было получение сведении о состоянии внутреннего туризма в Республике Беларусь. Мы попытались проследить, как часто и с какими целями граждане Республики Беларусь путешествуют по своеи стране; выяснить, знает ли население Республики Беларусь туристические места и объекты своеи страны; узнать мнение населения Республики Беларусь о пер
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спективности и проблемах внутреннего туризма. Исследование проводилось методом анкетирования, выборка которого составила 180 человек в возрасте от 16 до 70 лет.Среди 180 опрошенных белорусов 88,8 % путешествуют по Беларуси, но не слишком часто: 38,3 % — минимум раз в год, 28,9 % — менее 1 раза в год, 17,2 % — минимум раз в полгода, 4,4 % — минимум раз в месяц. Это люди разных возрастов и социальных групп. Что касается длительности поездок по Беларуси, то путешествия 36,7 % респондентов длятся сутки; 24,4 % — 2 дня; 19,4 % — 3-4 дня; 4,4 % — 1 неделю; 3,3 % — 2-3 недели; 1,7 % — 5-6 днеи; 1,1 % — месяц и более. 8,9 % респондентов не путешествуют по Беларуси.Анкетирование помогло выявить основную цель путешествии белорусов — это культурно-познавательная цель (48,4 %, или 87 человек), к которои можно отнести знакомство с различными историческими, архитектурными или культурными эпохами путем посещения архитектурных памятников, исторических маршрутов; знакомство с традициями и обычаями; знакомство с памятниками природы; посещение театров и музеев. Все это, безусловно, способствует созданию позитивного имиджа, инвестиционнои привлекательности, содеиствует повышению образовательного и культурного уровня населения, уважения к своеи национальнои культуре.Конечно, в однои поездке могут пересекаться несколько целеи. Так, большинство белорусов в возрасте 40 лет и старше ездят по своеи стране с целью посещения родственников (30,6 %, или 55). Указывая эту цель, респонденты также отмечали целью отдых и рекреацию (28,9 %, или 52).С целью посещения спортивных, культурных и других мероприятии (соревновании, концертов, фестивалеи) (25 %, или 45), активного отдыха (11,7 %, или 21), посещения семинаров, курсов и других образовательных программ (4,4 %, или 8), в основном, путешествуют люди от 16 до 33 лет, которые являются студентами или работающими.Если говорить об уровне осведомленности белорусов о своих же достопримечательностях и туристических местах, то он достаточно высок. Было получено большое количество разнообразных ответов. Почти все респонденты, в том числе и те, которые не путешествуют по Беларуси, смогли назвать хотя бы несколько самых популярных туристических объектов страны. Также, судя по упоминанию желае-
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мых для посещения достопримечательностей, большое количество белорусов еще только планируют открыть новые для себя места. В среднем респонденты указывали по 3-4 варианта. 120 раз респонденты указали Мирскии замок; 92 — Дворцово-парковым комплекс в Несвиже; 62 — Мемориальныи комплекс «Брестская крепость»; 51 — Национальным парк Беловежская пуща; 36 — Мемориальныи комплекс «Хатынь»; 25 — Национальным парк Браславские озера; 16 — Музеиныи комплекс «Дудутки», 14 — Новогрудскии замок.Не могут не порадовать ответы на вопрос о перспективности развития туризма внутри Беларуси. 81 % респондентов считают, что внутреннии туризм достаточно перспективное направление для Беларуси. Стоит отметить, что так не думают только те люди, которые не путешествуют по Беларуси.60 % респондентов считают, что цена на туристические услуги внутри Беларуси завышена. Естественно, это сказывается на количестве отечественных туристов. Но не только это является проблемои развития внутреннего туризма в Беларуси. Большинство белорусов считают, что они заключаются в нехватке качественнои рекламы туристических объектов (60 %, или 150 человек), небольшом количестве интересных туристических маршрутов и тематических экскурсии (52,8 %, или 95) и мероприятии событииного туризма (44,4 %, или 80). В основном эти варианты выбирали респонденты в возрасте от 16 до 39 лет. Люди в возрасте от 40 до 51 года ко всему предыдущему также добавляют проблему нехватки квалифицированных экскурсоводов и гидов и услуг туроператоров и турагентов (24,4 %, или 44). Респонденты в возрасте от 52 лет и старше видят проблему развития внутреннего туризма в недостаточном количестве средств размещения (15,6 %, или 28), транспортных услуг (14,4 %, или 26) и услуг питания (12,2 %, или 22). Также некоторые респонденты считают, что развитие внутреннего туризма сдерживает недостаточная работа по реставрации историко-культурных объектов.Чтобы понять, насколько объективны мнения респондентов, стоит обратиться к статистике о состоянии туристическои инфраструктуры в Республике Беларусь. Проанализировав туристическую инфраструктуру Республики Беларусь, можно сделать следующие выводы. Объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения в Беларуси достаточно, как и услуг туроператоров, турагентов и экскурсионных организации (в 2017 г.
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1444 организации осуществляли туристическую деятельность). Что касается таких важных составляющих, как средства размещения (в 2017 г. 586 средств размещения различных видов предоставляли свои услуги), услуги питания (в 2017 г. деиствовало 14 896 мест общественного питания) и транспорт, то, возможно, этого количества достаточно для белорусов, но их состояние характеризуется в основном устаревшеи материально-техническои базои [2].Большинство гостиниц, особенно в регионах, не имеют даже статуса однозвездочного отеля и вообще не отвечают современным стандартам. Объектов общественного питания в раионных центрах не так много, но даже они не могут похвастаться качественным сервисом. Видов транспорта достаточно, но большинство из них уже устарели, также есть проблема с тем, чтобы добраться до какого-либо туристического объекта. Именно слабое развитие инфраструктуры, сферы услуг и сервисного обслуживания в местах отдыха и на туристических маршрутах затрудняет развитие не только въездного, но и внутреннего туризма в Республике Беларусь [1].Итак, на основе проведенного анкетирования и анализа тури- стическои инфраструктуры можно выявить проблемы, которые сдерживают развитие внутреннего туризма в Республике Беларусь. Среди них:• слабая реклама туристического продукта;• недостаточное количество интересных туристических маршрутов и мероприятии событииного туризма;• отсутствие квалифицированных кадров в сфере туризма;• низкие темпы реставрации, реконструкции или ремонта многих историко-культурных памятников;• завышенная цена на туристические услуги;• нехватка транспортных услуг;• небольшое количество средств размещения с современным уровнем комфорта, отсутствие как для частных, так и для государственных гостиниц классификации по уровню сервиса (большинство из них не обладает даже статусом однозвездочного отеля);• небольшое количество объектов общественного питания, отвечающих международным стандартам.Решение указанных проблем позволит рационально использовать природное богатство Беларуси, создать новые рабочие места
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и будет способствовать организации отдыха и развитию досуга как жителей Республики Беларусь, так и иностранных туристов.В качестве мероприятии, направленных на развитие внутреннего туризма, рекомендовано следующее:• организация рекламнои кампании по популяризации туризма и его объектов в регионе и вне (отечественным и международным рынок), возможности проведения региональных и участия в национальных туристических ярмарках и выставках;• стимулирование развития внутреннего туризма путем разработки новых туристических маршрутов, возведения новых объектов, проведения фестивалеи и концертов;• подготовка квалифицированных кадров (особенно региональных) для туристическои отрасли;• активная деятельность по развитию, реставрации, реконструкции, модернизации объектов и территории туризма, реабилитация ранее популярных, но утерянных туристических маршрутов и разработка новых;• проведение более гибкои ценовои политики по отношению к гражданам Беларуси путем предоставления скидок и льгот на посещение музеев, проживание, проезд, экскурсии и т. д.;• развитие транспортных услуг, замена устаревшего транспорта более новым;• реконструкция гостиничного хозяиства и предложение альтернативных форм размещения туристов (частных отелеи-пансио- нов, использование нерентабельных рекреационных учреждении, аренда жилья и т. п.);• усиленная работа по усовершенствованию услуг общественного питания.Необходимость решения стоящих перед туристическои отраслью задач развития внутреннего туризма очевидна. Беларусь обладает большим неиспользованным потенциалом. Он заключается в многообразии и красоте природы, уникальности историко-культурного наследия. В республике насчитывается более 15 тыс. объектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную значимость, а также памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелеи мировои истории и культуры. На их основе можно сформировать конкурентоспособные туристические продукты и успешно развивать внутреннии туризм.
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The article deals with the substantiation of the legitimacy of the use of concepts of trust and social becoming that had been proposed by P. Szn tompka in the context of the practice of media consumption. The evolution of the sociological concept of trust and the possibility of its use for the understanding of the role and place of media in the field of information security are being examined.
Key words: culture, trust, media, information security, space, cultural identity, dependence.Канцэпцыя даверу для сацыялогіі з’яўляецца вынікам пэуна- га працэсу. Менавіта працэсуальнасць сацыяльнага жыцця Пётр Штомпка канцэптуалізавау у сваей тэорыі «сацыяльнага станаулен- ня» [1], калі засваенне норм і каштоунасцей адбываецца праз транс- фармаванне сацыяльнай практыкі. У гэтым сэнсе давер можа разгля- дацца таксама як адна з прынцыпова значных сацыяльных практык.І у сваіх наступных працах П. Штомпка прапанавау разуменне даверу як базавай каштоунасці для разумення асноу грамадства [2]. Што ад- бываецца з даверам падчас вайны, ці магчыма наогул казаць пра яго існаванне? Як вызначыць, каму магчыма давяраць, а каму не варта? Страта даверу рауназначна страце агульнага сэнсу ва усім, што адбы- ваецца навокал на розных сацыяльных узроунях. Пры гэтым мэтай інфармацыйнай ці гібрыднай вайны з’яуляецца не фізічнае знішчэн- не праціуніка, а разбурэнне даверу да наяуных сацыяльных структур. Калі спачатку грамадства губляе давер, а потым і пазбауляецца і надзеі на будучыню.Пытанне даверу узнікае на розных узроунях: гэта можа быць як індывідуальная практыка, так і сацыяльная норма, якая распаусюдж- ваецца на усе сферы сацыяльнага жыцця. На думку П. Штомпкі, мож- на казаць пра амбівалентнасць культуры, калі з аднаго боку яна уяуляе сабой рэзерв для дзеянняу і прапаноувае пэуныя прылады дзеля гэтага, надае дзейнасці аксіялагічную, нарматыуную і гнасеа- лагічную арыентацыю, а з іншага — такія дзеянні фарміруюць і пе- ратвараюць культуру, гэтыя дзеянні з'яуляюцца асноуным факта- рам утварэння новай культуры ці яе морфагенезу [2, с. 42—43]. Але амбівалентнасць культуры лагічным чынам прыводзіць і да такога ж падвоенага стану носьбітау культуры: «Дуалізм агентау магчы- ма разглядаць па прынцыпе кампліментарнасці, калі мець на увазе, што уласцівасці агентау з’яуляюцца і прадуктамі структур, і рэсур- самі для іх пабудовы <...> няма безструктурных агентау і няма беза-
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гентных структур» [3, c. 272]. І пераход ад асобных індывідуальных дзеянняу на сацыяльны узровень магчымы, калі грамадства успры- маецца не толькі як кааліцыя індывідуальных інтарэсау, але і як ма- ральная супольнасць, якая «прадугледжвае асаблівае стауленне да іншых, якія вызначаюцца намі як "Мы". Крытэрый прыналежнасці да гэтай катэгорыі вызначае тры маральных абавязкі. "Мы" гэта тыя, каго мы надзяляем даверам, у дачыненні да якіх дзейнічаем лаяль- на і аб інтарэсах якіх клапоцімся у адпаведнасці з духам салідарна- сці» [2, c. 44—45].Няма асобнай рэальнасці агентау і няма асобнай рэальнасці структур, усе зліваецца у практыку. «Практыка у сваю чаргу, дзякую- чы зваротнай сувязі, рашучым чынам уплывае на свядомасць. Праз практыку людзі атрымоуваюць перакананні і правяраюць іх, атры- моуваюць пацверджанне праудзівасці ці памылковасці тых ці іншых заяу і уласных ідэй» [3, c. 280].Крызіс даверу да медыя ужо амаль што нікога не здзіуляе, асаб- ліва пасля з’яулення і нармалізацыі практык постпрауды і альтэр- натыуных фактау. Але ж гэты крызіс даверу суправаджаецца і пера- фарматаваннем інфармацыйнай прасторы. Пытанне крызісу даверу да уласных нацыянальных медыя варта разглядаць праз постка- ланіяльную рамку. Калі давер да вонкавага пранізлівага і прыніжа- ючага погляду з метраполіі, які імкнецца нешта патлумачыць і на- вязаць уласнае бачанне свету, часам можа быць схоплены і апісаны праз практыку медыяспажывання. То бок тут нас цікавяць не словы, а рэальныя практыкі медыяспажывання.Праблемы бяспекі на сенняшні дзень маюць дачыненне не толь- кі да традыцыйна мілітарысткай сферы (войска, узбраенне і інш.), але і да пытанняу рэгуляванні інфармацыйнай прасторы. Мэта дад- зенага тэксту — выявіць наяуныя выклікі у віртуальным вымярэн- ні інфармацыйнай прасторы для сенняшняй Беларусі. Любая мова не з’яуляецца нейтральнай, і у гэтым сэнсе інтэграванасць расійскіх медыя у беларускую інфармацыйную прастору магчыма разглядаць як пэуны выклік для існавання беларускага медыяландшафту. На- цыянальная інфармацыйная прастора можа быць зразумела у ме- дыядыскурсе як пэуны віртуальны працяг фізічнай прасторы, у межах якога дзейнічае беларускае заканадауства. Пры гэтым перанос фізічных уяуленняу у віртуальную прастору таксама сведчыць і пра разуменне частотнага рэсурсу як дзяржаунай маемасці па аналогіі з карыснымі выкапнямі.
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Можна казаць пра канструктывісцкае разуменне ідэнтычнасці, у якім асаблівую ролю для разумення сацыяльнай рэальнасці мае і мова, пры дапамозе якой «увесь свет можа актуалізавацца у любы момант» [4, c. 69]. Знакі даступныя для інтэрпрэтацыі не толькі «тут-і- цяпер». Менавіта сімвалічны універсум уплывае на вызначэнне сацы- яльнай рэальнасці, усталеуванне межау таго, што адносіцца да сферы сацыяльнага узаемадзеяння. Але сімвалічныя інстытуты валодаюць пэуным імунітэтам і не патрабуюць пастаяннага пацвярджэння сваей легітымнасці. Пры гэтым «усе, што мы ведаем пра наша грамадства і нават пра свет, у якім жывем, мы даведваемся праз масмедыя» [5].Актуальнае сення пытанне, на якой мове ствараецца ці нават можа стварацца беларуская культура? Ці існуе пагроза таго, што выкарыстанне выключна нацыянальнай мовы — гэта добраахвот- нае стварэнне спецыфічнай рэзервацыі? Магчыма перафармулява- ць у кантэксце інфармацыйнай прасторы, і атрымаецца: якія мовы выкарыстоуваюцца у беларускай інфармацыйнай прасторы? Напэу- на, гэта асаблівасць беларускай сітуацыі, але выкарыстанне нацы- янальнай мовы, акрамя усяго іншага, з’яуляецца досыць выразным паказчыкам палітычнай пазіцыі. І рэакцыя палітычных апанентау, як правіла, не прымушае сябе доуга чакаць.Менавіта савецкае мінулае кантралюе нашае уяуленне і «дапа- магае» уявіць свае новае месца у змяніушымся свеце. Толькі чамусь- ці, застаушыся у адзінай інфармацыйнай рускамоунай прасторы, ні- чога прынцыпова новага уявіць не атрымліваецца, зноу фантом ці галюцынацыя імперыі. Само пытанне пра постсавецкасць таксама вельмі неадназначнае. Сення словазлучэнне «постсавецкая краіна» ужо амаль нічога не тлумачыць. Што агульнага паміж такімі былымі савецкімі рэспублікамі, як Літва і Туркменістан ці Эстонія і Таджы- кістан? На сенняшні дзень яны практычна знаходзяцца у розных сістэмах каардынат. Атрымліваецца, што постсавецкасць можа адсы- лаць толькі да агульнага мінулага, таго стану, з якога ужо усе павін- ны былі выйсці, але наколькі далёка атрымалася адыйсці — гэта пытанне? Бо «савецкасць» [6, с. 122—132] калі і засталася дзесьці, то перш за усе у свядомасці.Вялікая ідэалагічная праблема палягае у тым, якім чынам можна прыстасаваць азначаючыя савецкага мінулага, якія усе яшчэ курсіру- юць у дыскурсе, для рэпрэзентацыі змяніушыхся уяуленняу аб са- вецкім мінулым. Натуральна, што селекцыйны падыход да таго, што
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з савецкага мінулага адносіцца да «сучасных уяуленняу» («савец- касці») аб савецкім, а што не — пытанне непазбежна ідэалагічнае.Можна сказаць, што «савецкасць» (як характарыстыка) есць га- лоуны вынік постсавецкіх пераутварэнняу у сферы масмедыя. Гэта іншае вымярэнне праблемы дыстанцыі, якое адлюстроувае тое, на- колькі прасунуліся пераутварэнні у сферы медыя. Мінімальная ды- станцыя у савецкай медыйнай практыцы ператварылася у поуную адсутнасць дыстанцыі у постсавецкіх новых медыя. Сімуляцыя рэальнасці ужо не есць нешта гіпатэтычнае, а самы што ні на есць факт рэальнасці.Асобнае месца тут займае вывучэнне віртуальнай інфармацый- най прасторы і спецыфіка разумення таго, што гэта такое. Імклівае павелічэнне колькасці карыстальнікау інтэрнэту у Беларусі не свед- чыць аб тым, карыстальнікамі якіх інтэрнтэт-сэрвісау яны з’яуляюц- ца і як гэта адбіваецца на пытаннях бяспекі у нацыянальным кан- тэксце.З пункту гледжання Яндэкса, «пад Рунэтам маюцца на увазе усе сайты, напісаныя на рускай, украінскай, беларускай ці казахскай мо- вах, а таксама сайты на любых мовах, якія размешчаны у нацыяналь- ных даменах .am, .az, .by, .ge, .kg,. kz, .md, .ru, .su, .tj, .ua ці uz.» [7], то ці магчыма казаць наогул пра развіцце інтэрнэту у Беларусі? І нават ці існуе Беларусь у віртуальнай прасторы? Паміж такімі вызначэннямі Рунэту як «усе сайты на рускай мове», «рускі інтэрнэт» і «інтэрнэт у Расіі» — існуюць вельмі значныя адрозненні у тым сэнсе, што Бел- нэту ці Байнэту наупрост не існуе. І гэта толькі адна з частак інфар- мацыйнай прасторы. Нешта падобнае магчыма знайсці і у выпадках з тэлебачаннем ці друкаванымі выданнямі.Атрымоуваючы з дапамогай медыя інфармацыю пра тавары і паслугі, мы непазбежна сутыкаемся з такімі іх якаснымі характа- рыстыкамі, як «айчынны», «імпартны», «сталічны», «наш вытворца» і гэтак далей. Але за гэтымі, падавалася б, аднасэнсоунымі прымет- нікамі у беларускім выпадку знаходзіцца падвоенае дно. Калі газеты «АйФ в Белоруссйй» ці «Комсомольская правда в Белоруссйй» пішу- ць пра айчынныя аутамабілі ці пра нашых вытворцау, то у першую чаргу яны маюць на увазе расійскіх вытворцау, якія для Беларусі па сутнасці з’яуляюцца замежнымі. І гэта не проста рытарычныя пы- танні — гэта пытанні, якія акрэсліваюць дыскурсіуную рамку (тое, як мы разумеем і інтэрпрэтуем сэнс выкарыстоуваемых слоу) ці, ін-
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шымі словамі, кантэкст, у якім абмяркоуваюцца тыя ці іншыя пытан- ні. Часцяком — гэта і есць новы сэнс словау. Але ж гэтыя практыкі пераазначвання не з’яуляюцца бяскрыуднымі у такіх пытаннях як: «З’яуляюцца расійскія тавары імпартнымі у Беларусі? Сталіца і «столица нашей Родины» — гэта Мінск ці гэта розныя гарады? Айчын- ныя аутамабілі — гэта ВАЗы ці МАЗ/БелАЗ? Айчынны — гэта які? І якая Айчына маецца на увазе?» Пасля распаду СССР мы вымуша- ныя канстатаваць разбурэнне гэтых адзіных вобразау і знакау, якія зараз не нясуць у сабе адназначнай ідэалагічнай нагрузкі і якія не успрымаюцца гэтак адназначна. Пасля распаду СССР паустала актуальная патрэба у пауторнай сацыялізацыі, але «рэальнай падставай для рэсацыялізацыі з’яуляецца сучаснасць, а для другаснай сацыялі- зацыі — мінулае» [4, с. 263].Тут варта выявіць агульныя механізмы абароны уласнай куль- турнай ідэнтычнасці, якія выкарыстоуваюцца нацыянальнымі дзяр- жавамі у дачыненні да масмедыя: «Геапалітычны кантэкст, які істот- на абмежавау магчымасці нацыянальнай сістэмы, якая рэгулюе тэлебачанне, але у якім рэпрэзентацыя нацыянальных адрознен- няу з’яуляецца фундаментальна важнай па культурных і палітыч- ных прычынах» [8, с. 376].Культурны імперыялізм — гэта феномен культурнай каланіза- цыі. Небяспека «культурнага імперыялізму» у кантэксце глабалі- зацыі часта спрошчваецца да «амерыканізацыі» або уяуляецца як стварэнне нейкай новай адзінай глабальнай сусветнай культуры, зробленай па заходніх (амерыканскіх) стандартах [9, c. 79—97].У сітуацыі культурнага самавызначэння пераходных грамадствау Рычард Хоггарт кажа аб некалькіх магчымых інтэрпрэтацыях ролі культуры і задач, якія павінны вырашаць нацыянальныя міністэр- ствы культуры [10, c. 187—189]:1. Культура як набыцце індывідуальнай годнасці. Калі сацыяль- ная роля мастака-творцы і асветніка незвычайная высокая. Гэта класічнае разуменне культуры як элітарнага прадукту, прадукту не для усіх, які патрабуе пэунага адукацыйнага цэнзу.2. Культура як ідэалагічны складнік, якая падтрымлівае наяуную ідэалогію. Класічны прыклад — разуменне культуры у СССР, таксама як мэты і задачы, якія стаялі перад савецкім міністэрствам культуры.3. Культура як форма нацыянальнай ідэнтычнасці — найбольш глыбокае разуменне культуры. Падобнае разуменне характэрна для
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краін Азіі і Афрыкі, дзе пад аднауленнем адзінай культурнай ідэн- тычнасці маецца на увазе неабходнасць аднаулення зруйнаванага падчас каланіяльнага перыяду. У пэуным сэнсе у падобнай сітуацыі апынуліся усе рэспублікі, якія атрымалі незалежнасць пасля распаду СССР.На думку С. Жыжэка, усе намаганні у сферы сімвалічнай ба- рацьбы накіраваны менавіта на тое, каб зафіксаваць гэтыя значэн- ні, абраушы наибольш адпаведныя. Калі «функцыя ідэалогіі палягае не у тым, каб прапанаваць нам спосаб збегчы ад рэальнасці, а у тым, каб прадставіць саму сацыяльную рэальнасць як сховішча ад неикаи трауматычнаи, рэальнаи сутнасці» [11, c. 52].У дачыненні да беларускаи сітуацыі есць праблемы ідэнтыфіка- цыі мас-медыя як беларускіх. Становішча ускладняецца яшчэ і тым, што фармальныя прыкметы, якія даюць аснову для ідэнтыфікацыі і ідэнтыфікацыі сябе з аб'ектам, у значнаи ступені размытыя: гэта і праблема мовы, і праблема зместу. Пры гэтым «культурная рэчаіс- насць апошняга стагоддзя у Беларусі — гэта ваина культур з усімі яе эмпірычнымі і метафізічным наступствамі» [12]. З аднаго боку, відавочна наяуная праблема дыскрымінацыі беларускаи мовы. Рэ- прэзентацыя наяунага двухмоуя у Беларусі мае дэкларатыуны ха- рактар і кіруецца прынцыпам адсутнасці патрэбы з рускаи на бе- ларускую мову і наадварот. У шфармацьшнаи сферы гэта зауважна у тым, што пераважная большасць афіцыйных саитау дзяржауных органау кіравання бязлітасна пазбаулены беларускамоунаи версіі. Але акрамя неадкладных дзеянняу, неабходны пэуныя стратэгічныя захады. Калі стратэгічнай мэтаи можа быць спроба вырашэння кры- зісу даверу, пошуку кансэнсуса у грамадстве. Не фармальнага на словах ці у выглядзе заклікау, а рэалізаванага на практыцы. Напрыклад, станоучая дыскрымінацыя і падатковая стымуляцыя беларускамоу- ных медыя. Стварэнне уласнага рынку медыя з абавязковаи лакалі- зацыяи усіх прадстауленых прадуктау. Напрыклад, змены у законе аб рэкламе з абавязковым патрабаваннем наяунасці інфармацыі пра тавар (паслугу) на беларускаи мове.Культурная залежнасць — гэта наибольш значная праблема для пераадолення выклікау у сферы шфармацыинаи бяспекі, у тым ліку і таму, што яна грунтуецца на даверы да адных крыніц і адсутнас- ці даверу да іншых. Асноуная залежнасць нацыянальных «інтэрнэ- тау» ад Рунэта — у свядомасці. Гэта яна робіцца бачнаи не толькі
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у дачыненні да інтэрнэту, але і ва усіх іншых камунікацыйных прак- тыках. Залежнасць і упэуненасць у тым, што усе лепшае — толькі у Маскве, па ранейшаму актуальна у галовах. У ХІХ стагоддзі Расій- скую Імперыю звязала чыгуначная сетка, фізічныя параметры якой адрозніваліся ад чыгуначнай інфраструктуры іншых краін. СССР уяуляу сабой самадастатковую і замкненую электрычную сетку. Цяперашні стан блізкасці або аддаленасці былых саюзных рэспу- блік вызначаецца ступенню пранікнення і захавання рускай мовы у інтэрнэце [13, с. 238]. Крызіс даверу да медыя развіваецца пара- лельна з працэсамі сацыяльнага станаулення у грамадстве і у пэу- ным сэнсе з’яуляецца яго неад'емнай часткай. Адпаведна, пераадо- лець крызіс даверу магчыма толькі падчас трансфармацыі працэсу сацыяльнага станаулення, магчыма, яго перафарматавання.
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КОМПАРАТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТУДЕНТАМИ-ФИЛОЛОГАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Т. В. Рубаник, Е. А. ЧередникБелорусскии государственным университет, филологическии факультет, ул. К. Маркса,31,220030 Минск, Республика Беларусь e-mail: tatyana-rubanik@ mail.ru; katech-pavl@mail.ru В обзорно-аналитических целях представлены некоторые аспекты педагогического взаимодеиствия в Республике Беларусь и Фин- ляндскои Республике. Сделан вывод о том, что применение компаративного подхода к изучению педагогического общения позволит сформировать поликультурную коммуникативную компетенцию студентов.
Ключевые слова: компаративным метод, педагогическое общение, коммуникативная компетенция.COMPARATIVE RESEARCH OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE REPUBLIC OF FINLAND CONDUCTED BY PHILOLOGY STUDENTS T. V. R ubanik, E. A . Cherednik Belarusian State University,Philology Department, K. Marx St. 31,220030 Minsk, Republic of Belarus e-mail: tatyana-rubanik @ mail.ru; katech-pavl@mail.ru For review and analysis purposes, some aspects of pedagogical cooperation in the Republic of Belarus and the Republic of Finland are presented. It is concluded that the usage of the comparative approach in research
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ing pedagogical communication will facilitate developing the multicultural communicative competence of students.
Key words: comparative method, pedagogical communication, communicative competence.Компаративный метод исследования построен на использовании сравнения и нахождении аналогии между педагогическои коммуникации в разных странах [1]. Подготовка специалистов-фило- логов высшего учебного заведения предполагает формирование умении, способствующих саморазвитию и самосовершенствованию уже на этапе получения образования. Компаративным подход позволяет решить ряд сопутствующих задач:— обогатить педагогическии опыт студентов;— расширить представление о многообразии коммуникативных педагогических приемов, обусловленных особенностями обучения в другои стране и культурными признаками;— сформировать поликультурную педагогическую и коммуникативную компетенции, обеспечивающие способность и возможность принимать участие в диалоге культур.Будущие преподаватели-филологи должны не только разобраться в тонкостях предмета, но и усвоить законы педагогическои риторики, так как коммуникативное мастерство учителя-словесника определяет успех и речевое развитие обучаемых. Первые шаги делаются в университете: студенты изучают достижения новаторов, разбирают чужие ошибки, моделируют и проигрывают учебные ситуации. Цель — подготовить специалиста, способного превратить обучение в интересное и увлекательное занятие, которым школьники будут заниматься с удовольствием. Конечно, педагогу такого уровня нужен объемныи багаж знании и большая методическая копилка.Для обогащения опыта и расширения педагогических горизонтов студентам было предложено изучить и проанализировать особенности педагогическои коммуникации другои страны. Исследовательская работа строилась на основе компаративного метода изучения педагогического речевого взаимодеиствия в Финлянд- скои Республике. Для разностороннего анализа проблемы изнутри студенты связались на форуме с учителями из Финляндскои Республики, установили контакты с реципиентами-учениками и выяснили ключевые аспекты и «темные места» педагогического вза-

205



имодействия в рамках финляндской образовательной системы, истинная природа которых не изучена досконально или вовсе не подтверждена.«Не хочешь учиться — никто не заставляет» — таков один из основополагающих принципов финляндскои образовательнои системы. Споры о состоятельности подобнои модели ведутся не первьш год. На наш взгляд, причины сложившегося уклада следует искать в особенностях менталитета финнов. Свобода личности в даннои стране неприкосновенна: человек является обладателем паспорта с рождения, а значит, уже в раннем возрасте волен самостоятельно расставлять жизненные приоритеты и обозначать свои круг интересов. Индивидуализм развит до такои степени, что не всегда корректным считается даже вмешательство семьи в проблемы того или иного характера одного из членов этои семьи. Принудить финна заниматься неинтересным для него делом — значит напрямую покушаться на свободу личности.Таким образом, дисциплинарные проблемы достаточно узко рассмотрены в контексте финляндскои системы образования. Даже такая актуальная во всем мире проблема пропусков занятии учащимися не стала исключением. В контексте финляндскои образо- вательнои системы непосещение без уважительнои на то причины рассматривается как осознанныи отказ конкретного индивида от следования модели традиционного общественного уклада и от полноценного приобщения к интеллектуальному труду. Педагоги и администрация школы чаще устраняются от решения вопросов такого рода, считая подобное поведение не более чем следствием нестан- дартнои расстановки приоритетов в семье учащегося. Мотивирование ребенка в Финляндскои Республике является задачеи именно семьи, а не учреждения образования. За определенное количество пропусков учебных занятии ученику грозит отчисление.С неудовлетворительным поведением на уроках педагоги-финны тоже сталкиваются редко: ученик волен поступать так, как считает правильным, что включает и слушание лишь тои информации, что его заинтересовала. В противном случае позволяется, не привлекая к себе внимания, заниматься посторонними делами. Таким образом, если материал урока не кажется школьнику занимательным, это станет трудностью в первую очередь для самого педагога.В обязанности белорусских школьных учителеи и администрации учреждения образования входит контроль над посещаемостью 206



учениками занятий, дисциплиной в школе и в том числе за ее пределами. Вопросы, касающиеся дисциплинированности учащихся, не решаются исключительно на уровне семьи и нередко затрагивают педагогов, которые уполномочены, помимо прямых обязанностей установить контакт с учениками, не заинтересованными в процессе школьного обучения, а также их родителями и в худшем случае даже социальными службами, которые могли бы повлиять на уклад семьи учаш,егося-«прогульш,ика». Обращение к подобному формату функционирования государственнои школы, на наш взгляд, не лишено основании. Взаимодеиствие с педагогами и сверстниками в рамках школьного обучения с его организациеи способны привить учащимся различного уровня природных интеллектуальных и поведенческих данных навыки успешнои коммуникации в коллективе и с людьми старшего возраста и иного социального статуса, развить культуру слушания и восприятия материала, научить ответственности, усидчивости и дисциплинированности в целом. Воспитательная программа системы школьного образования Беларуси не «поддается» подрост- кам-«прогульщикам» и безразличным к этому вопросу родителям, устанавливая общее среднее образование как обязательное в стране.Говоря о коммуникации в педагогике, не можем не упомянуть о способах установления контакта с учащимися в рассматриваемых странах. При коммуникативном взаимодеиствии субъектов педагогического общения иногда могут происходить различного рода конфликтные ситуации между педагогом и учеником, обусловленные рядом причин, связанных порои с непрофессиональным поведением учителя или простым недопониманием в ходе разговора с учащимся. Нередко по этои причине у школьников снижается интерес к обучению.К сожалению, без конфликтных ситуации между учителем и учеником педагогическое общение не обходится. И вполне логично, что ответственность за подобные «происшествия» ложится на плечи учителеи. Учащиеся и их родители нередко бросают в адрес педагогов смелые заявления о высокомерном отношении последних к ученикам, субъективном оценивании их знании и, традиционно, выделении из класса «любимчиков» в зависимости от личных предпочтении, уровня знании, материального положения родителеи и множества иных факторов. Иногда такие претензии обоснованы, часто — нет, однако отрицать факт существования проблемы такого рода в системе школьного образования всего мира мы не можем.
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В системе финляндского школьного образования педагогами широко применяется методика «индивидуального подхода», позволяющего педагогу наладить с учащимися доверительные отношения, изучить особенности темперамента каждого из них и прояснить области их интересов. Знание подобных нюансов помогает педагогу насытить уроки наиболее занимательным для учеников материалом, организовать эффективное взаимодеиствие с каждым и, как следствие, установить благоприятныи психологическии климат в коллективе.На наш взгляд, истоки подобного уклада следует искать в том, что учителя не осведомлены об уровне дохода родителеи учащихся, ребята не сравниваются между собои и обучаются в одном классе вне зависимости от умственных способностей Такие условия, нам думается, значительно уменьшают возможность деления класса по различным критериям, что исключает субъективное отношение к некоторым учащимся.В финляндскои школе упор делается на создание дружескои атмосферы в классе, составляющими которои являются открытость преподавателя и его предельно уважительное отношение к школьнику как к себе равному. Учителя воздерживаются от критики ошибок учащихся (особенно публичнои). При возникновении проблем с успеваемостью или дисциплинои учащегося будет ждать лишь индивидуальная беседа с педагогом после урока, в ходе которои вто- рои озвучит свое видение проблемы, аргументируя позицию, и предложит совместныи поиск путеи выхода из сложившеися ситуации. Подобньш подход формирует дружескии стиль взаимоотношении и укрепляет уверенность учащихся в том, что педагог делает все для блага учеников и всегда им поможет.Не менее целесообразным стало бы рассмотрение конкретных приемов и методик, широко используемых белорусскими и финляндскими педагогами для обеспечения достаточного уровня мотивации учащихся и поддержания интереса к процессу обучения, а также для достижения максимально комфортных условии межличностного взаимодеиствия. Основное принципиальное различие заключается в том, что в пределах нашеи страны гораздо более значимую роль в процессе коммуникации играют этикетные формулы и речевои этикет как таковои.В Финляндскои Республике чаще наблюдается уход от жесткого соблюдения речевого этикета в педагогическом общении и обра
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щения к строго регламентированным этикетным формулам. В частности, как мы выяснили, в ходе беседы субъектов педагогического общения допускается обращение к педагогу на «ты», что в контексте финляндских норм коммуникации не указывает на пренебрежительное отношение к собеседнику. Отчасти это способствует установлению более доверительных отношении между ними. Наиболее значим в психологическом плане тот факт, что финляндские учителя не только интересуются увлечениями и личностными особенностями учеников, но и немало рассказывают о себе. Педагог, соблюдая естественную дистанцию с учащимися, остается открытым для общения с учащимися, предстает «обычным человеком», что лишнии раз свидетельствует о полном равноправии субъектов педагогиче- скои коммуникации. Так, климат в коллективе улучшается, а доверие к преподавателю заметно возрастает, что не может не сказаться также на стремлении учеников добиться успехов в учебе.К подобному общению на основе дружеского расположения (по классификации В. А. Кан-Калика [3]) прибегает также масса педаго- гов-белорусов, считающих, что высококвалифицированныи учитель, находя с учениками общие интересы, позволяя им узнать о своих убеждениях, значительно сближается с ними и располагает к себе, что не может не способствовать закреплению его авторитета среди учащихся. Однако «общение-дистанция» не менее распространено и, по мнению педагогов, к нему обращающихся, служит верным доказательством непредвзятого отношения к учащимся.Что касается применения в ходе уроков инновационных приемов и методов подачи материала, отмечаем, что белорусские педагоги идут в ногу со временем и давно перенимают удачньш опыт евро- пеиских коллег, а также изобретают новые элементы, находя практическое применение творческим задаткам. И в школах Республики Беларусь, и в школах Финляндскои Республики встречаем ярко выраженныи творческии подход к преподаванию: организацию обучения в игровои форме, проведение «круглых столов», дискуссии, использование метода эвристического диалога и др. В ходе уроков из раздела гуманитарных дисциплин широко применяются методики организации групповои рефлексии над материалом. Также распространены обращения к таким современным методам подачи и закрепления материала, как компьютерные презентации, диафильмы и ролики соответственно тематике урока.
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Итак, в данной работе мы в обзорно-аналитических целях представили лишь некоторые аспекты устроиства педагогического вза- имодеиствия в Беларуси и Финляндии. В частности, выяснили специфику отношения педагогов названных стран к дисциплинарным проблемам учащихся и пропускам учебных занятии, рассмотрели разного рода методики, мотивирующие школьников к процессу обучения. Также были сопоставлены способы установления контакта педагогов с учащимися, тактики поведения в случае возникновения конфликтных ситуации, стили преподавания и методы подачи нового материала. На наш взгляд, представленная информация может быть полезнои при планировании направления развития педа- гогическои коммуникации в нашеи стране, а также при установлении и/или коррекции ВУЗовскои программы для будущих педагогов.Литература
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МЕНТАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ТУРИСТОВ В ЭКСКУРСИОННОМ СЕРВИСЕ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ РАКУРС Н. В .С ави н аБелорусскии государственныи экономическии университет, факультет коммерции и туристическои индустрии ул. Свердлова 7, 220005, Минск, Республика Беларусь e-mail: nina.savina.2012@mail.ruВ статье рассматриваются вопросы лингвистическои репрезентации историко-культурного наследия в экскурсионном сервисе с учётом ментальных различии туристов. Определяется важность ценностного измерения этнонациональнои культуры в дифференцированном подходе к их обслуживанию.
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MENTAL DIFFERENCES OF TOURISTS IN EXCURSION SERVICE: A LINGUISTIC PERSPECTIVEN. V. SavinaBelarusian State University of Economics,Department of Commerce and Tourism Industry,Sverdlov St. 7, 220005, Minsk, Republic of Belarus e-mail: nina.savina.2012@mail.ruThe article deals with the issues of linguistic representation of historical and cultural heritage within the framework of organized guided tours, taking into account the mental differences of tourists. The importance of value measurement of ethno-national culture in a differentiated approach to their service is determined.
Key words: linguistic representation, tourism industry, excursion service, mental differences, tourists.В современном мире с развитием политических, экономических, научно-технических и культурных связей проблема взаимопонимания становится особо важнои. Все больше расширяется обмен между странами в области деловых отношении, науки и искусства, туризма, которые требуют адекватных основ общения и взаимопонимания. Особьш взгляд на межкультурное взаимодеиствие между народами в туристическои индустрии выразился в признании необходимости учёта национальных традиции и менталитета народов.Каждыи народ обладает определеннои сформировавшеися си- стемои культурных и социальных отношении, обуславливающих развитие языка, поэтому культурные различия между народами вызывают интерес в межкультурных отношениях. Межкультурное взаимодеиствие может осложняться культурнои разницеи народов. Поэтому при контактах различных народов необходимо учитывать межкультурную различность, использовать знания культурно-специфического значения норм и ценностеи, принятых моделеи поведения [1].Взаимоотношения разных культур — межкультурная коммуникация как обмен между двумя и более культурами и продуктами их деятельности — осуществляется в различных формах, возводится в особыи ранг в контексте экскурсионного сервиса как компонента туристическои индустрии. Туристическая индустрия — совокупность средств размещения, объектов питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, оздоровительного, делово-
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го, спортивного и иного назначения, транспортных средств, а также предприятий, различных форм собственности, осуществляющих туристическую деятельность [2].
Экскурсионный сервис рассматриваем как систему профессионального обслуживания с целью предоставления туристам, экскурсантам, рекреантам комфортного пользования культурно-познавательными, рекреационно-развлекательными услугами, а также деиствия, направленные на удовлетворение не только пожелании клиента, но и его ожидании, которые могут даже не входить в ос- новнои спектр услуг [3].В экскурсионном сервисе особое внимание акцентируется на предотвращении лингвистических и семантических барьеров коммуникации на различных ее уровнях — межличностном, в малых и больших группах, что обусловлено индивидуальностью сознания и культурным потенциалом каждого из коммуникантов, роль которых и играют туристы. Такои подход к экскурсионному сервису будет содеиствовать формированию гармоничнои межкультурнои коммуникации с учетом ментальных различии туристов, их национально-культурных характеристик, стереотипов мышления и поведения.
Менталитет как национальный способ видеть мир и деиство- вать в определенных обстоятельствах, как специфические особенности национального самосознания и мироощущения, обусловленные историеи народа, его культурои, традициями и характером, предопределяет адекватное восприятие и/или интерпретацию экскурсионнои информации адресатами (экскурсантами), несмотря на различие их менталитета с адресантом (экскурсоводом). Специфическая окраска бытия каждого народа составляет его этнокультурную картину мира, базовыми единицами которои являются этнокультурные концепты, символы, нормы поведения и многое другое, обусловленные значимостью предметов, явлении и определяющие деятельность и поведение людеи. Перечисленное также относится к понятию «менталитет» 

и определяет образное восприятие окружающего человека мира. Каждый из этих компонентов, так или иначе, проявляется в отдельно взятых индивидах, представителях тои или инои народности [4].Лингвистическая репрезентация историко-культурного наследия в экскурсионном сервисе невозможна без воссоздания этниче- скои картины, где особую роль играют язык и словесное народное творчество, поскольку лексические единицы мифологемы, образно-метафорические выражения, устоичивые словосочетания, на- 212



родные афоризмы, пословицы, поговорки, легенды и мифы отражают особенности этнического самосознания и мировосприятия [5].Год 2018 в туристическои индустрии Беларуси особый Объявлен- ньш 9 февраля Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко как «Год малои родины», он налагает на деятельность предприятии тури- стическои индустрии особые обязательства по привлечению в нашу страну как можно большего количества туристов. Акцент делается на туристов из Китая и России. Учитывая данныи аспект, рассмотрим особенности ментальных различии китаицев и русских.Как показали исследования, основными характерными черта
ми менталитета туристов, как представителей китайской куль
туры являются: предприимчивость, коллективизм, прагматич
ность, неприхотливость и другие. Язык изолировал их от других людеи и за тысячелетия создал значимые различия между Китаем и всем остальным миром. Существует зависимость между письменным китаиским языком и мышлением жителеи этои страны. В Китае принципы субординации, уважения к старшим, ценность знании, трудолюбие рассматриваются как неотъемлемая часть жизни. К характерным национальным чертам менталитета русских относятся 
патриотизм, открытость и радушие, гостеприимство, коллекти
визм, нравственные и моральные ценности, уважительное отноше
ние к власти и другие [6].Сравнительныи анализ культур России и Китая показал, что они относятся к разным цивилизациям, обе культуры имеют сложную многовековую историю существования. Культура Китая восходит к глубокои древности и отличается богатством своих материальных и духовных ценностеи. Культура России также зародилась давно и имеет свои специфические особенности. Условия жизни и производство материальных благ, религии и климатические условия привели к формированию иного мировоззрения, менталитета и культуры в целом. Несмотря на близкое территориальное расположение, в рассматриваемых культурах сформировались различные взгляды на мир, природу, разум, формы познания. При более детальном рассмотрении можно заметь, что есть и схожие черты в этих культурах.Основная задача экскурсионного сервиса в целом и репрезентации историко-культурного наследия на любои экскурсии в частности — выработать у туристов/экскурсантов определённое отношение к теме экскурсии и дать еи свою оценку. Наилучшим способом передачи информации видится презентация экскурсии на родном
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языке туриста. Объектом перевода в экскурсии является контрольный, затем индивидуальный текст, то есть рассказ экскурсовода на маршруте. Экскурсовод во время экскурсии должен не просто озвучить заранее подготовленным текст, но и сделать его интересным для устного восприятия у иностранных туристов. Для этого обязательно учитывается целевая аудитория.Исходя из анализа практическои деятельности в экскурсионном сервисе, можно сделать вывод, что все еще не в достаточнои мере используется дифференцированным подход к иностранным туристам. В экскурсионных текстах встречаются реалии и персоналии белорус- скои культуры, имеющие сугубо локальным характер. Встречаются также и названия предметов быта, несвоиственных для иноязычнои культуры, фразеологизмы, пословицы и поговорки и многое другое, которые осложняют восприятие текста. Для перевода экскурсионного текста и его адекватного восприятия и интерпретации представителями другои культуры нужно не только превосходно знать свои и иностранныи языки, но и хорошо знать историю и культуру гостеи, что и позволяет осуществить межъязыковое и межкультурное взаимодеиствие [7].Экскурсионныи сервис выступает в роли катализатора информации. В нем должны присутствовать релевантная для туристов информация по маршруту, дополнения и пояснения к различным культурно-специфичным явлениям, исходя из особенностеи ино- страннои культуры и предполагаемого фона знания иностранных туристов. Лингвистическая репрезентация историко-культурного наследия, например, в анимационно-досуговых мероприятиях, посвященных знакомству иностранных туристов с обрядами и обычаями, как компоненте экскурсионного сервиса, предполагает тща- тельныи подбор слов для точного описания мероприятия и смысла участия в нем туристов, поскольку эпитеты, метафоры, фразеологизмы и иное чаще всего утрачивают свою образность и красочность. Включение наиболее интереснои для иностранного туриста информации и необходимых пояснении, например, сценариев анимационно-досуговых программ, даст возможность исключить недопонимание, будет содеиствовать адекватному восприятию обрядов, обычаев и традиции белорусского народа [8].Рассматривая вопрос репрезентации историко-культурного наследия для туристов из России, можно отметить схожесть ментальных особенностеи россиян и белорусов, что обусловлено истори
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ческими сложившимися взаимоотношениями России и Беларуси. Важным аспектом является то, что в этих государствах население в основном разговаривает на одном общем языке — русском. Для экскурса в историю непрерывнои связи Беларуси и России важна информация о знаменитых реалиях и персоналиях, широко известных как в белорусскои, так и русскои культуре, сравнительным анализ традиции, обрядов, народных промыслов и др.Таким образом, современная туристическая индустрия требует особого подхода к экскурсионному сервису. Туристические предприятия, создающие и оказывающие туристам услуги, должны учитывать нюансы экскурсионного сервиса, включая потребительскии спрос, дифференцированныи подход к обслуживанию различных групп туристов, новизну и эксклюзивность разрабатываемых услуг и, конечно, уровень качества предоставляемых услуг.Менталитет проявляет систему взглядов и оценок, ценностных норм умонастроении, которая основана на имеющихся в данном обществе знаниях, верованиях в деятельности человека и в картине мира. На процесс коммуникации, помимо культурных различии, влияет множество факторов. Степень учёта ментальных различии и межкультурности каждого конкретного акта коммуникации зависит от толерантности, предприимчивости, личного опыта его участников. Учет лингвистического ракурса при общении с туристами в экскурсионном сервисе является важнеишим компонентом в свете тенденции межкультурных коммуникации. Комплексные исследования ментальных различии во взаимосвязи с такими параметрами как лингвистическое обеспечение экскурсионного сервиса, формирование навыков гармоничного диалога культур позволит создать яркии, образныи и качественным туристическии продукт, которым сможет удовлетворить ожидания и предпочтения иностранных туристов, создавая приятное впечатление о богатои традициями ма- териальнои и духовнои культуре белорусского народа.Литература
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ФЕСТИВАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫ Х КУЛЬТУР КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ Н. Л. УлейчикГродненскии государственным университет им. Я.Купалы факультет истории, коммуникации и туризма, ул. Октябрьская 5, 230015, Гродно, Республика Беларусь e-mail: unl61@mail.ruВ статье рассматривается проведение Республиканских фести- валеи национальных культур как однои из наиболее значимых форм репрезентации культурнои самобытности всех этносов, проживающих на территории Беларуси.
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Ключевые слова: фестиваль, национально-культурные общественные объединения, культурная идентичность, культурное самовыражение. FESTIVALS OF NATIONAL CULTURES AS A REFLECTION OF ETHNO-CULTURAL DIVERSITY IN REPUBLIC OF BELARUS N. L. UleichykJanka Kupala State University of Grodno, Department of History, Сommunication and Tourism,Oktyabrskaya St. 5, Grodno, Republic of Belarus e-mail: unl61@mail.ruThe article considers the Republican Festivals of National Cultures as one of the most significant forms of representation of the cultural identity of all ethnic groups living on the territory of Belarus.
Key words: festival, national-cultural associations, cultural identity, cultural expression.Сохранение культурного разнообразия в Республике Беларусь предопределяется тем, в какои степени национально-культурные общественные объединения используют предоставленные законодательством Республики Беларусь права и возможности своеи культурнои самореализации. Речь идет, во-первых, об изучении национальных языков, истории, культуры и культурных традиции в государственных и негосударственных образовательных учреждениях; во-вторых, о сохранении и возрождении материального и нематериального культурного наследия; в-третьих, о сохранении культурнои идентичности и праве культурного самовыражения представителеи национальных общностей в-четвертых, о вза- имодеиствии национально-культурных объединении с органами власти в решении этих задач.По состоянию на 1 июля 2017 г. в Республике Беларусь проживают представители 140 национальностей функционирует 213 национально-культурных общественных объединении представителеи 26 национальностей 20 организации имеют статус международных и республиканских, которые ведут активную культурно-просветительскую деятельность [5].Однои из наиболее значимых форм репрезентации культурного разнообразия является проводимьш один раз в два года Республи
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канский фестиваль национальных культур в г. Гродно. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры, Уполномоченный по делам религии и национальностей Министерство образования, Министерство информации, Республикански центр национальных культур, облисполкомы, Минскии и Гродненскии горисполкомы. Оргкомитет возглавляет премьер-министр. Во Всебелорусском фестивале национальных культур принимает участие до 140 национальности [2].Каждьш фестиваль проходит под тем или иным лозунгом, содержащим объединяющую идею, и призван способствовать консолидации белорусского общества. Особенностью этого фестиваля является его этапность: каждыи раз его организовывают и проводят в течение двух лет, сначала в раионах, затем в областях республики и, наконец, заключительные мероприятия в столице праздника — г. Гродно как центре белорусско-польско-литовского пограничья.
I Республиканский фестиваль национальных культур (1996 г.) стал отправнои точкои целенаправленного развития национально-культурных общественных объединении Беларуси. Впервые в стране на таком высоком уровне было представлено соцветие национальных культур — песни, танцы, музыка, декоративно-прикладное искусство, национальные традиции и национальные кухни — то, в чем проявляется традиционная культура каждого народа. В мероприятиях I фестиваля приняли участие 11 национально-культурных объединении — украинцы, русские, поляки, евреи, татары, армяне, молдаване, литовцы, азербаиджанцы, кореицы, немцы. В последующие два года были созданы 4 новых национально-культурных объединения.
II Республиканский фестиваль национальных культур (1998 г.) проходил в год 870-летнего юбилея Гродно и 600-летия расселения татар на землях Беларуси. На заключительных мероприятиях в Гродно 26 творческих коллективов представляли 15 национально-культурных общественных объединении. Под знаком фестиваля прошли такие значимые мероприятия, как III фестиваль песни украинцев Беларуси, торжества в честь 600-летия поселения татар на Беларуси, Республиканскии конкурс рождественских коллективов поляков Беларуси, азербаиджанскии праздник Навруз-Баирам, молдавскии Мартинор, русская Масленица. Главным событием фестиваля стал хоровод национальных подвории.В 2000 г. по инициативе Министерства культуры III фестиваль 

национальных культур приобрел статус Всебелорусского. В его рам
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ках прошли 9 фестивалей польской песни, 5 — искусства украинцев Беларуси, 4 — евреискои культуры, концерты, выставки, конференции, творческие встречи. Гостями заключительных мероприятии в Гродно были не только представители руководства Беларуси, но и руководители дипломатических миссии Польши, Молдовы, Литвы, Израиля, Эстонии, Турции, представители посольств России и Украины. На память о празднике в городе остались два его свидетельства: панно с фестивальнои символикои на стене здания по улице Совет- скои и Сквер дружбы, где были посажены молодые деревья как символы природы исторических родин национальных объединении.В рамках IV Всебелорусского фестиваля национальных культур (2002 г.) к фестивальному движению присоединились национальные объединения узбеков, туркмен, мариицев, чувашеи, дагестанцев, афганцев. В июне 2002 г. на заключительных мероприятиях в Гродно прошли праздник танца «В хороводе друзеи», праздник поэзии, по- священньш 120-летию Янки Купалы и Якуба Коласа, праздник «Мода без границ», молодежная программа «Ритмы разных народов». В селах Гродненскои области выступили творческие коллективы национальных общин. Таким образом, к празднику приобщился весь регион.
V Всебелорусский фестиваль национальных культур (2004 г.) проходил в год 60-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и был приурочен ко Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития, учрежденного Генеральнои Ассамблееи ООН в 2002 г. География фестиваля значительно расширилась. В творческих композициях 25 национальных объединении широко была представлена тема Великои Отечествен- нои воины. Впервые гостями праздника стали четыре известных коллектива: Государственныи народныи хор имени Цитовича, Го- сударственныи ансамбль «Песняры», Варшавскии духовои оркестр и ансамбль песни, музыки и танца «Белые Росы».Каждыи из трех фестивальных днеи был посвящен определен- нои тематике: «Гродненщина собирает друзеи», «Народное творчество — источник вдохновения» и «Преемственность поколении». Центральным событием фестиваля стала работа 17 национальных подвории. Так, на белорусском подворье протяженностью 500 метров свое искусство показали мастера народного творчества: кузнецы, ткачи, гончары, художники, скульпторы, резчики по дереву. Хозяева подворья угощали всех желающих медовухои, белорусскими драниками, пирогами. Грузинская диаспора пригласила гостеи
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в плетеный домик и угощала виноградным вином из рога, хачапури или сациви. На русском подворье прошла выставка православных икон, на польском — викторина, победители которои получили путевки в Варшаву. На кореиском подворье все желающие могли попробовать перенести с одного стола на другои грецкие орехи на палочках — это национальная игра кореицев. Кроме того, на каждом из национальных подвории была организована своя концертная программа. Прошли также детскии праздник национального искусства и литературньш вечер «На меридианах дружбы».В заключительным день форума состоялся праздник национальных кухонь народов Беларуси. Традиционная кухня лучше всего раскрывает образ жизни народа, его быт, культуру, менталитет. На площади у городскои мэрии работали национальные торговые ряды: корчма, трактир, шинок, чаихана, кавярня, пельменная, шашлычшая и т. д. Завершился фестиваль вручением почетных наград участникам и гала-концертом [1].
VI Всебелорусский фестиваль национальных культур (2006 г.) был посвящен 60-летию победы в Великои Отечественнои воине. Новыми членами фестиваля стали международное общественное объединение «Белорусско-палестинская община», объединение казахов «Аль-Мекен», любительское объединение «Хоровод», созданное в Ганцевичском раионе и соединившее представителеи восьми национальностей В рамках фестиваля прошло 46 мероприятии: концерт мастеров искусств «Звездныи каскад», фотовыставка «По страницам фестиваля», праздник национальнои духовои музыки, детскии праздник, «Город мастеров», «Юморинка», «Путешествие по национальным подворьям», праздник национальных кухонь и др. Впервые в рамках заключительных мероприятии прошел конкурс молодых исполнителеи национальнои песни. Важным моментом стало подписание Договора о сотрудничестве между «Домом народов России», Общероссиискои общественнои организациеи «Ассамблея народов России» Россиискои Федерации и Республиканским центром национальных культур Министерства культуры Республики Беларусь. Договор предусматривал обмен делегациями сотрудников, творческими коллективами, выставками народного творчества, участие представителеи сторон в фестивалях, научных конференциях, семинарах, «круглых столах», осуществление совместных культурных, научно-исследовательских и просветительских программ в сфере культур народов России и Беларуси.
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На VII Республиканском фестивале национальных культур (2008 г.) были представлены 53 общественных объединения 27 национальностей. Во время проведения отборочных туров были созданы болгарские, кабардино-балкарские, арабские национальные объединения и коллективы. В программе заключительного этапа прошли праздники национальнои поэзии, хореографического искусства, детскои эстрады, национального спорта, юмора, конкурс молодых исполнителеи национальнои эстраднои песни, парад духовых оркестров «Серебряная музыка», два «Города мастеров», фотовыставка «История фестиваля», выставка печатных издании народов Беларуси.При этом VII Республикански фестиваль выдержал заявлен- ньш организаторами принцип — представители всех национальных объединении получили возможность выступить на однои из главных сцен праздника на центральных площадях Гродно. К 25 традиционным национальным подворьям добавились площадки любительского объединения «Шматгалоссе» и «Студенческии хоровод», где демонстрировали таланты иностранные студенты, приехавшие на учебу в гродненские университеты. Впервые гости праздника увидели структуру и национальные особенности главного семеино-бы- тового обряда — рождение семьи, которое представило каждое из национальных объединении. Казахская невеста, к примеру, закрывает лицо густои белоснежнои накидкои, храня красоту для суженого. Молдавская — танцует с женихом вальс. Татарскии жених платит за невесту калым. А на литовском подворье свата-обманщика наказывают.В приветственном адресе, направленном гостям и участникам VII Республиканского фестиваля национальных культур Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, отмечалось, что фестиваль стал ярким примером государственнои политики, в основе кото- рои — традиции взаимопомощи и добрососедства. Событием в жизни страны по праву назвали фестиваль председатель Гродненского облисполкома Владимир Савченко, а также представитель управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев Шоле Сафави, поздравившая участников праздника от имени авторитетнои меж- дународнои организации.
VIII Республиканский фестиваль национальных культур (2010 г.) был посвящен 65-летию победы в Великои Отечественнои воине. В нем приняли участие 33 национальных объединения. Среди новых подвории были китаискии, голландскии, африканский инвали
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дов разных национальностей. Примером единства разных народов стали не только художественные номера творческих коллективов, но и уникальная структура самих коллективов. Клуб национальных культур «Карагод» Брестскои области насчитывает в своем составе представителеи 10 национальностей «Шматгалоссе» Минскои области — представителеи 14 национальностей при Ильюшинском сельском Доме культуры Ушачского раиона Витебскои области на- родныи клуб национальных культур «Дружба» объединяет представителеи 5 национальностейВ рамках фестиваля был реализован международным проект «Национальньш «Покров мира» — International project «National cover of the world». Цель акции — возрождение культурных традиции народов, сохранение и популяризация национальных традиции, развитие и совершенствование современных и традиционных видов декоративно-прикладного искусства. К участию в акции были приглашены все желающие независимо от возраста, образования, национальности и страны проживания, мастера и творческие коллективы, работающие в любых техниках лоскутного шитья, ткачества и вышивки.Творческии самодеятельным коллектив Сопоцкинского центрального Дома культуры показал обряд приема новорожденного в семью. Украинскии «Барвинок» представил зрителям деиство по мотивам «Сорочинскои ярмарки», обряд крестин и торжественную регистрацию ребенка. На улицах «Города мастеров» широко были показаны изделия мастеров декоративно-прикладного искусства: вышивка, резьба по дереву, керамика, лозо- и бисероплетение.В рамках фестиваля на правонабережнои стороне Немана состоялось торжественное открытие фонтана дружбы. Среди камнеи фонтана была замурована капсула со специальным посланием будущим потомкам в год 65-летия Великои Победы [4].В июне 2012 г. на IX Республиканском фестивале национальных 
культур в г. Гродно были реализованы 20 новых проектов, таких как: гала-концерт творческих коллективов стран единого экономического пространства (Беларусь, Россия, Казахстан); выставка народного хозяиства Беларуси с участием и награждением представителеи на- циональностеи, показательное выступление белорусскои техники; фестиваль единоборств; конкурс богатыреи; интернациональные деревни Беларуси [7, с. 494].
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В 2014 году более 40 национально-культурных объединений приняли участие в X Республиканском фестивале национальных куль
тур. Основу мероприятия, как и прежде, составили национальные подворья. В год 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фа- шистких захватчиков были организованы встречи с ветеранами, театрализованные представления военнои тематики, прошел пленэр «Гродно глазами художников различных национальностеи». Работы, выполненные в рамках пленэра, были представлены в парке Жилибера в Гродно.В 2016 году заключительные мероприятия XI Республиканского 
фестиваля национальных культур в Гродно прошли под патронатом ЮНЕСКО, участниками которого стали более 2000 человек. 22 национальных подворья представляли 38 народов, живущих в Беларуси. Ключевыми темами XI фестиваля стали темы «Белорусы — объеди
няющая нация» с идеей «Мы — за мир, мир — за нас!». Новые эпизоды фестиваля — это создание «Этно-оранжереи» и концерт в честь ее закладки, проведение шествия в виде моторизированного парада, лазерное шоу, on-line радиотрансляция фестиваля, выставка на- циональнои утвари и оружия, этно-концерт.На национальных подворьях была реализована главная концепция фестиваля «Дом, в котором мы живем». На казахском подворье можно было заглянуть в юрту. На греческом подворье танцевали сиртаки, на евреиском — хаву нагилу, на дагестанском — лезгинку. Впервые открылся иранскии шатер. К фестивалю присоединились новые национальности: в праздничном шествии представителеи диаспор приняли участие сириицы, ланкиицы, американцы (США) и нигериицы. В их честь высадили по деревцу в сквере Дружбы, заложенном на фестивале в 2014 году [6].

XII Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно прошел 1-2 июня 2018 г. В нем приняли участие около двух тысяч человек, которые представили 40 национальностеи. Принимая во внимание миротворческую миссию Республики Беларусь в последнее время, новое фестивальное десятилетие проводится с дополнительным акцентом на жизнь в мире и согласии. Площадь Ленина стала масштабным белорусским подворьем, а площадь Советская превратилась в многонациональную сценическую площадку и многое-многое другое. Уже в мае центральные улицы города-музея превратились в галерею искусств, благодаря конкурснои акции «Окна Феста» [3].
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Фестиваль национальных культур традиционно является мероприятием, который призван репрезентировать культурную самобытность всех этносов, проживающих на территории Беларуси, способствовать межэтническому диалогу и взаимному обогащению культур. Литература
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IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИИКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩ ИХСЯ И РУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ Н. В. БаскоМосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова,филологический факультет, Ленинские горы, ГСП-1, 119991, Москва, Россия e-mail: ninabasko@mail.ruВ статье рассматривается роль русскои фразеологии в культурологическом образовании иностранных учащихся. Автор анализирует культурологическую ценность фразеологизмов в синхроническом и диахроническом аспектах, а также проблему обучения иностранцев русскои фразеологии.
Ключевые слова: культурология, культурологическое образование, фразеологизм, обучение русскому языку иностранцев, антонимия.CULTURAL EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS AND RUSSIAN PHRASEOLOGY N. V. BaskoLomonosov Moscow State University, Department of Philology, Lenin Hills, GSP-1, 119991, Moscow, Russia e-mail: ninabasko@mail.ruThe article examines the role of Russian phraseology in the culturological education of foreign students. The author analyzes the culturological value of phraseological units in synchronous and diachronic aspects, as well as the problem of teaching Russian phraseology to foreigners.
Key words: culturology, culturological education, phraseology, teaching Russian to foreigners, antonymy.Культурологическое образование является одним из приоритетных направлении в обучении иностранцев русскому языку. В современнои методике РКИ изучение русскои культуры, введение элементов культурологического знания в содержание обучения является одним из важнеиших направлении ВУЗовского образования иностранных учащихся. В связи с этим примечательно появление в ряду учебных дисциплин, входящих в программы обу
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чения иностранных учащихся русскому языку, такой дисциплины, как культурология. Эта дисциплина призвана способствовать освоению и пониманию культуры страны изучаемого языка, обеспечивать процесс постепенного вхождения человека в чужую для него культурную среду. Содержание курса нацелено не только на изучение культуры в социально-этнографическом смысле, но и на понимание ее роли в формировании национальных духовных ценностей в развитии ценностных ориентации личности. Как известно, предметом культурологии является исследование феномена культуры как исторически-социального опыта людеи, которыи воплощается в особых нормах, правилах, регулирующих их деятельность, передается из поколения в поколение в виде ценностных ориентиров и идеалов, интерпретируется в «культурных текстах» философии, религии, искусства и права.Данная статья посвящена рассмотрению роли русскои фразеологии в культурологическом образовании иностранных учащихся.В реальнои жизни человека и общества историческая, социальная, психологическая и культурная составляющие неразрывно связаны. В обучении иностранных учащихся разным специальностям в ВУЗе основная функция культурологического знания связана с решением задачи общеи адаптации личности иностранца к русскои культуре, введения его в систему ценностно-смысловых и нормативно-регулятивных установлении как исторических, так и современного россииского общества, обеспечение социальнои коммуникации. Именно культурология может дать иностранным учащимся наиболее целостное и систематическое представление о сущности и механизмах функционирования культуры в стране, язык которои они изучают.У истоков формирования культурологии как нового научного направления в методике РКИ стояли такие выдающиеся ученые, как академик В. Г. Костомаров, профессора Е. М. Верещагин, А. Е. Супрун,В. В. Воробьев и др. Если в наше время важность культурологического образования в обучении иностранных учащихся ни у кого не вызывает сомнения, то в конце 70-х годов ХХ века, когда культурология как новое направление в методике РКИ лишь зарождалась, у многих методистов это вызывало недоверие. В своеи книге «Язык и культура» академик В. Г. Костомаров пишет о том, что культурологическии аспект образования «в качестве неотъемлемои составнои части методики преподавания русского языка иностранцам нужно было от
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стаивать: не всем была ясна роль преподавателя-русиста в приобщении учащихся к культуре страны изучаемого языка» [2, с. 5].Рассматривая роль культурологии в методике обучения иностранцев русскому языку, следует отметить две функции, которые она выполняет. Это прежде всего культурно-познавательная функция и функция обеспечения межкультурнои коммуникации. Рассмотрим их подробнее.Культурно-познавательная функция культурологии, помогающая расширить эрудицию учащегося, занимает, на наш взгляд, центральное место в культурологическом образовании. В настоящее время в общем процессе обучения иностранцев культурология рассматривается как средство познания национальнои культуры. Изучая иностранныи язык, участвуя в коммуникации, человек одновременно попадает в новую национальную культуру, получает огромное духовное богатство, хранимое языком. Изучаемый язык предоставляет иностранцу богатые возможности ближе познать культурные ценности, принадлежащие народу, говорящему на русском языке.Другои важнои функциеи культурологии, которую она выполняет в процессе обучения русскому языку иностранцев, является функция обеспечения межкультурнои коммуникации. Общеизвестно, что ве- дущии принцип в обучении иностранцев русскому языку — принцип активнои коммуникации — предполагает использование полученнои в процессе обучения внеязыковои информации в целях общения. Полноценный обмен устнои и письменнои информацией знаниями, мнениями, то есть адекватная коммуникация, невозможен без культурологических знании. Иными словами, культурология непосредственно связана с коммуникативным преподаванием языка. «Конечным итогом всякои коммуникации является не понимание языка как такового, а усвоение внеязыковои информации (в том числе культуры, в рамках которои происходит само общение)» [3, с. 53].Среди языковых единиц, обеспечивающих полноценную коммуникацию и обладающих культурологическои ценностью, являющихся носителями национально-культурнои семантики, важная роль принадлежит фразеологическим оборотам. Фразеологизм как номинативная единица (непосредственно соотнесенная с внеязыковои деиствительностью), выполняющая в предложении синтаксическую функцию (в качестве члена предложения), является языковым ресурсом, обеспечивающим общение между членами одного лингвокультурного сообщества.
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Культурологическая ценность фразеологизмов обусловлена как синхронным, так и диахронным их восприятием носителями русского языка. Культурологическая ценность фразеологизмов с точки зрения синхронии складывается из того, что, с однои стороны, они отражают национальную культуру целостно, своими идиоматическими значениями, а с другои стороны, отражают национальную культуру расчлененно, отдельными компонентами своего состава. Некоторые из таких слов принадлежат к числу безэквивалентных, не имеющих аналогов в других языках. Ср.: тёртый калач, семи пя
дей во лбу, лезть на рожон, лыка не вяжет.Культурологическая ценность фразеологизмов с точки зрения диахронии связана с тем, что они отражают русскую национальную культуру благодаря своим этимологическим прототипам — свободным словосочетаниям, послужившим базои образования фразеологизма, образнои основои его семантики. Например, свободные словосочетания, ставшие впоследствии фразеологизмами, описывали народные обычаи и традиции, подробности быта и культуры, исторические события и многое другое. Изучая этимологию и историю появления фразеологизмов, можно узнать много интереснои информации, например, о традиционнои русскои грамотности: на
чать с азов, от корки до корки, с красной строки, приложить руку и т. д. Свободные словосочетания могут рассказать о денежнои системе, используемои в России (за длинным рублем, гроша ломано
го не стоит), об окружающем животном мире (дразнить гусей, как 
с гуся вода, куры не клюют, брать быка за рога, медвежий угол), об историческом развитии России (вольный казак, как Мамай прошел, 
казанская сирота, во всю Ивановскую).Таким образом, фразеологизмы представляют собои уникальное языковое явление, поскольку, с однои стороны, они являются языковым средством, обеспечивающим в обществе полноценную коммуникацию, с другои стороны, они являются яркими выразителями национально-культурнои семантики, отражая стереотипы национально-культурного видения мира: национальную культуру, обычаи, традиции народа, детали быта, исторические события. Иначе говоря, фразеологические обороты обладают как коммуникативнои, так и культурологическои ценностью. Эта особенность фразеологизмов играет важную культурно-познавательную роль в практике преподавания русского языка иностранным учащимся, обогащает их знания о России и русскои культуре.
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В подавляющем большинстве фразеологизмы — образно мотивированные словосочетания, то есть их значение мотивировано тем образом, которьш осознается при буквальном восприятии фразеологизмов. Это восприятие ассоциируется с каким-либо своиством, состоянием, деиствием, чувством, ситуациеи и осознается как их подобие. Некоторые фразеологизмы сохраняют в своеи семантическои структуре те признаки значения, которые были непосредственно связаны с его образованием. В таких случаях метафорическии образ, лежащии в основе их семантики, понятен, легко расшифровывается. Например: вставлять палки в колеса, делать из мухи слона, пятое 
колесо в телеге и др. Мотивировка значении таких фразеологизмов является основои для их понимания. Ведь, по мнению известных ученых-фразеологов Н. М. Шанского, В. Н. Телия, В. И.Зимина, в своем первоначальном образовании все фразеологизмы были мотивированными: образы, лежащие в основе их семантики, были понятны современникам. Но в большинстве случаев фразеологические обороты утрачивают мотивированность значения, в результате чего их образное содержание становится непонятным, странным для современных носителеи языка и тем более для иностранцев.Примечательно, что иностранцы, как правило, стремятся буквально понять тот первоначальным образ, которым был положен в основу фразеологизма, хотят доискаться до мотивировки значения фразеологизма.Процесс обучения иностранных учащихся русскои фразеологии и раскрытие на ее основе особенностеи национальнои русскои культуры целесообразно, на наш взгляд, строить с привлечением лингвокультурных концептов. Лингвокультурные концепты — это образы, представления, знания, существующие в сознании как отдельнои личности, так и социальнои группы этноса в целом, реализованные в языке. Анализ лингвокультурных концептов связан с исследованием языковои картины мира определенного социума и характер- нои для него системы базовых ценностей «Концепты характеризуют национальную ментальность и составляют основу национальнои культуры. Концепт принадлежит сознанию, детерминируется куль- турои и репрезентируется в языке» [4, с. 89]. Характернои чертои любого концепта является его актуальность как для индивидуального, так и для коллективного сознания. Концепт обобщает знания индивида как представителя определенного социума об окружающем мире и его объектах. Поскольку в лингвокультурологии кон
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цепт реализуется в виде единиц языка и речи (слов, фразеологизмов, пословиц, поговорок, афоризмов), можно на примере концепта «количество» рассмотреть, как он репрезентируется в русском языке с помощью фразеологических оборотов.При представлении фразеологизмов, выступающих в качестве репрезентантов лингвокультурного концепта «количество», иностранным учащимся мы посчитали целесообразным применить принцип антонимии — один из существенных в лексико-семанти- ческои системе языка. Принцип, основанныи на антонимии языковых единиц как один из возможных вариантов лингводидактического представления фразеологического материала был реализован в учебном пособии по русскои фразеологии для иностранных учащихся «Русские фразеологизмы в ситуациях» [1]. В качестве основы лингводидактического описания русскои фразеологии в учебном пособии была выбрана одна из существенных характеристик лексико-фразеологического состава языка — систематизация фразеологизмов с точки зрения их взаимнои противоположности, антонимии. «В основе антонимии лежит ассоциация по контрасту, отражающая существенные различия однородных по своему характеру предметов, явлении, деиствии, качеств и признаков. Антонимия представляет собои одну из важнеиших лингвистических универсалии, одно из существеннеиших измерении лексико-семантическои системы различных языков. <...> Можно без всякого преувеличения сказать, что противоположность как понятие («наивное» или строго научное) является одним из характерных проявлении природнои склонности человеческого ума и лежит в основе различных представлении в обыденнои жизни, научном познании, философских построениях, этике, эстетике, религии» [5, с. 6—7]. Антонимия как явление языка представляет собои наиболее существенное и характерное для всех носителеи языка максимальное противопоставление слов, закрепленное в нормах литературного словоупотребления.Поскольку в основе противоположности лежит ассоциация по контрасту предметов, деиствии, качеств и признаков, окружающих человека в жизни, потребность подобрать слова с противоположными значениями возникает у всех людеи и, конечно, у иностранных студентов. Взгляд на русскую фразеологию с точки зрения противоположности обозначаемых предметов или понятии, то есть на основе антонимии языковых единиц, чрезвычаино продуктивен — ведь в повседневнои жизни подобные оценки квалификации
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знакомы каждому человеку. Например, в лексике: высокий — низкий (рост), дорогой — дешевый (товар), легкий — тяжелый (груз), горя
чая — холодная (вода), долгий — короткий (путь), добрый — злой (человек). А вот примеры фразеологическои антонимии (полного, 100 % соответствия): заваривать кашу — расхлебывать кашу, за
сучив рукава (работать, относиться к делу) — спустя рукава (ра
ботать, относиться к делу), легок на подъем — тяжел на подъем, 
плыть по течению — плыть против течения и др.«Представляется, что ярким репрезентантом того или иного концепта культуры может служить «идиоматическии текст», т. е. совокупность идиом, в образах которых запечатлена и в семантике которых выражена суть концепта, даны глубокие ответы на поставленные вопросы. В идиоматическом тексте смыслы, образы, ассоциации, эмоции и оценки, связанные с тем или иным переживаемым в культуре понятием — концептом, — соединяются, сплетаются в единое целое, создают основу концепта. <...> Именно в идиомах полно и всесторонне воплощено ценностное содержание культуры: запечатлены представления человека о мире и современные установки поведения и деятельности» [4, с. 90].Характеризуя лингвокультурньш концепт «количество», пред- ставляющии собои абстрактное понятие, с помощью фразеологизмов на основе противопоставления «много, большое количество» — «мало, малое количество», можно сформировать следующие антонимические группы фразеологических единиц. Фразеологизмы, обозначающие большое количество кого-либо, чего-либо: непочатый 
край, конца-краю не видно, полон рот (забот, хлопот), по горло (дел, 
работы), яблоку негде упасть (о людях), куры не клюют (о деньгах), 
хоть пруд пруди, отбою нет (о людях), сколько душе угодно, львиная 
доля. Фразеологизмы, обозначающие малое количество кого-либо, чего-либо: по пальцам можно пересчитать, кот наплакал, в обрез, 
капля в море, шаром покати. Заметное преобладание фразеологиз- мов-репрезентантов, обозначающих большое количество над фразе- ологизмами-репрезентантами, обозначающими малое количество, свидетельствует, на наш взгляд, о природнои склонности русского человека ко всему большому, крупному, широкому, что, возможно, связано с ощущением громадного пространства территории страны.Важнои задачеи в процессе обучения иностранных учащихся русскои фразеологии было усвоение ими сочетательных способно- стеи фразеологизмов: как лексическои сочетаемости, так и грам
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матической. Система учебных заданий, нацеленная на усвоение теоретического материала, построена в учебном пособии по принципу возрастающеи сложности: она начинается с языковых задании в форме теста и заканчивается коммуникативными заданиями на составление диалогов, типичных для различных ситуации общения, в которых русские люди обычно употребляют фразеологизмы со значением количества. Поскольку фразеологизмы как носители национально-культурнои семантики отражают характер образного мышления народа, в учебных заданиях уделяется внимание сопоставлению фразеологических оборотов русского языка, обозначающих количество, с фразеологическими оборотами родного языка иностранных учащихся. Это способствует творческому подходу к родному и изучаемому языку, пробуждает у иностранных учащихся интерес к национальнои истории и культуре, повышает уровень их культурологического образования, содеиствует диалогу культур.Подводя итоги наблюдениям над ролью русскои фразеологии в культурологическом образовании иностранных учащихся, можно сделать следующии вывод. Фразеологические обороты русского языка, являясь яркими выразителями национально-культурнои семантики, отражая стереотипы национально-культурного видения мира, играют важную культурно-познавательную роль в обучении иностранцев русскому языку, в обогащении их знаниями о России и русскои культуре, в их культурологическом образовании.Литература
1. Баско, Н. В. Русские фразеологизмы в ситуациях. Учебное пособие по рус

скои фразеологии и развитию речи / Н. В. Баско. -  М. : Русскии язык. Кур
сы, 2011. -  160 с.

2. Верещагин, Е. М., Костомаров, В. Г. Язык и культура / Е. М. Верещагин,
В. Г. Костомаров. -  М. : Русскии язык, 1990. -  269 с.

3. Воробьев, В. В. Лингвокультурология (теория и методы): монография /
В. В. Воробьев. -  М. : Изд-во РУДН, 1997. -  331 с.

4. Ковшова, М. Л. Идиоматическии текст как принцип исследования концеп
та/ М. Л. Ковшова // Литературная и диалектная фразеология: история 
и развитие (Пятые Жуковские чтения): в 2 т. / сост., отв. ред. В. И. Мака
ров. -  Великии Новгород : изд-во НовГУ 2011. -  Т. 1. -  С. 89-90.

5. Новиков, Л. А. Русская антонимия и ее лексикографическое описание / 
Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка / Под ред. Л. А. Новикова. 
2-е изд., испр. и доп. / Л. А. Новиков.- М. : Русскии язык, 1984. -  С. 5-30.

232



МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИА. С. ГолышкоБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, ул. Курчатова 5,220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: sasha.golyshko@mail.ruВ статье рассматривается актуальность мультикультурного образования в условиях глобализации, зарождение концепции поликультурного образования и мультикультурализм как необходимым инструмент функционирования общества.
Ключевые слова: мультикультурность, мультикультурализм, мультикультурное образование, интернационализация, глобализация.MULTICULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATIONA. S. GolyshkoBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: sasha.golyshko@mail.ruThe article examines the relevance of multicultural education in the context of globalization, the emergence of the concept of multicultural education and multiculturalism as a necessary tool for the functioning of society.
Key words: multiculturalism, multicultural education, internationalization, globalization.Традиционно считается, что мультикультурная личность — это человек, самоидентификация которого выходит за рамки однои культурнои системы. На наш взгляд, данное определение не раскрывает основнои задачи мультикультурности — умения и желания формировать собственное «Я» в соответствии с культурным многообразием современного мира. Поэтому нами было разработано собственное определение понятия «мультикультурности». Итак, мультикультурность — это особая система взглядов, совокупность качеств личности, определяющаяся как направленность на сохранение и развитие культурных различии. Воспитание таких качеств чрезвычаино важно для функционирования поликультурного обще
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ства. Огромную роль в этом процессе играет образование, которое во многом формирует будущее мировоззрение индивида. Именно образование закладывает в человека важнеишие качества, без которых невозможно существовать в современном мире, избавляет от социальных предрассудков, расизма, злобы и ксенофобии.Мультикультурное образование рассматривает такие вопросы, как толерантность, дискриминация и сегрегация, расизм, равноправие и др. Это вызвано общеи демократизации мировых процессов, движением за права человека, усилившеися потребностью людеи к самоопределению и поиском средств для мирного и равноправного сосуществования представителеи различных культур.В рамках одного географического предела, например, представители разных этнических групп могут находиться как в позитивном взаимодеиствии, так и быть враждебными по отношению друг к другу. Прежде всего это зависит от сформированности ценностных установок носителеи культуры, их взглядов и убеждении, т. е. от уровня их мультикультурнои образованности.Мультикультурное образование стало оформляться в отдельную сферу изучения во второи половине ХХ века. Концепция поликультурного образования является однои из ведущих проблем модернизации системы образования, вызваннои усиливающеися глоба- лизациеи. В связи с углубившимися интернационализационными процессами, происходящими по всему миру, возникает потребность в формировании такои системы образования, которая отвечала бы принципам политики мультикультурализма, призваннои содеиство- вать взаимному проникновению и обогащению различных культур.Исторически белорусские земли всегда находились в тесном вза- имодеиствии с различными культурами. Это было особенно актуально в период Великого Княжества Литовского и Речи Посполитои. Геополитическое положение Беларуси и сеичас продолжает оставаться важным условием развития культурных связеи между государствами. В настоящии момент в Республике Беларусь постоянно проживают около 140 народностеи и национальностей Также поликультурность белорусского государства обеспечивается за счет миграции. Например, в 2017 г. миграционным прирост населения составил 24 129 человек [3]. Таким образом, мы можем заключить, что для нашего государства особенно актуальна проблема мульти- культурализма.
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Учитывая, что Республика Беларусь также является участником глобализационных процессов, граждане нашеи страны также должны иметь возможность получить мультикультурное образование. Образование, которое нацелено не просто на получение знании о других культурах, но на возможность знакомства с иными культурными группами путем их взаимного сотрудничества и налаживания международных связеи.Постепенно концепция мультикультурного образования становится приоритетом национальных политик многих европеиских государств. Создаются научно-исследовательские центры, фонды, которые ежегодно проводят научные конференции и форумы, посвященные культурному разнообразию современного общества. Многие компании при приеме на работу обязывают будущих сотрудников проходить мультикультурньш тренинг, по завершении которого работники подписывают соглашение, в котором обязуются уважать культурные различия на рабочем месте. Таким образом, межкультурная компетентность становится неотъемлемым условием профессионализма.В последние десятилетия интернационализация образования является главным условием его трансформации. Интернационализацию образования мы можем обозначить как процесс интегрирования национальных образовательных систем в международное образовательное пространство. А. Н. Джуринскии пишет о том, что «интернационализация высшего образования (ИВО) инициирована глобализациеи современного мира, важнеишими событиями со- временнои эпохи: окончание второи мировои воины, деколонизация «третьего мира», экономическая и политическая интеграция Западнои Европы, распад Советского Союза и конец холоднои воины» [2, с. 6].Высшая школа, переживая трансформацию, стала массовои. Создание Болонскои системы, развитие партнерских отношении между ВУЗами, растущая академическая мобильность преподавателеи, студентов, интернационализация учебных планов — все это заставило мировое сообщество посмотреть на образование под другим углом. Были провозглашены новые ценности, которые отвечали бы потребностям образовательного процесса: гуманизм, демократия, терпимость, права и свободы человека. Были сформулированы новые цели и задачи образования: решение проблемы гендерного ра
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венства, качества образования, неграмотности. Возникла новая модель, получившая название «образование в течение всеи жизни». Одного диплома становится недостаточно, оказалось, что в образовании невозможно остановиться. С возрастанием роли НТП выясняется, что люди просто не успевают угнаться за современными технологиями, и возникает потребность в постоянном перепрофилировании или переобучении, что не оставляет людям иного выбора, кроме как «век живи, век учись».Совет Европы дает такое определение мультикультурализму: «Мультикультурализм (как и политика ассимиляции) понимается в качестве конкретного политического подхода, тогда как термины культурное многообразие и многокультурность обозначают эмпирическии факт существования разных культур и их взаимо- деиствия в рамках определенного пространства и социальнои организации» [1, с. 10].Критика мультикультурализма заключается в нескольких основных позициях. Во-первых, некоторые исследователи видят проблему в том, что основу политики мультикультурализма составляет идея о том, что культурные сообщества принимаются только в рамках ка- кои-либо основнои нации. Получается, что культура в мультикуль- турализме рассматривается как застывшая и целостная структура, привязанная к определеннои группе, а границы между различными группами неподвижны.Еще одна точка зрения на мультикультурализм связана с пробле- мои массовои миграции населения. Сомнения, высказываемые критиками мультикультурализма, вызваны опасением того, что мигранты, прибывающие в страну, не смогут усвоить культурные ценности принимающеи стороны, вследствие чего возникнут разногласия и противоречия, которые могут вылиться в нечто более масштабное. Представители этои позиции утверждают, что культура при- нимающеи стороны с прибытием новых поселенцев неизменно деградирует, в то время как культурный уровень мигрантов возрастет.Несмотря на то, что с некоторыми идеями противников мультикультурализма можно согласиться, ситуация, сложившаяся после Второи мировои воины, интеграция европеиских стран, глобализация заставили мировое сообщество посмотреть на мультикультура- лизм под другим углом.
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В связи с этим особую важность приобрело образование в духе мультикультурализма как способа преодоления дискриминации, международного терроризма, преступности, этнического фанатизма и др. Необходимость данного термина возникла во второи половине ХХ в. в рамках проектов, которые разрабатывались Советом Европы. Началом внедрения идеи о взаимном обогащении, проникновении и развитии различных культур можно считать Европеискую культурную конвенцию 1954 г. Документ закреплял положения о том, что все государства, подписавшие конвенцию, соглашаются содеи- ствовать обмену культурными ценностями и взаимодеиствию между представителями разных культурных групп.Изначально, концепция мультикультурного образования, появившаяся в США, представляла собои так называемым «плавильным котел», в котором благодаря тесному взаимодеиствию различных культурных групп образуется единая, общая культура. Таким образом, предполагалось создание вместо множества индивидуальных культур однои сплошнои.Сегодня же мультикультурное образование исходит из принципа, что у всех и каждого есть культура, которая обладает собственными традициями, взглядами, языком, ценностями, правилами, социальнои иерархией верои и т. д. Поликультурное образование основывается на положении о том, что толерантность должна обеспечивать равные возможности для получения образования и гарантировать равноценность каждои из культур. Пауло Фреире называет такое образование «освобождающим». Его смысл заключается в том, что индивид может быть самим собои — вне зависимости от этни- ческои, конфессиональнои принадлежности. Фреире считал, что образование должно осуществляться в форме диалога между учителем и учеником, в котором оба являются познающими субъектами и вместе формируют смысл познающегося объекта. Таким образом, преподаватель и студент являются участниками общего процесса, так называемая горизонтальная модель, в которои оба индивида находятся на равных позициях и учатся друг у друга.То, что сеичас происходит в современном мире, касается и нашего государства, а самое главное, людеи, которые в нем живут. Глобализация, массовая миграция, различные интеграционные процессы затрагивают и Беларусь, которая в силу своего геополитического положения ощущает все эти процессы.
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В педагогике искусства одной из провокационных является позиция о том, что художественное творчество есть часть повседневно^ обыденнои жизни современного общества. Распространение даннои позиции среди широких слоев населения обусловлено, с од- нои стороны, массовым тиражированием и проникновением в сферу искусства информационных технологии, с другои — отсутствием как минимум первичных навыков художественного восприятия [1].Среди ученых, в сфере интересов которых рассматривается проблема художественного восприятия, выделаются два основных подхода к ее решению. Представители первого подхода настаивают на том, что «искусство умерло, утратило смысл, и единственным осмысленным путем его развития является путь перфоманса» [2, с. 234]. Исследователи направляют свое внимание на поиск нового места художественного образа в культуре, его инои специфики и, соответственно, иного сущностного понимания. В работах, в которых авторы придерживаются второго подхода, место искусства перемещено в разряд элитарного. Аудитория, обладающая умениями декодировать произведения искусства, особенно те, в которых преобладает немиметическое начало («странное, непохожее на реальность, не понятное, не фиксирующее внешнюю похожесть» [2]), постепенно сужается. В связи с этим особенно остро проявляется феномен художественного восприятия, раскрывающии всю полноту проблематики взаимоотношении произведения искусства с его реципиентом.Теория художественного восприятия занимает одно из центральных мест в эстетике и психологии искусства. Труды Р. Арнхеи ма, М. М. Бахтина, В. П. Бранского, В. В. Бычкова, Ю. Б. Борева, Л. С. Выготского, Л. А. Закса, Б. Кроче, С. Х. Раппопорта, С. Л. Рубинштеина,В. А. Салеева, Б. М. Теплова и др. сыграли важную роль в осмыслении эстетико-психологических аспектов искусства.В работах американского ученого Рудольфа Арнхеима «Искусство и визуальное восприятие», «К психологии искусства», вышедших в середине ХХ в., художественное восприятие рассматривается как процесс познавательныи, имеющии свои специфические особенности. С точки зрения ученого это активныи творческии акт, не за- канчивающиися репродуцированием произведения искусства. Продуктивное начало заключается в активном изучении произведения, его оценке, отборе существенных черт и сопоставлении их в памяти
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с уже имеющимися объектами, а затем в анализе и организации их в целостньш визуальным образ — т. н. визуальную модель. При этом Арнхеим выделяет два уровня художественного восприятия — перцептивным (уровень чувственного познания) и интеллектуальным (уровень аналитических операции) [3, с. 20—21]. Лишь спустя десятилетия россиискии ученьм В. П. Бранскии уточнил, что «искусство не есть просто развлечение и даже какое бы там не было познание, а представляет собои нечто гораздо большее, будучи краеугольным камнем мироздания» [4]. Книги Р. Арнхеима сыграли большую роль в становлении теории восприятия, но основная их заслуга заключается в том, что автор преодолел «поэлементным» подход к восприятию [5].Эталоном разработки проблем художественного восприятия об- щепризнана книга «Психология искусства» Л. С. Выготского, в кото- рои автор рассматривает художественное восприятие как переход от художественного произведения через переживание и сложнеи- шую внутреннюю деятельность к неким общим законам. При этом собственно созерцание произведения искусства ученыи трактует как импульс к восприятию, вслед за которым обязательны моменты эмоционально-чувственных раздражении в качестве толчков для пробуждения к более сложнои деятельности, которая и составляет природу эстетического переживания. Исследователи научного наследия Выготского отмечают, что «едва ли не главным предметом его размышлении выступает трансформация эмоции, чувств (жизненных — в художественные); а ведь эмоция — это всегда проявление целостного субъекта, личности» [6, с. 71].Художественная эмоция по Выготскому — часть реакции (или ценностного переживания) на художественное произведение, то есть это всегда эмоция «умная» [7, с. 56]. Представляется, что понятие «художественная эмоция» объединяет в себе элементы чув- ственнои и мыслительнои работы. Не каждая эмоция может стать художественно^ для этого еи необходима поддержка интеллекта: художественная эмоция осознана, управляема и возобновляема, несет в себе «особую эмоциональную информацию» [4], которую не следует смешивать с рациональнои. Сущность эмоциональнои информации заключается в выражении авторского отношения к художественному объекту (через художественныи образ) и отношения
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реципиента (через стремление описать этот образ в определенной вербальной или невербальнои форме) [8].Художественное отношение, понимаемое советским эстетикомС. Х. Раппопортом как ценностное отношение к явлениям окружающего мира, «как бы подымает личность на всечеловеческии подиум, приобщает к общечеловеческим ценностям, и эстетическая эмоция награждает ее за такие отношения, за ее творчески-гума- нистическую устремленность» [9, с. 27]. Смысл искусства заключается в обогащении своего жизненного опыта: художественное начало моделирует его, очищает, помогает осмыслить. И эмоция на этом пути — некая награда, несущая душевным подъем, переживания восторга, счастья [9, с. 21].Многие исследователи феномена художественного восприятия обращают внимание на его сложную структуру. С. Х. Раппопорт в своеи книге «Проблемы художественного творчества: от художника к зрителю» выделяет три этапа художественного восприятия. Предварительным (предкоммуникативныи) этап подготавливает реципиента к осознанному восприятию художественного произведения, получению нового знания и нового опыта на основе уже имеющихся. Данныи этап трудно фиксировать во временном отношении: он может охватывать как 5-10 секунд, так и всю жизнь реципиента. Это зависит от ряда субъективных факторов — особен- ностеи памяти, настроения в момент восприятия, ассоциативного мышления, уже «сложившихся ранее комбинации представлении и идеи, определяющих тот спектр смыслов, которыми реципиент будет наделять художественныи образ» [10, с. 65]. Временные рамки предкоммуникативного этапа зависят от ряда обстоятельств, но более всего — от природы художественного текста, специфики средств выразительности, готовности реципиента к дешифровке художественного произведения как текста-кода. Коммуникативным этап предоставляет возможность собственно созерцания художественного произведения. На этом этапе, по мнению Раппопорта, синтезируются все «слои» художественного восприятия (психофизиологические, суггестивные и др.) и объединяются в целостную модель деиствительности [9]. На посткоммуникативном этапе реципиент переживает полученные художественные впечатления, объективирует их во внешних формах, продолжая таким образом процесс постижения художественного образа. Значимость пост
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коммуникативного этапа заключается в глубине постижения: зри- тель/слушатель может находиться под его впечатлением неограниченное время.Таким образом, процесс художественного восприятия можно определенным образом организовывать и контролировать. Реципиент, включенньш в художественно-творческую деятельность, переживая эстетическое наслаждение, будет стремиться к неоднократному повторению акта художественного восприятия, и основныи принцип эстетического — эмоционально-ценностное отношение человеку к окружающему миру — может стать сквозным на протяжении жизни. Литература
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ Е. А. Пригодич, М. А. ЧеркасБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, ул. Курчатова, 5,220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: elpr7@tut.byВ статье рассматриваются вопросы межкультурнои коммуникации. Анализируется взаимосвязь преподавания иностранных языков и межкультурнои коммуникации, затронут ряд вопросов, связанных с различными подходами и методами формирования межкультур- нои коммуникативнои компетенции.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, языковои барьер, обучение, лингвострановедение, иностранныи язык, этноцентризм, толерантность.INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A PART OF PROFESSIONAL CULTUREA. Pryhodzich, M. TscherkasBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: elpr7@tut.byThe article deals with the issues of intercultural communication. The interrelationship of teaching foreign languages and intercultural communication is analyzed, a number of questions connected with different approaches and methods of formation of intercultural communicative competence are touched upon.
Key words: intercultural communication, language barrier, teaching, lingvostranovedenie, foreign language, ethnocentrism, tolerance.В современном мире вопросы межкультурнои коммуникации являются особо актуальными. Идея взаимодеиствия, познания культур в образовательном процессе заключается в том, что обучаемые на основе такого средства обучения как иностранныи язык, познают другои мир, людеи, их поведение, другие страны, их культуру и традиции. На основе этих новых знании формируются представления обучаемых об иноязычнои культуре, которые непосредственно вза
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имодействуют с представлением о культуре своей страны и о своей собственной культуре. Через сопоставление фактов иноязычной и родной культур они учатся непредвзято понимать «чужое», осознавать, что есть факты, которые сближают культуры, а есть и те, которые их кардинально различают. «<...> разные языки по своей сути, по своему влиянию на разные чувства являются в действительности различными мировидениями», «своеобразие языка влияет на сущность нации, поэтому тщательное изучение языка должно включать все, что история и философия связывают с внутренним миром человека» [1, с. 370, 377].Межкультурная коммуникация, несомненно, является неотъемлемой частью профессиональной культуры человека. Расширение взаимодействия с другими народами, социальными группами, научное сотрудничество, торговля и т. д. неизбежно выдвигают проблемы сотрудничества. Коммуникация является не только вербальным процессом, а зависит от многих факторов: культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и т. д. Недостаточно только технологическои готовности к общению, знании лексического, грамматического, фонетического материала языка. Для того, чтобы межкультурная коммуникация не была затруднена, необходимы знания национально-специфических особенностей коммуникантов: культурные традиции, привычки, знание этикета, особенности общения в разных культурах, особенности национального языка. Это способствует нормативному речевому поведению, адекватности восприятия услышанного или прочитанного: «<...> даже владея одним и тем же языком, люди не всегда могут правильно понять друг друга, и причиной часто становится именно расхождение культур» [4, с. 8].В современной геокультурной ситуации важно быть способным к пониманию культуры, образа жизни других народов, стремиться передавать в процессе коммуникации собственные мысли. При сопоставлении фактов иноязычнои и роднои культур нужно непредвзято понимать, осознавать факты, которые сближают культуры, и те, которые их кардинально различают [5, с. 348]. Иногда передаваемые сообщения могут неодинаково восприниматься коммуникантами, которые относятся к представителям различных лингвоэтносообществ. «Культурный барьер, таким образом, гораздо опаснее и неприятнее языкового. <...> Опасен он еще и тем, что культурные
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ошибки обычно воспринимаются намного болезненнее, чем ошибки языковые, несмотря на то, что первые гораздо более извинительны: различия культур не обобщены в своды правил, как различия языков, нет ни грамматик, ни словареи культур. Культурные же ошибки, как правило, не прощаются так легко и производят самое отрицательное впечатление» [4, с. 33].Для успешного межкультурного общения недостаточно усвоения только языка. Для устранения недоразумении и облегчения взаимопонимания предполагается знание общих стратегии поведения, знания различии в коммуникативном поведении. Согласно исследованиям Лареи М. Барна, существует шесть камнеи преткновения в межкультурнои коммуникации [7, с. 9].1. Предполагаемые сходства. Коммуникант пытается измерять и соотносить реакцию, мимику партнера со своим собственными мерками, ментально запрограммированными стандартами.2. Языковые различия. Внутренние метафоры, разговорньш язык, невербальная коммуникация в различных культурах будут дифференцироваться по-разному. Этот камень преткновения преодолевается коммуникантом, как правило, только длительным пребыванием в целевом культурном круге.3. Невербальные неверные толкования. Часто «язык тела» — мощныи инструмент — неправильно интерпретируется, что затрудняет выстраивание успешных отношении. Есть некоторые жесты, которые обозначают в разных культурах нечто иное, тогда это может привести к раздражению, непониманию. Например, если жест «ОК» в немецкоговорящих странах имеет положительное значение, то в других культурах трактуется по-разному, вплоть до вульгарного.4. Предрассудки и стереотипы. Стереотипы дают человеку чувствовать себя защищенным в незнакомом окружении, но они ставят огромные барьеры в межкультурнои коммуникации. Они обладают своиством ставить завесу перед объективным восприятием деистви- тельности. Этот камень преткновения преодолевается тяжело, часто он личностно глубоко запрограммирован. Например, верно ли то, что немцы требуют всегда письменного подтверждения, японцы избегают прямои критики, американцы поверхностны? Или это только стереотипы?5. Тенденция к оценке поведения. Пятыи камень преткновения выходит из четвертого и близок к термину «этноцентризм». Пове
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дение незнакомца измеряется и оценивается согласно известному и изученному коммуникантом масштабу, что может привести к серьезным личным недоразумениям.6. Высокая неопределенность / тревожность. Это состояние беспомощности внутри чужои культуры, ограничения, что приводит иногда к снижению чувства собственного достоинства.Согласно исследованиям Хофстеде, культурные различия можно сгруппировать в четыре группы [8, с. 3].1. Символы. Это могут быть слова, жесты, картинки, цвета, объекты и т. д., которые имеют конкретное значение и узнаваемы только представителями соответствующеи культуры. К первои группе относятся идиоматические фразы, жаргон; фирменные наименования, одежда, прическа, украшения; флаги, статусные символы; памятники, достопримечательности; культурные артефакты и т. д.2. Герои. Живые, исторические, вымышленные люди, которые обладают качествами, характерными для определеннои группы или общества (персонажи из рекламы, звезды спорта, музыки, кино).3. Ритуалы. Ритуалы являются условными образцами поведения, которые происходят в определенных ситуациях: приветствия, речь, поведение, сопровождающее выражение одобрения или неодобрения и т. д. Ритуалы — это избыточные практики, они не содержат конкретного оригинального сообщения. Во многих ситуациях они связаны с этикетом, хорошим поведением.4. Ценности. Являются основными приоритетами определен- нои группы или сообщества, проходят краснои нитью через жизненные приоритеты.Несмотря на то, что Беларусь и Германия являются европеиски- ми странами, все же существуют некоторые важные культурные отличия, которые следует учитывать изучающим немецкии язык и культуру. Например, в немецком языке две различные формы обращения — Sie (Вы) и du (ты), выбрав неправильную форму обращения к собеседнику, вы рискуете попасть в неловкую ситуацию. Если у вашего собеседника есть звание доктора, профессора или инженера, то важно не забывать это и добавлять перед фамилиеи титул. На примере рукопожатии видны также отличия двух культур. В нашеи культуре при встрече принято пожимать руку только мужчинам. В Германии мужчины и женщины жмут друг другу руки при встрече, знакомстве и даже при прощании, при каждом удобном случае, при встречах и расставаниях, при приезде и отъезде.
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Только при сравнении, сопоставлении различных фактов иноязычной и роднои культур обучаемые начинают непредвзято понимать, осознавать, что есть факты, которые сближают культуры, а есть и те, которые их кардинально различают, начинают осознавать, что поведение коммуникантов других культур определяется их культурои. Иностранныи язык является «средством общения, познания, осмысления и интерпретации фактов инои культуры, осознания своеи собственнои культуры и ознакомления с неи предста- вителеи других языковых сообществ» [2, с. 3].В связи с этим актуальным становится обучение межкультурнои коммуникации не только студентов-филологов, но и студентов естественнонаучного профиля. Формирование многоязычнои личности, готовои к адекватному межкультурному общению, становится актуальным. На первьш план выходят не только профессиональные технические компетенции студентов, но и умение общаться с иностранными партнерами на научных конференциях, семинарах, вести беседу на профессиональные и бытовые темы, составлять деловые письма, резюме, умение работать в коллективе и т. д.Проблема отбора материала, мотивационная составляющая учебного процесса чрезвычаино сложна. Язык не только выступает в роли средства общения, но и в целом повышает культурныи уровень обучаемого. Несомненно, в учебном процессе необходимо использовать аутентичные текстовые материалы культурологического содержания, поскольку такие тексты включают в себя лингвокультурологические сведения: традиции, пословицы, афоризмы, мифы. При отборе тем и задании важно учитывать также социокультурныи опыт обучаемых. Из всего огромного количества сведении о стране изучаемого языка непростои задачеи является выбор того конкретного минимума, которыи может быть освоен за короткии период обучения, позволит выполнять коммуникативную функцию.Основои успешного межкультурного общения является также эмоциональная компетентность и межкультурная чувствительность, когда коммуникант при взаимодеиствии с людьми из чужих культур осознает их специфические понятия восприятия, мышления, чувства и деиствия. Открытость, терпимость, самоанализ и адекватная и эффективная коммуникация и способность деиствовать в межкультурных ситуациях являются краеугольным камнем этои компетенции. Таким образом, быть компетентным в межкультурном отношении
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означает уважать и терпимо относиться к другим мнениям, отношениям, мыслям и поведению.Внедрение новых технологии в образовательный процесс способствует решению проблемы изменения не только качества межкультурного образовательного процесса, но и качественного уровня образования, предполагается инои уровень деятельности — продуктивный Практика обучения направляется уже не на усвоение системы знании, а на формирование опыта работы с информацией При этом эффективность такои работы определяется также целесообразностью технологии [3, с. 193]. Технологии обучения в сотрудничестве (ажурная пила, учебныи турнир и т. д.), дебаты, парная, групповая формы работы, деловые игры и т. п. позволяют успешно решать как проблему качества иноязычного образования, так и проблему учебно-познавательнои мотивации. Это позволяет обучаемым корректно вести беседу как на профессиональные, так и бытовые темы, аргументировать свою точку зрения, релевантно вступать в дискуссию. Интерактивные средства обучения также позволяют обучаемым общаться непосредственно с носителями языка как в своеи стране, так и в стране изучаемого языка, создать уникальную ситуацию естественнои языковои среды.Знакомство с традициями, историческими данными, этнокуль- турнои составляющеи страны изучаемого языка способствует полноценному пониманию своеи роднои культуры. «Лишь соприкосновение родного языка с другим на почве сравнении, — как одна и та же мысль в разных языках по-разному выражена, — естественным образом останавливает нас на средствах выражения и делает человека внимательным к тонким нюансам мысли и чувства» [6, с. 53]. Изучение иностранного языка в связи с этим позволяет, с однои стороны, постичь мировоззрение и культуру страны, изучаемого языка, с другои — понять интеллектуальное наследство и своеи страны.Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНО-КРЕАТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫ КУ КАК ИНОСТРАННОМУ Е. И. Романовская
Белорусскии государственньш университет культуры и искусств, 

факультет заочного обучения, ул. Рабкоровская 220001 ,17 
Минск, Республика Беларусь 

e-mail: helena_r@tut.byВ статье рассматривается репродуктивно-креативныи метод при обучении русскому языку как иностранному. Метод включает в себя творческую репродукцию, направленную на трансформацию оригинальных текстов в устнои и письменнои форме при помощи ряда мыслительных операции.
Ключевые слова: репродуктивно-креативныи метод, творческая репродукция, мыслительные приемы.
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THE USE OF THE REPRODUCTIVE-CREATIVE LANGUAGE TRAINING METHODAT THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGEA. I. Ram anouskayaBelarusian State University of Culture and Arts,Faculty of Part-Time Training, Rabkorovskaya St. 17, 220001, Minsk, Republic of Belarus e-mail: Helena_r@tut.byThe article deals with the use of the reproductive-creative method when teaching Russian as a foreign language. The reproductive-creative method includes creative reproduction aimed at transforming original texts either orally or in writing through a series of thinking operations.
Key words: reproductive and creative method, creative reproduction, thinking techniques.Лингвокреативное мышление представляет собой один из типов мышления. Его специфика заключается в том, что оно имеет двоякую направленность. С однои стороны, язык является источником лингвокреативного мышления, с другои стороны, в языке заложены ресурсы такого мышления — возможность создания при помощи языковых средств высших форм интеллектуальнои творческои деятельности — языковых игр. Выражение лингвокреативности в форме различных языковых игр свидетельствует о богатстве внутренних ресурсов языка [2].По мнению Н. Хомского, одним из критериев креативного характера языка является его выразительность. Исследователь придерживается точки зрения, согласно которои выразительныи потенциал языка безграничен. Язык можно рассматривать как систему, обладающую «неограниченным потенциалом инновации, используемых для формирования и выражения мысли» [3, с. 64]. «Язык представляет бесконечные возможности выражения, ограниченные лишь правилами формирования понятии и предложении» [3, с. 66]. Креативность определяется ученым как основополагающее своиство человеческого языка, присущее его внутреннеи природе. По мнению исследователя Н. Хомского, целью грамматики является установление строгих правил, по которым происходит творческая деятельность в языке.
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Письменный текст является главным источником формирования речевых умении и навыков. Использование репродуктивно-креативного метода обучения направлено на развитие коммуника- тивнои компетенции. Данньш метод основан на том, что речевые умения формируются на базе иноязычного текста. Процесс формирования речевых умении включает в себя предварительное восприятие текста, его последующую репродукцию и трансформацию; овладение речевыми умениями с опорои на текст представляет собои одновременное осознание и усвоение единиц языка [1, 5]. Репродук- тивно-креативныи метод состоит из нескольких этапов: «корректи- ровочныи, артикуляционныи, разговорныи, репродукция в устнои речи, свободная репродукция оригинальных текстов, трансформация оригинальных текстов и продуктивное говорение с опорои на текст, свободная речь на различные темы общения с опорои и без опоры на текст» [5, с. 246].Репродуктивные упражнения связаны с устным или письменным воспроизведением услышанного или прочитанного текста. Творческая репродукция связана с расширением, сужением, преобразованием, обобщением и с целым рядом мыслительных операции. При выполнении данных задании «внимание иностранных учащихся сосредоточено на содержательнои стороне, они извлекают из памяти языковои материал, соответствующии замыслу выступления» [5, с. 246].В нашеи статье мы хотели бы уделить внимание творческои репродукции и мыслительным операциям, направленным на развитие образного мышления. Существуют приемы, которые позволяют нарушить привычное мысленное конструирование. Такие приемы называются деиствиями воображения (имажинитивные деиствия), цель которых состоит в том, чтобы перестроить конкретные связи, соотношения объектов. К таким приёмам относится комлексирова- 
ние, агглютинация, перестановка, замещение, противопоставление, 
трансформация, гиперболизация, миниатюризация [1].Рассмотрим данные приемы. К одному из наиболее распространенных, которыи может быть использован преподавателем, относится перестановка. В пределах однои системы некоторые ее части переставляются с одного места на другое. Это можно сделать на уровне текста. Иностранным учащимся можно предложить поме
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нять порядок лексических единиц в стихотворении Корнея Чуковского «Тараканище» [4]. Из обычного порядка сделать перестановку.Во-первых, можно поменять местами обычныи порядок субъектов в предложении. В первоначальном тексте К. Чуковского была следующая последовательность: медведи, кот, комарики, раки, вол
ки, львы, зайчики, жаба (табл. 1).

Таблица 1

Первоначальный
вариант Перестановка субъекта Перестановка средств пе

редвижения
Ехали медведи 
На велосипеде.
А за ними кот 
Задом наперёд.
А за ним комарики 
На воздушном шарике. 
А за ними раки 
На хромои собаке. 
Волки на кобыле. 
Львы в автомобиле. 
Заичики 
В трамваичике.
Жаба на метле... [4].

На велосипеде 
Ехали медведи.
На воздушном шарике 
Ехали комарики.
А за ними заичики 
В трамваичике.
А за ними кот 
Задом наперед.
А за ними раки 
На хромои собаке. 
Львы в автомобиле. 
Волки на кобыле. 
Жаба на метле...

На велосипеде 
Ехал кот.
А за ним медведи 
Задом наперед,
А за ними заичики 
На воздушном шарике. 
Львицы на кобыле,
Раки на метле,
Волки на хромои собаке, 
Жаба в автомобиле. 
Комарики ехали 
В трамваичике.

Можно придумать множество различных комбинации последовательности субъектов, кто следовал за кем: медведи, комарики, заичики, кот, раки, львы, волки, жаба.Во-вторых, можно изменить порядок средств передвижения. В первоначальном тексте стихотворения «Тараканище» было мед
веди — на велосипеде, стало медведи — задом наперёд, комарики — 
на воздушном шарике, комарики — в трамвайчике, кот — задом 
наперёд, кот — на велосипеде, комарики — на воздушном шарике, ко
марики — в трамвайчике, раки — на хромой собаке, раки — на метле, 
волки — на кобыле, волки — на хромой собаке, львы — в автомоби
ле, львицы — на кобыле, зайчике — в трамвайчике, зайчики — на воз
душном шарике, жаба — на метле, жаба — в автомобиле.Следующии прием, которыи может быть применен, это прием 
комлексирования и агглютинации. Данныи прием построен на том, что выделяются объекты, которые относительно самостоятель
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но существуют, затем они объединяются в одно целое, происходит агглютинация — «склеивание представлении об объектах, их частях» [1, с. 97]. Мысленное объединение объектов рождает новьш образ. Например, кот в сапогах (животное и одежда), русалка (человек и рыба), черт (человек и животное). По аналогии иностранным слушателям можно предложить придумать и нарисовать словесно новые образы животных из стихотворения К. Чуковского: медведя, комариков, волка, льва, заичиков. Новые образы животных должны сочетать в себе цепочку: человек и животное, животное и одежда.К другому приему относится реинтегрирование, смысл которого в том, чтобы взять из однои системы небольшую деталь и «достроить целостныи сложныи образ нового объекта, новои системы» [1, с. 98]. Например, животных из стихотворения «Тараканище» объединить по критерию «любители бега». Новое сообщество будет называться «Клуб любителеи бега». Иностранным учащимся предлагается придумать другои критерии для интеграции разных животных из стихотворения К. Чуковского.Следующии прием, которыи можно использовать при работе с текстом — замещение. Один объект заменяется другим, новым. В данном стихотворении можно заменить животных, глаголы перемещения, средства передвижения (табл. 2).
Таблица 2

Первоначальный
вариант Замещение субъекта Замещение глагола 

и средства передвижения
Ехали медведи 
На велосипеде.
А за ними кот 
Задом наперёд.
А за ним комарики 
На воздушном шарике. 
А за ними раки 
На хромои собаке. 
Волки на кобыле. 
Львы в автомобиле. 
Заичики 
В трамваичике.
Жаба на метле...

Ехали тюлени 
На велосипеде.
А за ними бегемот 
Только задом наперед. 
А за ним ежи 
На воздушном шаре.
А за ним жирафы 
На хромои собаке. 
Крысы на кобыле.
Уж в автомобиле. 
Ослики
В трамваичике.
Гуси на метле...

На ракете 
летели тюлени.
А за ними плыл бегемот 
На корыте из-под вод.
А за ним ползли ежи 
На колючках из лозы.
А за ним поскакали жирафы 
На огромнои такои черепахе. 
Крысы бежали на лодке.
Уж плыл на седле.
Ослики топали на колесе. 
Гуси летели на старом весле.
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При замещении животных можно заменять любыми другими. В приведенном выше отрывке мы заменили следующим образом: 
медведи на тюлени, кот — бегемот, комарики — ежи, раки — жи
рафы, волки — крысы, львы — уж, зайчики — ослики, жаба — гуси.Глаголы движения тоже можно добавить новые. В первоначальном тексте К. Чуковского был только глагол ехать. Новьш текст возможно дополнить глаголами скакать, бежать, плыть, лететь, то
пать. И получается другои текст с новым содержанием: летели 
тюлени, плыл бегемот, ползли ежи, скакали жирафы, крысы бежа
ли, уж  плыл, ослики топали, гуси летели.Средства передвижения животных также можно разнообразить. Взамен на велосипеде — на ракете, задом наперёд — на корыте из- 
под вод, на хромой собаке — на огромной такой черепахе, на кобы
ле — на лодке, в автомобиле — на седле, в трамвайчике — на коле
се, на метле — на весле.Безусловно, прием перестановки и замещения приводит к трансформации содержания стихотворения. Иностранным слушателям можно предложить трансформировать форму текста: из стихотворения сделать рассказ, при этом трансформировать его содержание.

Противопоставление можно использовать при работе с письменным текстом. Смысл противопоставления заключается в преобразовании представлении об объектах и процессах. Объект или предмет наделяется признаками, противоположными раннее известным. Для примера можно взять оппозиции добрый — злой, 
сильный — слабый, большой — маленький, смелый — трусливый и посмотреть, как они соотносятся с животными. Стереотипное представления о волке, которое мы знаем — злои волк. Если мы употребим антонимичное, то получится добрый волк. Таким приемом противопоставления мы преобразуем представления об окру- жающеи деиствительности. Для сравнения качеств животных можно проанализировать образ медведя, кота, льва, зайца. Иностранным учащимся предлагается задание наделить животных противоположными качествами: большой медведь, сильный лев, маленький ко
мар, трусливый заяц.Другои, не менее интересныи прием, которыи может быть применен преподавателем на занятиях по русскому языку как иностранному — гиперболизация. Предметы, явления, своиства окружающеи
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действительности умышленно преувеличиваются. Например, мы говорим: добрый, как волк, большой, как комар, смелый, как заяц. По аналогии иностранным слушателям предлагается продолжить данньш ряд и сознательно преувеличить качества животных.Прием, противоположным гиперболизации, миниатюризация, подразумевает сведение к минимуму. При работе со стихотворных текстом иностранным учащимся предлагается свести к минимуму содержание стихотворения и воспроизвести его по памяти. Это можно сделать при помощи аббревиатур заглавных букв:Е... м...на в . .А за н... к . .З... н... .А за н... к .  .На в. ш . .А за н. р.На х. с. .В .  на к .  .Л .  в а .  .З.В т... .Ж .  на м... .Как видим, для формирования коммуникативнои компетенции важно развивать не только словесно-логическое, но и образное мышление. При помощи письменного текста формируются речевые умения и навыки. Использование репродуктивно-креативного метода на занятиях по РКИ позволяет репродуцировать и трансформировать оригинальные тексты в устнои и письменнои форме. Творческая репродукция позволяет расширить, преобразовать текст. Это можно сделать при помощи мыслительных операции. Приемы комлексирования и агглютинации, реинтегрирования, перестановки, замещения, противопоставления, трансформации, гиперболизации, миниатюризации позволяют развивать лингвокреативное мышление иностранных учащихся. Лингвокреативное мышление создает новые языковые категории, которые характеризуются сво- еи новизнои, оригинальностью и уникальностью. Лингвокреативное мышление обогащает новым содержанием уже сформированные языковые понятия.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ В Ш КОЛЬНЫ Х УЧЕБНИКАХ СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ ЭПОХИ (НА ПРИМЕРЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ)Т. С. СимянЕреванский государственный университет, факультет романо-германскои филологии, ул. Алека Манукяна 1, 0025,Республика Армения e-mail: tsimyan@ysu.amВ статье прослеживается экологическое сознание на примере мотива вырубки Новогоднеи елки в произведениях детскои литературы, опубликованных в советских и постсоветских учебниках. Наличие или отсутствие указанных мотивов становится индикатором экологического сознания, ответственности его передачи следующему поколению и в советскую, и в постсоветскую эпоху. Описание данного мотива становится также зеркальным отображением ценностного составляющего политического «верха» (Главлита) и интеллектуалов (авторы, составители и т. д.) в советскую эпоху. Анализ эмпирического материала показал, что мотив вырубки Новогод- неи елки в основном «заглушается» в учебниках советскои и пост- советскои эпохи.
Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая ответственность, новогодняя елка, советские учебники, постсоветские учебники.
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ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND RESPONSIBILITY IN SCHOOL TEXTBOOKS OF THE SOVIET AND POST-SOVIET ERA (ON THE EXAMPLE OF THE NEW YEAR TREE)T. S. SimyanYerevan State University, Depertment of Romance and Germanic Philology, Alex Manoogian St. 1, 0025, Republic of Armenia e-mail: tsimyan@ysu.amThe article studies the ecological consciousness on the example of the motif of cutting down of the New Year tree in children’s literature, published in the Soviet and post-Soviet textbooks. The presence or absence of these motifs becomes an indicator of environmental awareness, responsibility and its transfer to the next generation. The description of this motif is also a reflection of the value component of the political “top” (the USSR censorship) and intellectuals (authors, compilers, etc.) in the Soviet age. The analysis of the empirical material showed that the motif of the cutting down of the New Year tree is mostly suppressed in the textbooks of the Soviet and post-Soviet era.
Key words: environmental awareness, environmental responsibility, the New Year tree, Soviet textbooks, post-Soviet textbooks.Обращаясь к проблеме экологического сознания (ЭС), следует оговорить означаемое данного понятия. Для автора данноИ статьи оно имеет этическое составляющее. Исходными пунктом для подобного понимания проблемы послужила идея Д. С. Лихачева «основать философию экологии, а на неи — этику экологии» [18, с. 317]. Одним из ключевых моментов становится конструирование в сознании подрастающего поколения ответственного отношения к окружающеи среде, другими словами, формирование в сознании людеи экологическои ответственности, что, в свою очередь, приведет к экологическои или нравственнои культуре. (См. подробнее об этом понятии [17]; [18, с. 311—314].)В этом аспекте важным представляется следующее высказывание Д. С. Лихачева: «В истории существуют три этапа подхода к проблеме природы и культуры. Первьш этап, которьш мы прошли, — насильственного изъятия у природы всего насущно необходимого. Второи этап, к которому мы переходим, — разумного изъятия, изъятия с «оглядкои», но также насильственного, и третии этап — может быть, отдаленного будущего, — полного прекращения насилия над природои и культурои и сосуществования общего, союзного»
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[18, с. 319]. Из приведенной цитаты выделим наиболее важный момент. Это третии этап — «ненасилие» биосферы (об этои проблеме подробнее см. [20, с. 66—76]), заключающими в том, чтобы из-за нерефлектированного использования природы не вывести экосистему из строя, из экологического равновесия, из точки устоичиво- сти — гомеостазиса.Насколько экологическое сознание и ответственность были активны, осознавались в советскую эпоху и осознаются в наши дни, попытаемся проследить на примере выбранных художественных текстов, опубликованных в учебниках советскои и постсоветскои поры. Поясним, почему данная тема рассматривается на примере школьных учебников.По сути, школьные учебники являются «первичными» текстами для верификации ценностных составляющих «актеров» политического поля и самих составителей авторов по тои или инои теме, в нашем случае вырубки /невырубки новогодних елок. Особенно в советскую эпоху входящие в состав учебников тексты являются сознательным или бессознательным выбором составителей Все бессознательное «очищалось» цензурои, то есть «верхом». Интересную идею по этому поводу читаем в работе Томаса Хене «Наука об учебниках. Черты теоретического описания учебника как средства познания и коммуникации», где учебник рассматривается как «средство передачи социокультурных знании, которое с помощью многократно отфильтрованного, структурированного и контролируемого знания представляет самовосприятие общества» (цит. по [22, с. 448]).Из сказанного можно заключить, что учебник становится «зеркалом» общества, а тематизация, в нашем случае описание экологического сознания и ответственности в советских учебниках, является отражением и отношением коммунистического «истеблишмента» к данному вопросу, а сам анализ мотива вырубки и невырубки новогодних елок выявляет также осознанное и неосознанное, последовательное и непоследовательное отношение взрослого мира к проблеме не только в советскую, но и в постсоветскую эпоху.По сути, данная статья большеи частью выявляет природу под
борки текстов для учебных пособий «взрослым миром» (состави
телей, авторов, политического истеблишмента и т. д.) по даннои тематике, ее ценностное составляющее экологическои ответственности, а не прямой  прагматическии аспект в контексте коммуника
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ции учебник-ученик, поскольку подобный исследовательский продукт маловерифицируем, если исследователь не реконструирует свои умозаключения на основе соцопроса школьников.Вырубка елки в советскую эпоху эксплицитно описывается и в рассказе А. Кононова «Елка в Сокольниках». «За елкои недалеко было ездить. Тут же, в Сокольниках, выбрали дерево получше, покудрявее, срубили и привезли в лесную школу. Ребята видели, как прибили елку к двум накрест сколоченным доскам, чтобы крепко стояла на полу. Потом монтёр Володя провёл проволоку для освещения елки и подвесил к веткам электрические лампочки» [12]. Хотя при- веденныи фрагмент взят из советского школьного учебника, но тот факт, что даже в одном из самых «канонических» текстов советскои эпохи эксплицитно описана вырубка елки, свидетельствует наглядно, что 1920-е или 1940-е гг. она не осознавалась как нечто странное, неприемлемое, тем более недопустимое.Интересен пример текста автора-составителя в учебнике 2 класса Л. А. Ефросинина. В учебнике приведен отрывок из рассказа «Чук и Гек» (1939) детского писателя Аркадия Гайдара (1904—1941), в котором описывается подготовка семьи к Новому году. После того, как смастерили новогодние игрушки, мать Чука и Гека попросила топор, но сторож «ничего еи даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес. Через полчаса он вернулся. <... > Пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть заицы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо — прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебрянои бу- магои, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такои елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица — высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки» [8, с. 150—151).Из приведенного текста становится очевидным, что в советское время после «реабилитации» елки в конце 1930-х гг. на «периферии», в двух тысячах километров от Москвы, в «Разведыватель- но-геологическои базе номер три» рубили елки, но поскольку мать Чука и Гека находилась с детьми в таиге, и было холодно, то они могли себе позволить срубить одну живую елку и украсить дом, не выходя на сильныи мороз. И кроме того, в «центре» (Москва) елочные игрушки были намного лучше, чем самодельные, изготовленные на «периферии». Примечательно, что в том же учебнике тему вырубки можно увидеть далее в стихотворении Сергея Михалкова
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(1913—2009) «В снегу стояла елочка». В стихотворении елочке кажется, что лесник собирается ее срубить, но, очнувшись, она обнаруживает, что вся украшена стеклянными фонариками, горящими на ветвях: «Несрубленная! Целая! // Красива и крепка!.. // Кто спас, кто разодел ее? // Сынишка лесника» [8, с. 149].Как видно из подборки текстов по новогоднеи тематике, автор-составитель Л. А. Ефросинина, удостоенная премии Президента Россиискои Федерации в области образования, выбрала контрастные тексты с позиции воспитания у детеи экологического сознания. Если контрастность текстов сознательная, то, стало быть, во время урока учительница тему вырубки /невырубки елок призвана акцентировать и делать темои для обсуждения, в противном случае, у ребенка останется амбивалентное отношение к вырубке /невырубке новогодних елок.Тема вырубки/невырубки встречается в россииских учебниках постсоветскои эпохи. Нравственныи мессидж, направленныи на сохранение (невырубку) елок в канун Нового года, заключает в себе рассказ Сергея Михалкова «Новогодняя быль». В рассказе не сбывается предсказание севшеи на макушку Елочки сороки («Тебя все равно срубят») [10, с. 204]. Отец двух детеи 31 декабря встряхнул Елочку от снега и разукрасил «легкими цветными стеклянными шарами», «тонкими серебряными нитями», а макушку Елочки украсили «большои золотои звездои».Из описанного выше видно, каким образом украшали елки в советское время. Но это замечает только взрослыи читатель рассказа. Ключевым моментом является мифологизированная концовка. После того, как 1 января отец с детьми встали на лыжи и направились к украшеннои Елочке, дети отметили: «<...> хорошо придумал папа! Это будет наша новогодняя Елочка! Мы будем так украшать ее каждьш год!..» [10, с. 207].Автор специально озвучил свою «эко»-позицию устами детеи лесничего. А в последнем абзаце рассказа уже слышен голос мифологизирующего нарратора: «Эта история случилась много, много лет тому назад. Давно уже умер старыи лесничии. Живут в городе его взрослые дети. А в лесу посреди полянки, напротив нового лесничего, поднимается высокая, строиная ель, и под каждыи Новыи год она вспоминает своё детство.» [10, с. 207]. Важным, значимым моментом данного пассажа является факт, что традиция невырубки елочки передалась следующему поколению, живущему в горо
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де. Предполагается, что взрослый читатель-родитель или учитель должен акцентировать внимание именно на тот момент, что и но- вьш лесничии не вырубил уже «высокую, строиную ель», вспоминающую «под каждьш Новьш год свое детство» [10, с. 207]. Почти тот же сюжет был разработан в стихотворнои форме у самого же Сергея Михалкова в стихотворении «В снегу стояла елочка» [8, с. 149].Тема вырубки/невырубки прорабатывается и заостряется и в армянских учебниках. В армяноязычном учебнике второго класса приводится рассказ Гаика Вартаняна «Елка», в которои маленькая девочка из-за нужды продает пока еще несрезанную новогоднюю елочку, посаженную ее отцом, умершим два года назад. Покупатель-нарратор во время разговора с ребенком незаметно бросает монетку в ее карман и говорит: «Знаешь, пусть останется елка, не срезаи память отца» [16, с. 96]. К сожалению, девочка не заметила монетку и продолжала кричать: «Елка, елка, новогодняя елка, елка» [16, с. 96]. В рассказе много умышленных недосказанностеи, что может стать темои для обсуждения учениками на уроке. Продаст ли девочка новогоднюю елку, срежут ли елку, уничтожив тем самым существенныи фрагмент памяти о погибшем отце и т. д.? Хочется надеяться, что обсуждаемая тема повысит рефлексию о невырубке елочки, поскольку эта тема эм- патически связана еще и с погибшим отцом ребенка, что, в свою очередь, учит детеи, чтобы они росли и взрослели с «длиннои памятью».Если в вышеприведенном тексте вопрос вырубки елочки остается открытым, то в учебнике 3 класса в рубрике «Советы мудрого» читаем, что сосна в лесу может жить 300, а иногда и 500 лет. В сосновых лесах воздух чистыи и оздоровительны^ и не стоит из-за нескольких днеи рубить их [4, с. 91]. Если на текстовом уровне не встречается тема вырубки елки, то, к сожалению, на визуальном уровне можно увидеть вырубленную елку [14, с. 102]. Пример показывает ценностныи и когнитивныи дисбаланс между составителями книги и художником Т. Амяном, поскольку составители не проследили, и срезанная елка, которую держат два мальчика с двух сторон, была визуализирована.В учебнике по русскому языку для 3 класса, составленном Багдасарян и др., читаем текст «Приглашаю в лес на елку»: «Я весь день ходил по лесу. // Думал: «Елку принесу». // Протоптал я сто дорожек, // исходил я весь лесок. // Много елочек хороших, // а вот выбрать я не смог. // Все под снегом прячут ветки, // и рубить любую жаль. // Как же быть? Кто даст ответ? // Брать мне елку или
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нет? // Зашумел тут сильный ветер: // «Нужно здесь вам праздник встретить». // В класс принес я эти вести. // И кричал «УРА!» наш класс: // — Приходите с нами вместе // в лес на елку — просим вас» [1, с. 117]. Как видно из цитаты, ветер становится голосом, пробуждающим экосознание, иными словами, природа сама «заступается» за себя. Но, конечно, определяющую роль играет совесть, эмпатив- ность, сознательность лирического «Я» («[...] рубить любую жаль»). По сути, текст моделирует обратную реакцию школьников, когда они с восхищением («УРА!») принимают глас природы («Нужно здесь вам праздник встретить»).В учебнике русского языка для 4 класса приводится текст «Новогодняя елка в лесу». В рассказе Петя, приехавшии к другу Ване в гости в дом, находящиися «на краю леса», предлагает украсить елку «прямо в лесу» не какими-нибудь флажками и хлопушками, а гастрономическими «игрушками»: на верхних ветках — хлеб, ягоды, на нижних — морковь, а под елкои — капуста [5, с. 152—153]. Подобное украшение елки дает возможность увидеть снегиреи, клюющих ягоды, заицев, грызущих капусту и морковь. Как метко отмечено Петеи в конце текста: «— Ну, теперь совсем хорошо — сказал Петя. — Теперь все были на нашеи елке» [5, с. 153].По сути, во фреим Пети попадают продукты только первичнои «природы» и ничего из продуктов вторичнои «природы» (флажки, хлопушки). Елка в этом тексте смоделирована не как простая елка, а как Древо жизни, вокруг которои собирается животньш мир и кормится, а снегири, заицы становятся живыми игрушками. Следует указать, что смысловои фреим Пети зооморфен не случаино, поскольку вся советская дошкольная программа новогодних представлении была богата лесными персонажами [19, с. 7—11]; [2, с. 12— 14], не говоря уже о знаменитом стихотворении «В лесу родилась елочка» (1903) Раисы Кудашевои (1878—1964): «<...> Трусишка заика серенькии // Под елочкои скакал. // Порою волк, сердитыи волк, // Рысцою пробегал» [6, с. 67].(Некоторым антиподом вышеприведенных описании является стихотворение «Что такое Новыи год?»: «Что такое новыи год? // Это — все наоборот: // елки в комнатах растут, // белки шишек не грызут // заяц рядом с волком // на колючеи елке! // Дождик тоже не простои: в Новыи год он золотои.../ Даже Дедушка Мороз // никому не щиплет нос» [5, с. 153]. В стихотворении Новыи год описывается как инверсия обыденного, природы («[...] елки в комнатах 262



растут, // белки шишек не грызут») и проявление элемента сюрреалистического, то есть совмещение несовместимого (заяц рядом с волком // на колючеи елке!)).Животньш мир встречается вокруг елки и в стихотворении М. Ивенсен «Елочка», но курьез в том, что во время морозов вместо спячки медведи собираются вокруг елочки: «— Елочка, елка, // Колкая иголка, / / Где ты выросла? // — В лесу. // — Что вы видела? / / Лису. // — Что в лесу? // — Морозы, / / Голые березы, / / Волки и медведи — // Вот и все соседи...» [6, с. 69]. Из вышеприведенных текстов видно, что сознание автора рассказа «Новогодняя елка в лесу» было «пропитано» «вещным миром» советских дошкольных новогодних утренников и канонизированных текстов по принципу «25 кадра», или «фоновых практик» (см. подробнее [3, с. 18]). Сказанное проиллюстрируем еще и на примере рассказа А. Кононова «Елка в Сокольниках», в котором елочные игрушки были зооморфные (медведи, заицы, слоны) [12; 11, с. 29].В том же учебнике Есаджанян и Баибуртян можно наити два антитекста по отношению к вышеприведенному. Если в тексте «Новогодняя елка в лесу» елка не вырубается, то в тексте «Елка в лесу» срубленная елка уже «стоит посреди большого класса, и Таня, и Аленка вместе со всеми своими товарищами ходят вокруг елки и поют песни» [5, с. 143], хотя эксплицитно на это не указывается.«Опускается» мотив вырубки елки и во многих текстах советских и постсоветских учебников:
Пример первый. В букваре советскои эпохи в тексте «Елка»: «В лесу росла елка. // Принесли в школу елку. // У нас в школе елка» [9, с. 34].
Пример второй. В однои армянскои песне читаем: «Явилась ты издалека, / / Покинула ты отчии лес / / Чтобы ты себя не чувствовала одинокои // Ведем мы вокруг тебя хоровод // Новыи год, Новыи год» (пер. Т. Симян) [13, с. 103].
Пример третий. По просьбе ребятишек Снеговик идет в лес за елкои, чтобы принести подарок-елку от Деда Мороза (Сутеев, Снеговик) [16, с. 99-102].
Пример четвертый. «Мысленно в лес я пошел // Елочку принес // С щечками зелеными < . . .  >» (Вреж Вардуни «Снежныи танец») [16, с. 99-102].
Пример пятый. «Из глубокого леса к нам в гости пришло // красивое дерево, весна-дерево <...>» (Нансена Микаэляна «Елка») [4, с. 87].
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Таким образом, можно заключить, что школьные пособия являются «первичными» текстами для привития экологического сознания и ответственности с целью моделирования в сознании людеи более высокои ценностнои системы координат — экологическои или нравственнои культуры. Выборка текстов по теме вырубки и невырубки новогоднеи елки по сути является индикатором осознанного и неосознанного отношения к природе не только авторов детскои литературы, но и самих составителеи школьных пособии. Большеи частью вырубка новогоднеи елки «заглушается» или подвергается монтажу («Елка», «Снеговик», «Снежньш танец», «Елка» Н. Микаэляна) и в советских, и в постсоветских учебниках. Примеры текстов А. Кононова «Елка в Сокольниках», А. Гаидара «Чук и Гек», «Елка в лесу» показывают об отсутствии экологического сознания в 1920—1940-е гг. «Переходным» момент вырубки/ невырубки можно усмотреть в стихотворении Сергея Михалкова «В снегу стояла елочка», а «окончательныи» вариант репрезентации экологического сознания видим в тексте того же самого автора «Новогодняя быль». В армянских школьных материалах также эксплицитно акцентируется невырубка новогодних елок в текстах «Елка», «Приглашаю в лес на елку», «Новогодняя елка в лесу», в «Советах мудрого». Литература
1. Багдасарян, Н. Б. Байбуртян, Н. А., Геодакян, И. М. Русский язык: Учебник 

для III класса одиннадцатилетнеи армянскои школы. Издание второе / 
Н. Б. Багдасарян, Н. А. Баибуртян, И. М. Геодакян -  Ереван : Луис, 1990. -  
268 с.

2. Буш, М. Дед-Мороз у малышеи (Сценарии новогоднего праздника) / 
М. Буш // Елка: художественныи материал для детеи дошкольного воз
раста. -  М. : НАРКОМПРОС, 1940. -  96 с.

3. Волков, В. В., Хархордин, О. В. Теория практик / В. В. Волков, О. В. Хархор- 
дин. -  СПб. : Издательство Европеиского университета в Санкт-Петер
бурге, 2008. -  298 с.

4. Гюржинян, Д. Хекекян, Н. Роднои-3: Учебник для общеобразовательных 
школ. Второе и перераб. изд. / Д. Гюржинян, Н. Хекекян. -  Ереван : Эдит- 
Принт, 2011. -  160 с.

5. Есаджанян, Б. М. Баибуртян, Н. А. Русскии язык: для IV класса одиннад- 
цатилетнеи армянскои школы. Пятое издание, дополненное и перерабо
танное / Б. М. Есаджанян, Н. А. Баибуртян. -  Ереван: Луис, 1991. -  335 с.

264



6. Есаджанян, Б. М., Ханзратян, В. М. Солнышко 3 / Учебник для учащихся 
3-ого класса общеобразовательных школ / Б. М. Есаджанян, В. М. Ханз
ратян. -  Ереван : Эдит Принт, 2008. -  160 с.

7. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: Учебная хрестоматия для уча
щихся 2 класса общеобразовательных учреждении / Л. А Ефросинина. -  
М. : Вентана-Граф, 2006. -  160 с.

8. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждении: в 2 ч. Ч. 1. 4-ое изд., переработан
ное / Л. А. Ефросинина. -  М. : Вентана-Граф, 2006. -  160 с.

9. Карапетян, Т. К. Букварь для армянских школ. Издание одиннадцатое / 
Т. К. Карапетян. -  Ереван : Армучпедгиз, 1960. -  112 с.

10. Климанова, Л. Ф. Горецкии, В. Г. Голованова, М. В. Литературное чтение. 
2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждении. В 2-х ч. Ч. 1. 
7-е изд. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкии, М. В. Голованова. -  М. : Просве
щение, 2010. -  224 с.

11. Книга для чтения: Учебник для 1 класса / Сост. В. Г. Горецкии [и др.]. -  
М. : Просвещение, 1984. -  287 с.

12. Кононов, А. Т. Елка в Сокольниках / Кононов, А. Т. //Хрестоматия по дет- 
скои литературе: Учебное пособие для дошкольныхпедагогических учи
лищ / Составители М. К. Боголюбская, А. Л. Табенкина. -М . : Учпедгиз, 
Москва, 1962. -  519 с.

13. Кюркчян, А., Тер-Григорян, Л. Букварь: Учебник для первого класса / 
А. Кюркчян, Л. Тер-Григорян. -  Ереван : Луис, 1996. -  109 с. (На арм. 
языке).

14. Кюркчян, А., Тер-Григорян, Л. Букварь: Учебник для первого класса / 
А. Кюркчян, Л. Тер-Григорян. -  Ереван : Луис, 1998. -  112 с. (На арм. 
языке).

15. Кюркчян, А. Тер-Григорян, Л. Букварь / А. Кюркчян, Л. Тер-Григорян. -  
Ереван : Эдит-Принт, 2010. -  128 с. (На арм. языке).

16. Кюркчян, А. Тер-Григорян, Л. Роднои 2. Учебник для 2 класса общеоб- 
разовательнои школы / А. Кюркчян, Л. Тер-Григорян. -  Ереван : Эдит- 
Принт, 2010. -  160 с. (На арм. языке).

17. Лихачев, Д. С. Экология культуры / Лихачев Д. С. // Памятники отече
ства, 1980, № 2.

18. Лихачев, Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет. Том 3 / 
Д. С. Лихачев. -  Санкт-Петербург : АРС, 2006. -  509 с.

19. Михаилова, Л. Снежныи дом (Сценарии новогоднего праздника) / Л. Ми- 
хаилова // Елка: художественныи материал для детеи дошкольного воз
раста. -  М. : НАРКОМПРОС, 1940, -  96 с.

20. Симян, Т. С. От биосферы до ноосферы (опыт критического и функцио
нального описания) / Т. С. Симян // Метаморфозы культуры на рубеже 
тысячелетии: Антропологическии аспект: Материалы III Международ- 
нои междисциплинарнои научнои конференции. -  Новосибирск : Ново- 
сибирскии гос. Университет, 2013.- С. 66-76.

265



21. Симян, Т. С. Трансформация Нового года в советскую и постсоветскую 
эпоху: опыт исторического описания (на примере Армении и России) / 
Т. С. Симян // Идеи и Идеалы. -  2018, N 1, Том 2. -  Ереван, С. 53-74.

22. Хаинце, К. «Начало учения дЪтемъ»: роль книги для начального обуче
ния в истории образования и культуры / К. Хаинце. -  М. : Канон+, 2014. -  
466 с.

О ВЗАИМОСВЯЗИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМИ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМ В ОБРАЗОВАНИИ Н. А. ТелюкБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова 5, 220108,Минск, РеспубликаБеларусь e-mail:tsialiuk@bsu.byВ работе осуществлен анализ возможностеи студентов гуманитарного профиля в приобретении компетенции для осуществления профессиональнои творческои деятельности. Показано, что существующие программы подготовки специалистов-гуманитариев практически не дают возможности обучающимся повышать свои культурньш уровень, необходимым для формирования представлении об окружающем мире. Выдвигается мнение о необходимости создания новои модели образовательного процесса.
Ключевые слова: Компетенции, образовательным стандарт, программы высшего образования, естествознание, экологическая культура, синергетика.ON THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN THE CULTURAL ND THE COMPETENCE PARADIGMS IN EDUCATION N. A. TelyukBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail:tsialiuk@bsu.byThe article considers the current opportunities for acquiring by the humanities students the competences necessary for their professional creative activity. It is shown that the existing programs of training of specialists in humanities practically do not give the students the chance to
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raise their cultural level to that necessary for acquiring the key notions about the world. It is suggested that a new model of the educational process should be created.
Key words: competence, education standard, higher education, science, ecological culture, synergy.В образовательном стандарте высшего образования первой ступени отмечается, что главной целью подготовки специалиста в учреждении высшего образования является формирование и развитие социально-профессиональнои практико-ориентированнои компетентности, позволяющеи сочетать академические, социально-личностные и профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональнои и социальнои деятельности. Чтобы решать задачи в данных сферах, будущии специалист должен иметь представление о современнои естественнонаучнои картине мира и обладать научным мировоззрением. Так, согласно академическим компетенциям, он должен владеть междисциплинарным подходом (АК-4), здоровьесберегающими технологиями и обладать способностью к межличностным коммуникациям (социально-личностностные компетенции СЛК-3 и СЛК-4), уметь самостоятельно приобретать с помощью информационных технологии и использовать в практическои деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знании, не связанных со сферои его профессиональнои деятельности (ПК-6) [1].Целью настоящеи работы является анализ возможностеи студентов гуманитарного профиля в приобретении этих компетенции за время обучения.Во все времена выпускник университета был не только специалистом, но и носителем высокои культуры, отражающеи уровень развития общественного и индивидуального сознания. Еще совсем недавно, попадая на работу за границу, он имел только две проблемы — как правило, страдал недостаточным знанием иностранного языка и информационных технологии, развитие которых у нас несколько отставало от таковых в передовых зарубежных странах. В то же время с позиции эрудиции, общего уровня образованности, умения наити нестандартное решение мог не только конкурировать с зарубежными коллегами, но зачастую был намного впереди них. Этому, на наш взгляд, во многом способствовала принятая в выс- шеи школе парадигма образования, базировавшаяся на следующих основных аспектах: фундаментальность образования, его систем
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ная целостность, гуманистическая направленность, экологизация любых знании. Серьезное внимание до недавнего времени уделялось и проблемам, возникающим из-за постоянно углубляющеися разобщенности естественнонаучнои и гуманитарнои составляющих культуры и наносящим существенным вред и науке, и культуре, и государству, и обществу.Переход на 4-летнее высшее образование привел к резкому сокращению таких возможностеи у обучающихся, так как в программах гуманитарных специальностеи не осталось места для ознакомления с основами современного естествознания, экологии, синергетики. Резко сократилось число часов на изучение философии, дающеи возможность понимать сущность мироздания и познания окружающего мира. Не на всех гуманитарных специальностях читается курс «Основы этики».В то же время изучение основ естествознания и экологии представителями гуманитарнои культуры не только повышало их обра- зовательныи уровень и формировало научное мировоззрение, но и, согласно принципу гносеологического актуализма, способствовало в дальнеишем обогащению как гуманитарного, так и естественнонаучного знания (далеко не всегда специалист, получившии гуманитарное образование, работает только в гуманитарнои сфере). «Экологическая культура — это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и оценка своего положения во вселеннои, отношение человека к миру. Экологическая культура, под которои понимают весь комплекс навыков бытия в контакте с окружающеи средои, является высшеи стадиеи экологизации сознания» [2]. Без представлении синергетики трудно сформировать и развить представление о мире как о системном объекте, о процессах развития, о роли и месте порядка и беспорядка в развитии Вселеннои и в жизни каждого человека. Создание и овладение новым требует от студента творческого подхода. Творчество — это создание чего-то нового, что углубляет наши представления о сущности бытия, то, что позволяет в определеннои мере управлять процессами бытия. Такая деятельность отличается свободои мышления и свободои выбора, что сопряжено с большеи или меньшеи степенью риска. На уровень риска оказывают влияние как личностные, так и социальные особенности субъекта творчества. «Риск имеет место в тех ситуациях, где есть возможность выбора из двух или нескольких возможных направлении, решении, деиствии. При расширении области реальных альтернатив растет и ответствен
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ность лица, принимающего решение, а отсутствие возможных вариантов снимает разговор о риске» [3]. Проблема риска в творчестве непосредственно связана с вопросом о моральнои ответственности творческои личности, требует постижения ею этики ответственности.Представление о том, что сложившуюся систему взглядов по вышеозначенным вопросам студенты должны были получить в школе, не имеет под собои основания. К сожалению, школьное образование, знакомящее учащихся с основами физики, химии, биологии, не формирует у школьников единую естественнонаучную картину мира. Большинство абитуриентов не имеют сложившегося представления о системности и закономернои взаимосвязи материального мира.Так, согласно проведенным исследованиям студентов-перво- курсников гуманитарного профиля (опросы и тестирования проводились нами в начале изучения курса с целью установления уровня естественнонаучных знании во всех учебных группах на протяжении трех лет), 80 % опрошенных искренне полагают, что материя — это только вещество, что центром мироздания является Солнце, многие не имеют представления об элементарных частицах (хотя элек- тронньш коллайдер и бозон Хиггса у всех на слуху). Практически ни один студент не ответил на вопросы: «Что общее у всех химических элементов? Почему периодическии закон Д. И. Менделеева является подтверждением принципа всеобщеи взаимосвязи в химии? Где образуются химические элементы?».В настоящее время практически все естественнонаучные знания сосредоточены в учебнои дисциплине «Безопасность жизнедеятельности человека», целью которои является выработка алгоритма поведения обучающегося в разнообразных критических ситуациях. Последнее оставляет немного шансов, как студентам, так и преподавателям в формировании и повышении культурного уровня обучающихся.Таким образом, с однои стороны, стандарт высшего образования выдвигает требование создания и развития у выпускников комплекса компетенции для осуществления творческои деятельности, а с другои стороны, существующие программы подготовки специалистов-гума- нитариев практически не дают возможности обучающимся повышать свои культурныи уровень, необходимым для формирования представлении об окружающем мире на основе научных достижении, без которого невозможно формирование таких компетенции. Возникает необходимость в создании новои модели образовательного процесса.
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О НЕКОТОРЫ Х АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В БЕЛОРУССКИХ ВУЗАХ И. Ш ифрон-БорейкоБелорусский государственный университет, факультет международных отношении, ул. Ленинградская, 20, 220030, Минск, Республика Беларусь е-mail: shifr.irit@gmail.comВ статье рассматривается роль взаимодеиствия культур как аспекта развития сферы высшего образования в Республике Беларусь, проводится анализ тенденции интернационализации белорусских ВУЗов и проблем формирования поликультурнои образова- тельнои среды. Подчеркивается важность наблюдения и изучения межкультурных различии в рамках современнои образовательнои вузовскои среды и стимулирования активного вступления в меж- культурньш диалог белорусских студентов.
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The article deals with the role of the intercultural aspect in the development of higher education in the Republic of Belarus, analyzes the trend of the internationalization of Belarusian higher educational institutions and the formation of a multicultural educational environment. The importance of observing and studying cross-cultural differences within the framework of the modern higher education environment and stimulating the active entry of Belarusian students into the intercultural dialogue is emphasized.
Key words: the internationalization of high school, intercultural communication, multicultural educational environment, system оf values.Главная тенденция в развитии современного общества — глобализация — сделала изучение проблем межкультурнои коммуникации актуальным, как никогда ранее. В сфере высшего образования наблюдается тенденция к формированию единого мирового образовательного пространства, в рамках которого образовательным продукт любого из ВУЗов теоретически доступен студенту без привязки к его гражданству и месту проживания. По словам профессора Яна Садлака, охарактеризовавшего мировые образовательные тренды на конференции, посвященнои реформам высшего образования (Минск, конец сентября 2016 г.), число студентов, получающих образование за пределами своих родных стран, достигает 7 миллионов человек. Все расчеты указывают на устоичивыи рост данного показателя и его ожидаемое удвоение уже к 2025 г.Наша страна активно развивает свои потенциал в сфере высшего образования «на экспорт». Количество стран, из которых приезжают иностранные студенты, уже достигает пятидесяти, и этот перечень постоянно расширяется. Интернационализация ВУЗов — важныи критерии для признания их образовательного потенциала. Именно поэтому данныи аспект является одним из ключевых в контексте вхождения Республики Беларусь в Болонскии процесс. Безусловно, активное привлечение иностранных студентов имеет и мощную экономическую подоплеку. На сегодняшнии день, однако, относительная «массовость» достигнута лишь в области получения первого высшего образования (как на уровне бакалавриата, так и магистратуры), в сфере же переподготовки и дополнительного образования взрослых потенциал белорусского образования поистине неисчерпаем, ведь переобучение, смена профессии в течение жизни становится новои реальностью на мировом рынке труда и порожда
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ет расширение спроса на подобного рода образовательные услуги. Особенно актуален такоИ спрос в странах с высоким уровнем экономического развития, где растет популярность университетов третьего возраста (Южная Корея, Япония и др.), в то время как наш обра- зовательньш рынок, к сожалению, предпринимает лишь единичные разрозненные попытки продвигать свои продукт такого рода студентам, готовым совмещать образовательные и туристические цели.Беларусь принимает иностранных студентов с 50-х гг. прошлого века, их количество и национальным состав постоянно менялись. Очевидно, что подходы и методы работы с иностранными студентами претерпели существенные изменения вместе с глобальным пересмотром целеи современнои системы высшего образования. Возросшии интерес к проблемам межкультурнои коммуникации и, соответственно, к этнолингвистике, этнопсихолингвистике, лингвокультурологии не позволяют не учитывать национально обусловленных особенностеи студентов. Хотелось бы подчеркнуть важность в данном контексте возрастающеи академическои мобильности пре- подавателеи белорусских ВУЗов, ведь их опыт работы за рубежом (и, в частности, в странах, из которых приезжает наибольшее число студентов) позитивно отражается как на выработке более эффективных подходов к обучению студентов-иностранцев в широком, общепедагогическом смысле, так и на возможности создания принципиально новых учебных пособии и методических рекомендации, отражающих этот опыт. Новые экономические и политические реалии внесли корректировки и в контингент принимаемых студентов. Относительно новыми категориями для Беларуси являются студенты включенных форм обучения, приезжающие на стажировку, а также мононациональные группы китаиских и туркменских учащихся. Удовлетворение постоянно растущего спроса на получение образования на англииском языке также существенно меняет национальным состав иностранных студентов, получающих высшее образование в РБ. Таким образом, тенденция к интернационализации белорусских ВУЗов имеет все большее влияние на формирование в нашеи стране нового для нее типа образовательнои среды.В. А. Ясвин считает, что «образование — это создание особои об- разовательнои среды с возможными различными траекториями развития людеи в этои среде». Образовательная среда определяется им как «система влиянии и условии формирования личности по заданному образцу, а также предоставление возможностеи для ее разви
272



тия» [4, с. 32]. Такие используемые в зарубежной и отечественной литературе термины, как многокультурное, мультикультурное и поликультурное образование, можно вслед за Г. Д. Дмитриевым считать синонимичными [2]. Интересным, на наш взгляд, представляется подход Е. И. Суровцовои, которая предлагает при определении поликультурнои образовательнои среды делать акцент не только на взаимодеиствии представителеи разных культур, но, беря за основу тот постулат, что поликультурная образовательная среда влияет на человека как личность, учитывать при ее определении все три компонента когнитивнои теории личности. «Мы предлагаем понимать под поликультурнои образовательнои средои определенную систему условии и влиянии (посредством образования) на личность с целью формирования толерантного отношения к другим культурам, готовности к эффективному межэтническому и межкультурному взаимодеиствию, умения вступать в коммуникации с представителями других культур, обязательности сохранения национальнои идентичности, осознания важности культурного многообразия, новых форматов развития культуры в целом» [3, с. 163—164]. На наш взгляд, важным аспектом для понимания понятия поликультурнои образовательнои среды является то, что в ее рамках происходят сближение и взаимодеиствие социальных, общекультурных, образовательных факторов и определенная трансформация личного опыта и ценностных ориентации участников процесса образования.Современная образовательная среда — богатеишее поле для наблюдения и изучения межкультурных различии. Сегодня во всем мире активно изучаются процессы межкультурнои коммуникации и выработки связанных с неи навыков социокультурнои компетентности именно в среде академическои, имеющеи свои особенности. Формирование поликультурнои образовательнои среды не подразумевает непременнои историческои обусловленности с постепенным взаимопроникновением различных национальных культур, оно отличается динамичностью, а межкультурньш контакт носит ситу- ационньш характер. Именно эта ситуационность является, на наш взгляд, важнои причинои целого ряда неудач в межкультурном общении, и она тем явственнеи, чем крупнее ВУЗ.Проблемы межкультурнои академическои адаптации изучены достаточно глубоко, но векторы такого изучения производят впечатление однонаправленных. Большинство исследовании нацелены на проблемы аккультурации самих приезжающих студентов и пути
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их решения, но готовность к межкультурному общению и приятию как таковому должна быть прежде всего у принимающеи стороны. Вопрос, которьш уместно задать в ходе подобного рода рассуждении: достаточно ли такому приятию быть пассивным?Несомненно, что как в белорусском обществе в целом, так и в академическои среде в частности высок уровень пресловутои толерантности, готовности терпимо и тактично относиться к этническим особенностям представителеи других культур, что является весомым аргументом для студентов, выбирающих именно нашу страну для получения высшего образования. Можно говорить и о состоятельности определенного рода просветительнои и воспита- тельнои работы, направленнои на культивирование навыков социально-этического поведения и компетенции межкультурного общения. Однако есть ли у белорусских студентов желание и готовность активно познавать эти «другие» культуры, тогда как суть межкуль- турнои коммуникации именно в диалоге культур?К сожалению, стало уже общим местом критиковать складывающуюся в стране ситуацию с обучением иностранных студентов, при которои часто нарушается академическая этика по отношению именно к студентам белорусским, что, конечно же, не может не влиять на их готовность к межкультурнои коммуникации в стенах альма-матер. Отсутствие интереса к познанию культуры своих иностранных «собратьев по учебе» со стороны наших студентов, несомненно, можно также объяснить и наличием больших мононациональных групп студентов иностранных, что, с другои стороны, оправдано методически с точки зрения организации учебного процесса. Эти неоднозначные факторы, несомненно, отрицательно сказываются на формировании истиннои поликультурнои образовательнои среды, делая процесс интернационализации отечественных ВУЗов скорее формальным, ведь поликультурная среда, кроме совокупности условии, в которых непосредственно происходит становление, развитие и образование обучающегося, должна включать, главным образом, культурное взаимообогащение всех субъектов образовательного процесса. На наш взгляд, необходимо искать пути привлечения интереса именно со стороны белорусских студентов к инициативному общению с иностранными студентами, находить рамки для такого общения, создавать для него условия, перенимая, возможно, опыт тех стран, где поликультурная академическая среда давно сформировалась. В ос
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нове такой «стимуляции» могут лежать многие посылы, но главным, представляется, должен стать следующий осознание собственнои культуры и даже самоценности наступает в полнои мере лишь при встрече и полноценном общении с представителями других культур, когда обнаруживаются (в том числе) концептуальные различия в ценностных ориентирах. Для становления личности молодых белорусов порои было бы очень полезно сравнить свое мироощущение, свои концепты с представлениями тех, к кому они, часто даже не задумываясь, относятся пренебрежительно или равнодушно только на основании «инои», кажущеися скованнои или закрытои, манеры поведения и ограниченных языковых возможностейХотелось бы привести пример принципиально отличающегося от отечественного понимания базовых для студента концептов, чтобы сделать нагляднои разницу в мировоззрении и мировосприятии студентов разных стран, попавших в рамки образовательнои среды белорусского вуза. Если студенты из Среднеи Азии искренне считают, что в белорусских ВУЗах при всеи лояльности к этим категориям студентов очень высокие требования, то представители Южнои Кореи скорее недоумевают по поводу плохои организации процесса обучения и «легкои» жизни белорусских студентов. Работоспособность, целеустремленность студентов из Кореи, равно как и их ответственность, терпение в преодолении трудностеи удивляют и радуют преподавателеи отечественных ВУЗов. То, что особенное отношение к учению (а точнее, его культ) — краеугольньш камень в кореискои культуре, пронизаннои традициями конфуцианства, факт широко известныи. Опыт общения со студентами и магистрантами из Южнои Кореи вызвал у нас глубокое уважение к целому ряду проявлении национальнои культуры этои страны именно в образовательнои сфере. Поэтому нам было интересно выяснить, что именно означает образование в целом и учеба в частности в системе ценностеи конкретных студентов, приехавших в нашу страну.Факт получения высшего образования важен для кореицев сам по себе, без связи с полученнои профессией В рамках меритократии (как идеала конфуцианства) единственным критерием отбора исторически считалось наличие индивидуальных способностеи и образования, причем не специального, а весьма широкого. «Непрерывное образование как один из атрибутов реформирования — это самосозидание личности, впитывающеи духовныи облик своеи семьи, народа, истории. В этом аспекте именно страны Восточнои Азии име
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ют исторически сложившиеся традиции и перспективы развития» [Цит. по 1, с. 145]. Опрошенные нами студенты даже не смогли ответить, чем они могли бы заниматься, не получив высшего образования. Оценки для кореиских студентов имеют решающее значение, так как при поступлении на любую работу предъявляется не только диплом (предпочтение отдается закончившим узкии перечень наиболее престижных университетов), но и все полученные за период обучения оценки. Итак, уже с раннего детства поступление в университет является самоцелью, а после 12 лет дети проводят в школе весь день (которьш у старшеклассников начинается часто в 6:00!) и попадают домои после всевозможных дополнительных курсов не раньше 22:00. При этом в Корее до сих пор распространены физические наказания в школах, которые не осуждаются ни родителями, ни самими учениками: если кто-то отвлекает других от цели, то, несомненно, заслуживает наказания. У старших школьников совсем нет времени не только на «просто хобби», но даже на необходимый для здоровья спорт, а на сон остается 5-6 часов в сутки. На реплику, что так жить невозможно, один кореискии студент достаточно жестко ответил: «Это ваш евро- пеискии подход. Человек может все!». Чувство гордости за ценности своеи национальнои культуры (где-то граничащее даже с чувством собственного превосходства) и готовность отстаивать их — нечасто встретишь такие проявления у наших студентов.Несомненным недостатком с точки зрения европеиского понимания сути учения являются отсутствие у кореиских студентов проявлении активности, нежелание высказывать собственное мнение, задавать вопросы. Студенты не только внутренне изначально настроены на пассивное восприятие, но даже и сидеть предпочитают на задних партах. Триада «учитель-книга-учитель» является привычнои схемои работы для них. Ученик в кореискои культуре метафорично сравнивается с пустым стаканом. «Деиствительно, разве можно налить чистую воду учения в уже заполненныи чем-то сосуд и оставить его (учение) незамутненным?... Студент благоговеино очистил свое сознание перед входом в храм знании, он пришел слушать, записывать и запоминать. И понимать, конечно, но не сразу, а ценои неустаннои каждодневнои работы и в результате преобразования самого себя» [Цит. по 1, с. 131]. Кажется парадоксальным, что такая спорная для нас система образования способна формировать специалистов, обладающих стремлением постоянно совершенствоваться, способностью быстро переучиваться и приспосабливаться к изменяющимся требованиям рынка труда. Вот почему в данном контексте нам пред
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ставляется очень важным следующий вывод: «социально-экономические условия и культурные традиции стран могут оказывать более сильное влияние на результаты обучения, чем целенаправленная деятельность школ и других учебных заведении» (цит. по [1, с. 145]).На наш взгляд, приведенная краткая характеристика ценностных ориентиров, определяющих отношение к образованию однои из категории иностранных студентов, обучающихся в нашеи стране, очень показательна и интересна. Изучение такого рода культурных концептов достоино внимания, поскольку не только дает ключ к пониманию принимаемых студентов, но и способно произвести определенные сдвиги в мировосприятии студентов белорусских. Именно от национальнои культуры страны происхождения во многом зависит поведение субъектов поликультурнои образователь- нои среды. Разнонаправленные системы ценностеи всегда затрудняют межкультурньш диалог, но именно в рамках диалога культур возникает уникальная возможность у представителеи однои культуры увидеть себя глазами другои. Значимость информации, прежде всего нефактологическои, идущеи от каждои из сторон такого диалога, трудно переоценить. Становясь частью современнои поликультурнои образовательнои среды, белорусские студенты включаются в интегративное взаимодеиствие с миром других культур, получают возможность не только полнее осознать ценности культуры собственнои, но и выити за рамки представлении о себе.Литература
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V. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, ДИЗАЙНА В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕСТВИИВАЕННЫ ДЫСКУРС І ЎПЛЫ Ў МАСТАЦКА-КУЛЬТУРНАЙ ПРАКТЫКІ М. ГАРЭЦКАГА НА АЙЧЫ ННУЮ  АПОВЕСЦЬ Т. Р. БагарадаваПолацкі дзяржауны універсітэт, гуманітарны факультэт, зав. Стралецкі, 4, 211415, г. Полацк, Рэспубліка Беларусь e-mail: bogoradova1974@yandex.ru У артыкуле атаясамліваецца праблема адлюстравання ваеннага дыскурсу у жанры беларускай аповесці і яе мастацка-культурнае ува- сабленне у творчай практыцы М. Гарэцкага, а таксама разглядаецца уплыу пісьменніка на айчынны літаратурны кантэкст, падкрэсліва- юцца сувязі аутара з практыкай рускіх і замежных майстроу слова у дачыненні да спосабау асэнсавання ваеннай рэчаіснасці.
Ключавыя словы: «індывідуальнае сумленне», псіхалагізм, аксія- лагічныя каштоунасці, «лейтэнанцкая проза», эстэтыка.THE WAR DISCOURSE AND THE IMPACT OF THE ARTISTIC AND CULTURAL PRACTICE OF M. HARETSKI ON THE NATIONAL SHORT NOVEL T. R. BaharadavaPototsk State University, Humanities Department,Stralecky Lane 4, 211415, Polack, Republic of Belarus e-mail: bogoradova1974@yandex.ru The article deals with the reflection of the war discourse in the genre of the Belarusian short novel and its artistic and cultural expression in the creative practice of M. Haretski. The author considers the influence of the writer on the national literary context, emphasizes the connections with the practice of Russian and foreign writers in the respect of methods of understanding and reflection of the war reality.
Key words: 'individual conscience', psychologism, axiological values, 'Lieutenant prose', aesthetics.Айчынная літаратура рэалізавала эвалюцыйнае адлюстраван- не ваенных падзей у жанры аповесці менавіта на прыкладзе аута- біяграфічнай прозы, што задала адну з тэндэнцый — максімальна дакладнае узнауленне вайны, у справе якой мае вялікае значэнне асабісты вопыт удзельніка. Тыя пісьменнікі, што звярталіся да улас- 278
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нага вопыту, дасягнулі праудзівага мастацкага і эстэтычнага адлю- стравання вайны. «У пэунай ступені можна нават гаварыць аб аута- біяграфізме ваеннай прозы. Перажытасць матэрыялу пісьменнікамі праявілася <...> і у шматлікіх пазіцыях формы» [1, с. 8—9].Біяграфія пісьменніка у дачыненні да мастацкага дыскурсу адлюстравання праблем ваеннага часу мае выключнае значэнне. «Яна напауняе яе падзейна, вобразна, насычае духоуна і эмацыя- нальна. І чым больш багатая яна на падзеі, на душэуныя перажы- ванні, на высокія памкненні духу, тым больш жыццевай, праудзівай, разнастайнай па тэматыцы, па вобразнай сістэме, больш шчырай і пераканальнай эмацыянальным ладам будзе творчасць» [2, с. 9]. Беручы пад увагу біяграфію пісьменіка, трэба улічваць гістарычны кантэкст яе фармавання, прыроду, змястоуную сутнасць.Творчасць М. Гарэцкага (1893—1938) у галіне малых форм і жанру аповесці з'яуляецца прыкладам адлюстравання біяграфічнага пачатку праз кантэкст ваеннага часу не толькі у айчынным пісь- менстве. Яна стала лаканічным працягам назапашанага сусветнага вопыту у літаратуры пра вайну. Па словах Э. Іофе: «Ужо у самым пачатку творчага шляху Максім Гарэцкі паказау сябе даволі эрудыра- ваным пісьменнікам, які добра ведау творчасць такіх волатау літа- ратуры рускага, украінскага і польскага народау, як Пушкін і Гогаль, Л. Талстой і Дастаеускі, Шаучэнка і Міцкевіч, глыбока разумеу іх вы- ключную ролю у духоуным жыцці сваей нацыі, востра адчувау чар- говыя патрэбы літаратурнага развіцця беларусау» [3, с. 30].Адносна беларускага кантэксту пры паказе ваенных падзей варта прыгадаць адлюстраванне пісьменнікам тэмы свабоды у розных праявах — індывідуальнай і народнай. Першая увасобілася у даку- ментальна-мастацкіх запісках «На імперыялістычнай вайне» (поу- ная назва «На імперыялістычнай вайне. Запіскі салдата 2-й батарэі N-скай артылерыйскай брыгады Лявона Задумы») (1914 —1915, 1919, 1925, 1926). Другая — у «вялікім эпасе» аутара, рамане-хроніцы «Ка- мароуская хроніка» (1930 — 1932 — 1937, апублікаваная у 1966).Герой М. Гарэцкага — Лявон Задума — асоба самавызначаль- ная, якая атаясамлівае сябе у акаляючым свеце. У творчасці пісьмен- ніка можна знайсці уплывы мастацкай практыкі Л. Талстога і Ф. Дас- таеускага (спасціжэнне дыялектыкі душы). Не без падстау гучыць і выснова А. Адамовіча адносна творчай практыкі М. Гарэцкага у су- пастауленні з вопытам А. Чэхава (наступны этап рускага рэалізму у класічным сцвярджэнні).
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Ідэя «індывідуальнага сумлення», якую прапагандуе М. Гарэцкі услед за Ф. Дастаеускім, займае першаснае месца у «вялікім эпасе» аутара: У  думках маіх пранеслася, як аднойчы, гуляючы за горадам, 
я <...>ўбачыўсабаку, які паміраў. Вочыў таго сабакі былі, як іў  чала- 
века, калі ён вельмі пакутуе ад болю і безнадзейнасці, адчуваючы, што <...> гэта смерць <...>. Такі ж погляд кінуў на мяне зараз і Таўстоў, 
бамбардзір <...> першай гарматы <...>. Гэтая смерць цяжкаўразіла 
мяне <...> [4, с. 231].Наватарскае значэнне «Запісак...» заключаецца і у тым, што твор стаіць ля вытокау жанру беларускай мастацкай дакументалістыкі. Адначасова прасочваюцца мастацкія, эстэтычныя, культурныя уплы- вы і паралелі: «Твор пастаулены крытыкай і даследчыкамі у адзін шэраг з «Севастопальскімі апавяданнямі» (1855) і «Вайной і мірам» (1863 —1869) Л. Талстога, аповесцямі і раманамі А. Барбюса, А. Цвейга, Э.-М. Рэмарка і іншых таленавітых і непараунальных сусветных майстроу вайсковай прозы» [5]. Атаясамліваючы значэнне дадзе- нага твора у кантэксце пошукау прауды пра ваеннае быцце, варта прыгадаць выказванне І. Чыгрына: «Што Максім Гарэцкі адкрыу? <...> Прауду пра свой народ. Парадаксальна, але так: пішучы пра вайну, якую вядуць арміі дзвюх імперый, стварыу праудзівыя тво- ры пра уласны народ» [6, с. 69]. Такім чынам, М. Гарэцкі у айчыннай літаратуры укараняе і пашырае традыцыі, назапашаныя сусветнай класікай у галіне рэалізму.Кажучы пра увасабленне мастацкага вопыту М. Гарэцкага у ай- чынным літаратурна-культурным полі, адзначым, што адлюстра- ванне народнай свядомасці знайшло свой лагічны працяг у творчай спадчыне К. Чорнага (1900—1944): раманах «Сястра» (1927—1928), «Зямля» (1928), аповесці «Лявон Бушмар» (1929) і пазнейшых творах аутара, заканчваючы недапісанай «ваеннай» аповесцю «Скіп'ёўскі лес» (1941—1944).У мастацкай спадчыне пісьменніка, прысвечанай ваеннай тэма- тыцы, выразна адчуваецца багацце вопыту, назапашанага аутарам у 1920—1930-я гг. Ваеннае быцце раскрываецца пісьменнікам праз апасродкаванае узнауленне рэчаіснасці, бо К. Чорны не меу уласна- га ваеннага вопыту. Быцце — макракосм, які складаецца з мікракос- мау — жыццяу асобных людзей. Героі К. Чорнага у большасці сваей — жыццялюбы. Напрыклад, Кастусь Прыбыткоўскі з аповесці «Скіп’ёўскі 
лес» вельмі тонка і філасафічнаўспрымае межы жыцця і смерці: Ка
стусь Прыбыткоўскіў гэты апошнімомант меў адчуванне, падобнае
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да адчування смертніка, які ведае, што сваёй смерцю ён выратуе тых, 
хто яму даражэй заўласнае жыццё [7, с. 439].Важным момантам з’яуляецца апісанне псіхалагічнага стану ша- раговага салдата у хвіліны забойства ворага. Тэма, распачатая у «За- пісках...» М. Гарэцкага, пленна працягнутая і дэталізаваная у К. Чор- нага. Калі у М. Гарэцкага Лявон Задума з гэтай нагоды адчувае агіду, дык у К. Чорнага Кастусь Прыбыткоускі усведамляе нянавісць да ворага, загартоуваючы сябе дзеля змагання. У гэтым бачыцца працяг заходняй класічнай традыцыі адлюстравання ваенных падзей, дзе вайна з'яуляецца натуральным станам мужчыны. Чалавек — част- ка народа і чалавецтва, а яго лес — частка агульнанароднага лесу. У герояу пісьменніка асабліва востра праяуляецца пачуцце любові да Радзімы менавіта у перыяд вайны. Кажучы пра мастацка-эстэ- тычныя уплывы у беларускай літаратуры, варта адзначыць, што стваральнікамі нацыянальнай рэалістычнай прозы сталі М. Гарэц- кі і К. Чорны. «Аналітыка-рэалістычнага яе накірунку (М. Гарэцкі) і рэалістычна-псіхалагічнага (К. Чорны)» [8, с. 8-9].Такім чынам, у літаратурным развіцці кожнай эстэтычнай школы, накірунку, пісьменніцкага генезісу адбываюцца працэсы асіміля- цыі, дэфармацыі і трансфармацыі творчых прынцыпау, якія былі распрацаваны мастакамі папярэдніх перыядау. Я. Колас побач з Я. Ку- палам «сцвердзілі сваю, новую школу у развіцці нацыянальнай літа- ратуры. Разам з празаікамі-рэалістамі М. Гарэцкім і К. Чорным <...>. Яны сталі здабыткам ужо агульнага працэсу, страцілі прыкметы ін- дывідуальнага стылю і набылі якасці тыпалагічна вызначальных прынцыпау. <...> І для сучаснікау, і для наступных пакаленняу яны сталі тым жыццядайным пачаткам, які у значнай ступені пауплывау на змест і структуру іх творау» [8, с. 5—6].«Запіскі...» займаюць асобае месца не толькі у гісторыі беларус- кай літаратуры, але і у сусветным мастацка-культурным полі. Кніга з'яуляецца прынцыпова новым этапам як у атаясамліванні ваеннай праблематыкі з улікам аутабіяграфічнага пачатку, так і эвалюцыяй ідэйнай пазіцыі М. Гарэцкага: аутабіяграфізм крытычна-рэалістыч- ны, пераканаучае апісанне прауды вайны (такое апісанне ваенных падзей, кажучы пра традыцыі і літаратурныя сувязі, знойдзе лагіч- ны працяг у творчасці В. Быкава), фіксацыя патаемных зрухау чала- вечай душы (псіхалагічны стан не толькі шэраговага удзельніка вайны — салдата, — але і масы людзей).
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У мастацкай практыцы В. Быкава (1924—2003) працягнуты ме- навіта аб'ектывавана-дакументальны накірунак творчасці М. Гарэц- кага. Творы В. Быкава да 1970-х гг. (да аповесці «Сотнікау» (1970) блізкія вопыту пісьменніка сваім адлюстраваннем паглыбленага псіхалагізму ваины, прапушчанага праз асабістае успрыманне ша- раговага яе удзельніка. У творчасці абодвух аутарау пры раскрыцці характарау-тыпау варта знаходзіць уплывы псіхалагізму Л. Талстога, з «Ваинои і мірам» якога В. Быкау «праишоу праз усю ваину» [8, с. 9].Эстэтыка і навацыі М. Гарэцкага з’явіліся адным з эвалюцьш- ных падмуркау для стварэння «леитэнанцкаи прозы». У беларускаи літаратуры В. Быкау пашырыу і удасканаліу іх, бо яго герои вызна- чаецца глыбінёй характару, дамшантаи маральнага пошуку і выба- ру («Сотнікау» (1970), «Дажыць да світання» (1972), «Знак бяды» (1982), «Аблава» (1989), «Сцюжа» (1969, 1991) і інш.). Герои-штэ- лігент В. Быкава (настаунік Мароз) як прадстаунік савецкаи школы ідзе да немцау з мэтаи падтрымаць у сваіх выхаванцау дух веры у людзеи У гэтым зноу жа бачацца паралелі з «талстоускім» све- тауспрыманнем: герои В. Быкава — асоба больш рэфлексшная, са- мадастатковая. Выказванне, адрасаванае У Конанам героям прозыВ. Быкава, арганічна падыходзіць і да характарыстыкі вобразау, ство- раных творчасцю М. Гарэцкага: «<...> Гэта традыцышна беларускія характары, выяуленыя не толькі пісьменнікам, але і у ягонаи чала- вечаи асобе. Яны пакутніцкія, але у гэтым пакутніцтве гартуюцца ваяры духу, за якімі — будучыня» [9, с. 25].Нервовая дваістасць герояу М. Гарэцкага блізкая мастацкаи практыцы М. Стральцова (1937—1987), у аповесці якога знаходзім рэтраспектыунае адлюстраванне псіхалагічнага стану героя пасля перажытага на ваине. Вобразы пісьменніка у многім суб'ектыуныя, больш лірычныя: аутар прапускае апісанне падзеи праз настрои, асабіста перажытые і адчутае. Рэаліі рэчаіснасці служаць адзінай мэце — перадаць зрухі пачуццяу мастака. Стыль аутара напружа- ны: адчуваецца неспакои, унутраны канфлікт і пісьменніка, і яго героя: Ёнувабраў галаву ў  плечы, не зважаючы, што непрыемна-хо- 
ладна дакранаўся да шчакі зледзянелы матузок ад аблавушкі, і — 
глядзеў... [10].Побач са шматлікімі творамі замежных аутарау пра першую і другую сусветную ваину, якія стварылі шырокі спектр літара- турных герояу, вобраз Пятра Шапятовіча з пенталогіі І. Шамякіна (1921—2004) «Трывожнае шчасце» (1956—1963) у аичыннаи літа-
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ратуры супастауляльны з вобразам Лявона Задумы з цыклу творау М. Гарэцкага. «Узмацненне дынамікі сацыяльных супрацьлегласцей абвастрае пытанні каштоунасна-сэнсавага самавызначэння <...> гра- мадзян» [11]. У творах абодвух аутарау ад асобы галоунага героя рас- павядаецца пра натуралізм ваеннай рэчаіснасці, паказваецца змена аксіялагічных арыентацый маладога чалавека, прапагандуюцца ма- ральныя каштоунасці.Трэба адзначыць, што станауленне Пятра Шапятовіча як сацы- яльна і грамадзянска значнай асобы адбываецца дастаткова запа- волена, бо яго маральнае сталенне, у адрозненне ад героя М. Гарэцкага, замыкаецца на асабістых калізіях: яно канчаткова адбудзецца толькі у ваенны перыяд. «Ваеннае жыцце не перайначыла характар Пятра Шапятовіча, але яно з’явілася як бы каталізатарам, які паско- рыу працэс яго станаулення як сацыяльна і духоуна значнай асобы. Шапятовіч сур'езна пачынае задумвацца над супярэчлівымі пытан- нямі быцця <...>» [12, с. 12—13].Аксіялагічныя арыентацыі асобы у аповесці І. Шамякіна (такса- ма, як і у творах М. Гарэцкага) выражаюцца праз мэты, ідэалы, інтар- эсы, жыццевыя планы, прынцыпы, перакананні, з’яуляюцца утварэн- нем ідэйна-мэтавага плана, генеральнай лініяй чалавечага жыцця. Сваю праяву яны знаходзяць у вербалізаваных праграмах і рэаль- ных паводзінах персанажау. Аналізуючы учынкі герояу М. Гарэцкага і І. Шамякіна, пра сацыяльна-палітычную пазіцыю, пра маральны свет асобы можна меркаваць па тым, на дасягненне якіх каштоуна- сцей, у тым ліку, яна накіроувае свае памкненні.Распачатая М. Гарэцкім літаратурная практыка адлюстравання ваенных падзей у форме дзенніка паспяхова працягнутая у трэцяй аповесці пенталогіі — «Агонь і снег» (1958), — найбольш паказаль- най у сувязі з акалічнасцямі праудзівага адлюстравання вайны. Форма дзенніка дае падставу казаць пра асаблівую праудзівасць пака- зу абставін і працяг традыцый беларускай аутабіяграфічнай прозы М. Гарэцкага, бо у дадзенай частцы І. Шамякін таксама звяртаецца да «акопнай» тэмы, шараговых салдацкіх будняу: Страх, агідны, га- 
небны страх, я к ія перажываў у  першым баі <...>. У  чаканні залпуўсё  
адно дрыжэў, напружана звінеўу  целе кожны мускул, кожны нерв [13, с. 233].Кажучы пра мастацкую спадчыну Я. Брыля (1917—2006), трэ- ба адзначыць ролю эстэтычнага вопыту Я. Купалы, Я. Коласа, Цет- кі, М. Багдановіча, З. Бядулі, М. Гарэцкага у яго творчай практыцы.
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Мастацкая спадчына апошняга была пісьменніку найбольш даспа- добы: вялікае хваляванне выклікау урывак з апавядання «Роднае карэнне» (1913), у бібліятэцы у ліку нешматлікіх на тои час кніг была «Рунь» (1914). Пісьменнік удзельнічау у сваім першым спек- таклі па п'есе «Атрута», пастауленаи паводле драматычнага абраз- ка з аднаименнаи назваи, выдадзенаи у 1913 г.Асэнсоуваючы сродкі адлюстравання ваеннаи рэчаіснасці Я. Ко- ласам у жанры аповесці, прыгадаем твор «Дрыгва», надрукаваны у 1933 г. Аповесць заснаваная на рэальных фактах, апісвае падзеі часоу белапольскаи акупацыі часткі тэрыторыі Беларусі у 1919— 1920 гг. Цэнтральны вобраз твора — беларускі селянін дзед Талаш. У свае ужо немаладыя гады ен далучыуся да рэвалюцьшнаи бара- цьбы, узначаліу партызанскі атрад, які ваявау супраць польскіх во- иск на Палессі.Нягледзячы на уяуную прастату і дэтэктыуна-рамантычны сю- жэт, аповесць не пазбауленая філасафічнасці. Філасофскім у аповес- ці падаецца і пытанне унутранага пераувасаблення дзеда Талаша з фігуры даволі несвядомаи у асобу, якая падтрымлівае новы лад жыцця, разбіраючыся у яго калізіях. Наогул, пераувасабленне «<...> Іграе вялікую ролю у жыцці чалавека. Гэта функцыя яго быцця» [14, с. 162]. Метамарфоза галоунага героя у дадзенаи аповесці — крыху іншага кшталту, чым, напрыклад, у М. Гарэцкага, бо можна паставіць пад сумненне акалічнасць даволі непрацяглага пераасэн- савання і новага успрымання рэчаіснасці такім сталым чалавекам, як дзед Талаш.Такім чынам, пачынаючы з М. Гарэцкага, уся рэалістычная літа- ратура пра ваину (К. Чорны, Я. Брыль, В. Быкау, а таксама А. Ада- мовіч, В. Казько) базавалася на талстоускім вымярэнні па крытэры- ях канкрэтнаи прауды і адкрытасці. Па словах А. Адамовіча, менавіта гэтая талстоуская мера праудзівасці і маральнасці «<...> служыла для шматлікіх літаратур і пісьменнікау выратавальнаи мераи — для тых, хто адрывауся ад рэальнасці, або, наадварот, апускауся у яе бруд <...>» [15, с. 131]. Трэба дадаць, што М. Гарэцкі стаіць ля выто- кау эпасу, аднои з галоуных ідэй якога стала вызначэнне паняццяу асобы і шдывщуальнаи свядомасці. Яны з'явіліся першапачатко- вымі у пабудове эстэтыкі В. Някрасава, пазнеи у беларускаи літара- туры — В. Быкава, А. Адамовіча, В. Казько. Так, В. Быкау не раз пад- крэслівау, што яго цікавіць у першую чаргу «<...> не сама ваина, <...> але галоуным чынам унутраны свет чалавека, магчымасці яго духу»
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[16, с. 3]. Менавіта М. Гарэцкі, пазней В. Быкау, а у замежнай літара- туры Р. Олдзінгтон і асабліва Э. Хэмінгуэй з пэунымі намаганнямі, але захавалі паняцце асобы.Творы пісьменніка эстэтычна доўгатэрміновыя, бо у іх адлюстра- вана прауда пра час і чалавечае быцце, якія асэнсоуваюцца з пазіцый народных інтарэсау і гістарычнай будучыні. У гэтым несумненная каштоунасць вопыту М. Гарэцкага для сучаснай літаратуры. Прабле- мы, якія пастаулены ім, актуальныя і злабадзенныя для свайго часу. Яны атрымалі выхад у будучае, а пісьменніцкая канцэпцыя набыла аптымістычнае гучанне. Літаратура
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСКОИ  МИФОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ к у л ь т у р еА. С .Б ел овскаяБелорусскии государственныи университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова, 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: Kult-16@mail.ruВ даннои статье рассматривается влияние германо-скандинавскои мифологии на культуру, в частности на современныи кинематограф. Прослеживается популяризация скандинавскои тематики с помощью литературы и кино, а также осуществляется сравнитель- ныи анализ германо-скандинавскои и славянскои мифологии.
Ключевые слова: популяризация, германо-скандинавская мифология, Старшая Эдда, Младшая Эдда, Дж. Р. Р. Толкин, сериал «Викинги».POPULARIZATION OF NORSE MYTHOLOGY IN MODERN CULTUREA. S. BelovskayaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: Kult-16@mail.ruThis article examines the influence of Norse mythology on culture, in particular, on modern cinematography. The popularization of the Scandinavian subjects with the help of literature and cinema is traced, as well as a comparative analysis of the Norse and Slavic mythology is carried out.
Key words: popularization, Norse mythology, Poetic Edda, Prose Edda,J. R. R. Tolkien, TV series «Vikings».
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В современном мире все больше людей интересуется культурой Скандинавии. Это проявляется в простом желании посетить эти страны или же в глубоком интересе ко всему, что с ними связано. Причем наибольшии интерес скандинавская культура вызывает у людеи молодого возраста. Об этом свидетельствуют данные мониторинга социальных сетеи. Так, в социальнои сети «ВКонтакте» существует группа «Скандинавская мифология», подписчиками ко- торои являются 140 000 человек. Из них около 100 000 — это люди в возрасте от восемнадцати до тридцати лет, что говорит о большом интересе и о популярности скандинавскои мифологии среди молодежи. В данном исследовании попытаемся изучить этот вопрос и выяснить, что поспособствовало росту подобного интереса.Известно, что еще в XVIII и XIX вв. к германо-скандинавскои тематике обращались Готфрид-Август Бюргер, Якоб Гримм, Людвиг Тик, Клеменс Брентано. Своеи деятельностью эти люди популяризировали германо-скандинавскую мифологию в период так называемого германского возрождения. Постараемся выяснить, как обращаются к этои тематике в современности и каким образом германо-скандинавская мифология набирает популярность сегодня.Нельзя отрицать того факта, что даже после многовековои христианизации Европы в культуре многих европеиских народов нашли отражение древнескандинавские мифы, сказания, предания. Ученые связывают такую привлекательность для творческих людеи разных времен с яркостью, красочностью, даже некоторои драматичностью всего скандинавского эпоса.Если говорить о следах скандинавскои мифологии в европеи- скои культуре, то прежде всего на ум приходит календарь, а вместе с ним и названия днеи недели. Дело в том, что в странах Западнои Европы этимология днеи недели происходит от имен древних германо-скандинавских богов. Рассмотрим это на примере англииско- го и немецкого языков.В английском языке:
Monday (понедельник) — Moon’s day (день Луны),
Tuesday (вторник) — Tyr’s (Tiw’s) day (день Тюра),
Wednesday (среда) — Odin’s (Woden’s) day (день Одина),
Thursday (четверг) — Thor’s day (день Тора),
Friday (пятница) — Frigg’s или Freya's day (день Фреии),
Sunday (воскресенье) — Sun’s day (день Солнца).
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В немецком языке:
Montag (понедельник) — день Луны,
Donnerstag (четверг) — день «грома» (день бога грома — то есть, Тора),
Freitag (пятница) — день Фреии (Frija),
Sonntag (воскресенье) — день Солнца.Эта этимология указывает на отголоски языческои культуры в сознании европеицев. Но не только в календаре древние верования германцев оставили свои след. В течение всего процесса христианизации в сельскои местности оставались группы язычников, которые продолжали поклоняться «старым» богам и отмечать праздники культа плодородия. Зачастую это происходило таиком или же под видом христианских служении.Также ученые сходятся во мнении, что у германо-скандинавскои и славянскои мифологии есть много общего. Особенно четко можно видеть сходство в функциях тех или иных богов. Развиваясь в схожих условиях, некоторые божества сохранили одинаковые черты, а некоторые подверглись сильному изменению. В таблице 2.1 приведены божества, соответствующие друг другу.

Таблица 2.1Сравнение германо-скандинавских и славянских богов
Германо-сканди

навская мифология
Славянская
мифология Функции

Тор Перун Бог грома, молнии и бури
Фригг Макошь Покровительница брака
Фрейя Лада Богиня плодородия
Локи Чернобог (Кощеи) Бог хитрости и обмана
Хель Мара Богиня смерти
Велунд Сварог Покровитель ремесел
Фреир Даждьбог Бог плодородия
Бальдр Ярило Покровитель растительности 

и земледелияВ XVII веке сформировалось очень показательное явление, которое получило название «скандинавскии ученыи ренессанс». Стоит сказать, что идеи европеиского возрождения достигали северных широт несколько позже из-за географического расположения на периферии.
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Образованные люди обратили свое внимание на древние тексты, которые долгое время отвергались церковью как не представляющие значимости, так как они содержали сведения о языческих обрядах, мифах и объектах поклонения. Так, в поворотном для скан- динавскои мифологии XVII в. епископом Бриньольвом Свеинссо- ном были обнаружены летописи, которые впоследствии датировали XIII в. Этот свод был назван «Эддои Сэмунда Мудрого» аналогично «Эдде» Снорри Стурлусона. Название закрепилось прочно, но со временем книгу Бриньольва Свеинссона стали называть «Старшеи Эддои», а записи Снорри Стурлусона — «Младшеи Эддои». Два эти артефакта и являются источниками для всех последующих проявлении германо-скандинавскои мифологии в культуре.Деиствия Бриньольва Свеинссона непостижимым образом совпали с германским возрождением — временем небывалого подъема интереса у ученых (прежде всего филологов) к германо-скандинавским преданиям. Первое издание «Старшеи Эдды» подготавливалось более сорока одного года. В его создании принимали участие знаменитые ученые того времени под руководством Якоба Гримма, автора научнои работы «Германская мифология».Апогеем процесса популяризации германо-скандинавских предании стала выдающаяся работа «последнего немецкого романтика» Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Это тетралогия, состоящая из опер эпического характера, в основе которои лежат германо-скандинавские сказания, мифы и, в частности, героическая поэма средневековья «Песнь о Нибелунгах».Вплоть до XX в. скандинавская мифология больше ассоциировалась с оккультными традициями. Один (Вотан) и другие божества германо-скандинавского пантеона были переосмыслены в другом ключе и использовались для магических практик. Мистические обряды предполагали также обращение к руническим символам, что усиливало интерес к древнеи культуре предков европеицев, заставляя глубже изучать те символы, которым придавалось первостепенное значение во времена викингов. Наследником тетралогии «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера стал фильм Фрица Ланга «Ни- белунги», которьш был выпущен в 1924 г. Являясь яркои страницеи немецкого экспрессионизма, фильм вот уже почти век собирает положительные отзывы кинокритиков.Интерес к германо-скандинавскои мифологии привел к тому, что уже в начале XX в. к мотиву «Северного пути» обратились нацисты,
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которые начали активно популяризировать «культуру предков». Например, такая организация, как Аненербе (Немецкое общество по изучению древнеи культуры предков), занималась археологическими раскопками на местах обитания викингов в IX в., переиздавала книги, в которых был воплощен так называемыи тевтонскии дух. Опера «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера в то время приобрела особую популярность.Нельзя не отметить, что оккультные организации использовали германо-скандинавскии эпос для обоснования идеологическои доктрины о превосходстве расы ариев, а значит, как теорию геноцида. Именно поэтому после Второи мировои воины все, связанное с древнеи германо-скандинавскои культурои, ассоциировалось с деистви- ями нацистов. Так, на долгие годы популяризация германо-скандинавскои мифологии была под негласным запретом. Лишь в 1970-е гг. произошли изменения, и древняя культура получила новьш виток в своем развитии, которыи продолжается до сих пор.Несмотря на множество негативных ассоциации, связанных с использованием германо-скандинавскои мифологии, которые «подарила» обществу деятельность нацистов в XX в., к неи обращались и выдающиеся деятели культуры, которые смогли облагородить сказания и создать принципиально новыи жанр в современнои литературе, а позднее и в кинематографе.Одним из таких популяризаторов был профессор Дж. Р. Р. Тол- кин, отец жанра фэнтези, в основу которого легли древние сказания, мифы, персонажи скандинавов. В своих романах-эпопеях «Хоббит» и «Властелин колец» он умело соединил древнии европеискии эпос с собственными разработками и подал это читателю в виде сказочных произведении, которые могут показаться такими лишь при поверхностном рассмотрении. На деле же это глубокие произведения, полные аллюзии на современные для писателя события. Кропотливая работа над книгами продолжалась десятки лет, и в результате мы имеем главную фэнтезииную сагу XX в.Огромная популярность книг Толкина у  нескольких поколении и современные технологии кинематографа позволили воплотить истории профессора на экране. Это сделал известный режиссер Питер Джексон в 2001 г., сняв первую часть трилогии «Властелин колец: братство кольца». Кассовые сборы фильма составили миллионы долларов. Он обрел популярность по всему миру. Это позволило в 2002 и 2003 гг. выпустить продолжение киноэпопеи. Через десять
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лет на свет появилась кинотрилогия Питера Джексона, снятая по роману Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит». Эти фильмы получили высокие оценки кинокритиков и интерес зрителеи по всему миру. Это в немалои степени поспособствовало росту популярности скандинавскои культуры. Не непосредственно благодаря фильмам, но благодаря более глубокому знакомству с книгами, по которым был написан сценарии.Так что же позаимствовал профессор Толкин из германо-скандинавского эпоса? Прежде всего, это персонажи и модель Средиземья: поселения людеи, карликов и троллеи, которые окружены морем. Существует в Средиземье и Мировая Бездна, куда светлые изгнали темных. В скандинавскои мифологии мы встречаем таких существ, как альвы и цверги, которые стали прообразами эльфов и гномов во «Властелине колец».Однако цверги не имели возможности попадать под прямые солнечные лучи, ведь тогда они превращались в камень, прямо как тролли из мира Толкина. Сцена в фильме, где Гендальф перехитрил троллеи, была взята из «Речеи Альвиса». По сюжету сказания цверг Альвис посватался к дочери Тора, а тот, видимо, не желая отдавать дочь, всю ночь задавал каверзные вопросы цвергу. Так он продержал его до утра, а под лучами солнца Альвис превратился в камень.Эльфов из мира Средиземья Толкин наделил чертами асов. Они видели мир с момента его сотворения, привнесли воины, убииства, зависть и ложь, но всегда знали, что рано или поздно их всех постигнет конец.Бог Один часто отправлялся из Асгарда в Мидгард в образе старика в широкополои шляпе. Это послужило прообразом легендарного мага Гендальфа. Еще одним сходством их образов является обилие прозвищ: «У меня много имен в разных странах. Митрандир среди эльфов, Таркун среди гномов; в юности на давно забытом Западе я был Олорином, на юге — Инканус, на севере — Гэндальф, а на востоке я не бываю» [5, с. 245].Что же касается самого кольца, то многие сходятся во мнении, что кольцо Всевластия и легендарньш клад из «Песни о Нибелун- гах» имеют много общего. Первое, о чем обычно вспоминают, говоря о кольце, — это проклятое сокровище карлика Андвари родом из «Младшеи Эдды» и «Песни о Нибелунгах». Изначально оно приумножало богатство владельца, только и всего. Но когда Локи отобрал кольцо у Андвари, тот наложил на него проклятие. Теперь «сокровище» будет приносить только раздоры и смерть. Так и вышло, причем
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у первого же счастливого обладателя. Что же касается «волшебных колец» в книгах профессора Толкина, то упоминание об их предназначении мы встречаем в самом начале повествования:Эльфам — Три Кольца — во владенья светлые.Гномам — Семь Колец — в копи горные.Девять — Людям-Мертвецам, ибо люди — смертные.И Одно — Владыке Тьмы, в земли черные —В Мордор, где таятся силы тьмы несметные.В том одном Кольце — сила всех колец,Приведет в конце всех в один конец —В Мордор, где таятся силы тьмы несметные [5, с. 186].Однако сам профессор Толкин отшучивался и называл единствен- нои их схожестью то, что оба круглые. Может быть и так, но то, что эти кольца являлись тяжкои ношеи для своих владельцев — бесспорно.Пожалуи, самым ярким проявлением древнеи германо-сканди- навскои культуры является сериал «Викинги». Это историческии телепроект, созданным Маиклом Херстом в 2013 г. На момент написания даннои работы вышло четыре сезона этого сериала. Именно их мифологическую основу мы и рассмотрим.Главным героем является обычныи воин и земледелец Рагнар Лодброк, которыи имеет крепкую и счастливую семью и каждыи год совершает набеги на соседние земли под предводительством своего ярла. Но Рагнара всегда манили далекие края Англии. После одного из набегов на Нортумбрию Рагнар привозит с собои монаха из разоренного викингами храма. Ательстану суждено много лет разрываться между двумя религиями — христианством и верованиями викингов.И именно с Ательстаном связано первое упоминание космогонического мифа. Это произошло в сцене, когда монах сидел у общего костра с Рагнаром, его семьеи и друзьями. Он поинтересовался, что означает слово «рагнарек», но получил лишь неудовлетворительные насмешки от окружающих. Тогда он спросил о том, как был создан мир. На этот раз ему ответила Хельга, жена Флоки (прослеживается сходство их имен с именами богов). «Почву сделали из тела Ими- ра, а воду из его крови. Из его костеи боги сотворили горы, из его волос — деревья. Небесныи свод — его череп, а из мозга сделали облака и тучи». Для сравнения рассмотрим описание этих событии в «Старшеи Эдде»:
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Из мяса Имира сделаны земли, из косточек — горы, небо из черепа льдистого иотуна, из крови — море [4, c. 18].Это было первое столкновение Ательстана с германо-скандина- вскои мифологиеи. Слушая рассказ о сотворении мира, он невольно сравнивал его с уже привычнои ему библеискои космогониеи, которая прямо противоположна языческои. Именно поэтому в ответ на рассказ Ательстан лишь пожимает плечами.Но спустя некоторое время монах из Нортумбрии не оставляет попыток узнать о значении слова «рагнарек». Наконец при полном собрании народа Рагнар решил показать и рассказать ему. В этои сцене мы можем увидеть ворона, пролетевшего через всю комнату, наполненную дымом. А ворон как раз является символом Одина и его присутствия в жизни викингов.У костра появляется прорицатель, которьш и рассказывает Ательстану о Рагнареке: «Вот какова будет гибель богов. Три года будут суровые зимы и черное солнце летом. Люди утратят всю надежду и погрязнут в жадности, кровосмешении и междуусобицах. Ер- мунганд, змеи Мидгарда, вырвется из моря, увлечет за собои воды и потопит мир. Гигантскии волк Фенрир разорвет невидимые оковы. Небеса разверзнутся, и огненныи гигант Сурт пересечет мост, чтобы уничтожить богов. Один выйдет из Вальхаллы, дабы в последнии раз сразиться с волком. Тор убьет змея, но сам падет от его яда. Сурт обрушит огонь на землю. Наконец Фенрир поглотит солнце». А вот как описывается начало Рагнарека в «Старшеи Эдде»:Там, на востоке, в Железных Лесах рожала Старуха отродии Фенрира: настанет время, из них единыи окажется троллем, пожравшим солнце, тела обгложет мужеи умерших,
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обрызжет кровью жилища богов, и день затмится в средине лета, и быть ненастьям [4, c. 60].Ательстан очень напуган не только рассказом, но и абсолютнои верои викингов. В его душе поселилось сомнение: если стольких людей объединяет вера в богов, то это не может быть ложно. Создатели сериала именно через чужеземца Ательстана раскрывают зрителям сюжеты германо-скандинавскои мифологии и обычаи викингов. Вероятно, это сделано для того, чтобы показать разительныи контраст христианства и язычества, а душевные метания праведного героя еще больше усиливают его.В следующии раз зрители наблюдают Ательстана за сборами в Уппсалу, священное место, где викинги поклоняются своим богам. Перед походом демонстрируют сцену, где монах открывает таиник со спрятаннои внутри Библиеи, которая рассыпается у него в руках. Ательстан трактует это как неизбежность принятия новои для себя веры и вместе с Рагнаром и его семьеи отправляется в Уппсалу.В золотом храме, среди статуи Тора, Одина и Фреира, жрец окропляет каждого кровью во имя произнесенных им богов. Лагерта, жена Рагнара, молит Фреира о сыне. Бьерн, сын Рагнара, молит Одина о воинскои славе, силе и победах. Лишь Ательстан не молит ни о чем, только сжимает в руке свои крестик.Скорее всего, в серии показано общее для всех провинции торжество, которое проходило каждые девять лет и праздновалось девять днеи. Каждьш день приносились жертвы, в том числе и человеческие. В конце праздновании 72 жертвенных тела развешивали в свя- щеннои роще, деревья которои также считали отмеченными богами.Проанализировав лишь несколько ярких сцен из сериала, можно судить о его сильнои мифологическои основе. Это значит, что жизнь викингов и их верования, мифология были неразрывны. К богам обращались в горе и в радости, прося о чем-то или же вознося благодарности. После выхода сериала в 2013 г. в социальных сетях сильно увеличилось число групп, тематика которых связана с викингами, их культурои и, конечно же, мифологиеи. Теперь на различных саи- тах, где размещены энциклопедии скандинавскои мифологии, можно встретить комментарии, где люди пишут, что их интерес прямо 294



связан с просмотренным ими фильмом или сериалом. Подводя итог, стоит сказать, что такую популярность германо-скандинавская мифология обрела не за один год и даже не за десять. Но только сеи  час можно наблюдать, какими быстрыми темпами эта популярность растет. Литература1. Берков, В. П. Введение в германистику: учебник для университетов /В. П. Берков. -  М. : Высшая школа, 2006. -  199 с.2. Букаев, А. И. История немецкой литературы: учебное пособие для студен- тов-заочников институтов и факультетов иностранных языков / А. И. Букаев. -  Минск : Вышэишая школа, 1978—1982. -  191с.3. Гуревич, А. Я. Средневековыи героическии эпос германских народов / А. Я. Гуревич // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. -  М. : Наука, 1975. -  496 с.4. Старшая Эдда: Древнеисландские песни о богах и героях / пер. А. И. Кор- суна; ред., вступит. статья и коммент. М. И. Стеблин-Каменского. -  Ленинград : Наука, 1963. -  259 с.5. Толкин, Д. Р. Р. Полная история Средиземья: [сборник: перевод с англии- ского] / Д. Р. Р. Толкин. -  Москва : АСТ : Астрель, 2013. -  1262 с.
ПРОЗА МАКСИМА ГОРЕЦКОГО И СОВРЕМЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТО. Н .Г убск аяБелорусскии государственным экономическии университет, факультет международных бизнес-коммуникации, пр-т Партизанскии, 26, 220070 Минск, Республика Беларусь e-mail: o_gubskaya@mail.ruВ статье исследуется рецепция наследия классика белорусскои литературы М. Горецкого в контексте современнои культуры. Особое внимание уделяется определению значимости творчества писателя в сфере литературоведения и театральнои культуры, а также значению наследия классика в контексте мировои литературы.
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M. HARETSKI'S PROSE AND MODERN CULTURAL CONTEXTO .N. GubskayaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: o_gubskaya@mail.ruThe article examines the reception of the prominent Belarusian writer M. Haretski’s heritage in the context of modern culture. Particular attention is focused on determining the significance of the writer’s work in the field of literary criticism and theatrical culture. The importance of his heritage in the context of world literature is determined.
Key words: genre analogy, context, non-fiction literature, world outlook, narratology, polyphony, reception, synchronous and diachronic interaction.Максим Горецкий (1893-1938) принадлежит к числу тех выдающихся деятелей белорусскои культуры, наследие которых требует постоянного нового прочтения, соответствующего мировоззрению современного общества, которое все стремительнеи развивается. Родившись в конце ХІХ в., ощутив всю специфику тоталитарнои системы века ХХ, писатель смог воссоздать жизнь эпохи в литературных полотнах, которые сегодня почитаются не только в Беларуси, но и за ее пределами. Новая волна интереса к творчеству классика белорускои литературы делает актуальным изучение рецепции произведении М. Горецкого в контексте науки и культуры с целью определения изменении в степени воздеиствия на аудиторию как в синхронном, так и диахронном взаимодеиствии.Говоря о рецепции литературного наследия писателя в контексте современнои культуры, стоит уточнить, что в даннои статье мы будем определять рецепцию как «культуросообразное обращение к признанному классическим наследию с целью культурного освоения, восприятия» [1], а культуру как «совокупность проявлении жизни, достижении и творчества народа или группы народов» [2, с. 229]. Это значит, что задачеи в даннои статье будет фиксация восприятия творчества М. Горецкого в нескольких сферах деятельности человека, а именно — в литературе и культуре.Творчество классика белорусскои литературы М. Горецкого нельзя назвать малоисследованным. В своих работах к нему обращались такие белорусские ученые, как Алесь Адамович, Дмитрии Бугаев, Тереза Голуб, Татьяна Дасаева, Василии Журавлев, Виктор 296
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Коваленко, Людмила Корень (Синькова), Владимир Конан, Ева Леонова, Михаил Мушинскии, Михаил Стрельцов, Тамара Тарасова, Михаил Тычина, Иван Чигринов и др.Многие вопросы горецковедения затрагиваются во время Горец- ких чтении, которые проводятся ежегодно начиная с 1992 г. благодаря инициативе племянника писателя, академика АН РБ, геолога Радима Горецкого. По сути, они стали трибунои для нового поколения исследователеи творчества классика литературы. Хочется отметить, что за этот 25-летнии период написано более 500 статеи, которые в разных аспектах освещают деятельность М. Горецкого.Произведения писателя рассматриваются в контексте творчества таких мастеров русскои литературы, как Николаи Гоголь, Федор Достоевскии, Николаи Гумилев, Борис Пастернак, Леонид Андреев. Если брать во внимание литературу западнои Европы, то список пополняется именами Кнута Гамсуна, Франца Кафки, Альберта Камю, Эрнеста Хемингуэя, Зофьи Налковскои.В связи с этим значимым явлением в горецковедении стала монография Евы Леоновои «Белорусское искусство слова ХХ в. в евро- пеиском литературном контексте: типология, рецепция, перевод» (2014). Высокую оценку монографии дала Людмила Синькова: «Монография «Белорусское искусство слова ХХ в. в европеиском литературном контексте: типология, рецепция, перевод» — это стратегическое завоевание отечественного литературоведения. Почему именно стратегическое? Потому, что работа Е. Леоновои подводит определенную черту под целым выразительным этапом в белорус- скои советскои и постсоветскои компаративистики (работы В. Ка- валенко, О. Лоико, В. Гниломедова, М. Тычино, Я. Чиквина, И. Ша- бловскои, Л. Тарасюк, П. Васюченко, И. Богданович, Г. Тычко и др.), которыи стал своеобразнои хроникои поиска методологии для изучения белорусскои литературы в сравнении с другими литературами мира» [3, с. 127]. В одном из разделов монографии Евы Лео- новои фиксируется стилистическая полифония, характерная для прозы Ф. Кафки и М. Горецкого, А. Адамовича и Р. Мерля. Людмила Синькова указывает, что отмеченные Е. Леоновои «белорусские и зарубежные произведения (Горецкого и Кафки, Адамовича и Мерля) соотносятся скорее реминисцентно, ассоциативно, чем типологически. Правда, в заголовках произведения смотрятся будто бы совсем паритетно: «Рассказ Максима Горецкого "Русскии" и новелла Франца Кафки "Превращение": две истории душевнои метаморфозы» —
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с вниманием к экзистенциальному мировосприятию двух авторов; «Антиутопии Алеся Адамовича "Последняя пастораль" и Робера Мерля “Мальвиль”» — с вниманием к жанровои аналогии. На деле же в этих парах белорусские произведения коррелируют с зарубежными скорее фрагментарно, чем системно, поэтому главы, им посвященные, и выделяются акцентами на мировоззренческом, универсальном, и на художественном уровне. (Хотелось бы еще добавить, что поэтикои экспрессионизма, связанного с именем Кафки, выделяются прежде всего выдающиеся "Скарбы жизни" М. Горецкого и его "зашифрованные" дневниковые записки от имени Лявониуса Задумекуса)» [3, с. 126].Достоиным вкладом в изучение творчества М. Горецкого является и монография Зои Третьяк «Поэтика американскои и белорус- скои прозы о Первои мировои воине (на примере творчества Э. Хемингуэя и М. Горецкого)» (2016). Можно сказать, что включение творчества классика белорусскои литературы в американскии контекст — прецедентныи для классического литературоведения подход, однако очень своевременныи. На фоне архаичных разговоров о «местечковом» характере классическои белорусскои литературы, ее тематическои узости, автор монографии аргументировано вводит произведения М. Горецкого в контекст мировои литературы: «Очевидно, что в произведениях американских, англииских, белорусских, немецких, французских писателеи существует ряд типологических сходств. Вот несколько параллелей цикл стихотворении "Песни воины" (1914) Я. Купалы и сборник "Образы воины" (1919) Р. Олдинг- тона; отдельные стихи З. Бядули, О. Гаруна, Я. Коласа, А. Смоленца и британских "окопных поэтов" (Р. Брука, З. Сассуна, И. Гарни, И. Розенберга и др.); книга "На империалистически воине" (1926) М. Горецкого, роман А. Барбюса “Огонь” (1916), дневник "В стальных грозах" (1920) Э. Юнгера, произведения Э. Хемингуэя...» [4, с. 5].Безусловно, делается акцент на роли М. Горецкого в формировании белорусскои литературы. Произведения классика рассматриваются не только в контексте своего времени (первая треть ХХ в.); отмечается подобие творческои манеры М. Горецкого и К. Черного, раннего Андрея Федоренко, Бориса Саченко, Виктора Казько, Вячеслава Адамчика.С момента появления научного интереса к литературе нон- фикшн Максим Горецкии определяется как один из первых писа- телеи начала ХХ в., в творчестве которого непосредственно факты
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проявились в роли художественных образов. Белорусские литературоведы Людмила Синькова и Анна Басова, исследуя становление документально-художественного жанра в творчестве С. Алексиевич, указывают на следующее: «В белорусскои литературе самодостаточные факты в роли художественных образов появились уже в первои трети XX в.: ведь, наверное, ни одна беда эпохи не обошла Беларусь сторонои. Примером может служить творчество Максима Горецкого, репрессированного и расстрелянного в 1938 г., вынужденного создавать в условиях ссылки свою «Комаровскую хронику» (историю роднои деревни Малои Богатьковки, всеи Беларуси) не как традиционно художественныи, специфически целостныи текст, а как вполне «черновое» перечисление фактов, связанных прежде всего концептуально, а не стилистически» [5, с. 94].Если говорить о произведениях, названия которых стали титульными для современнои белорусскои культуры, можно определить пять самых популярных объектов исследования из корпуса текстов М. Горецкого. Среди них философско-аллегорическое произведение «Скарбы жизни» (1935), повесть-фронтовои дневник «На империалистически воине» (1926), повесть «Две души» (1918—1919), эпопея «Комаровская хроника» (1930 — 1932 — 1937, опубл. 1966), роман «Виленские коммунары» (1931—1932). Принимая во внимание тот факт, что литературоведение предлагает новые направления анализа художественного текста, следует отметить, что становится популярным нарратологическии анализ текстов М. Горецкого. Трактовка нарратологии Вольфом Шмидом, профессором славистики Гамбургского университета, руководителем Гамбургского центра нарратологии, особо популярна в Беларуси. С ее помощью рассматривалась нарративная структура романа «Виленские коммунары» в защищеннои мнои диссертации «Роман М. Горецкого «Виленские коммунары» в контексте белорусскои прозы 1920—1930-х гг.: жанровое новаторство». С результатами иследования можно ознакомиться в книге «Класіка ХХ стагоддзя: прыхаваныя таямніцы рамана М. Гарэцкага "Віленскія камунары"» [6]. К этои же теории обратилась магистрантка БГУ И. Чеснок, исследуя нарративную структуру произведения М. Горецкого «Лявониус Задумекус» [7]. Это говорит о необходимости использования современных приемов в изучении классики, которая начинает звучать по-новому, соответствовать современным интересам литературоведения и конкурировать с произведениями дня сегодняшнего.
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Повесть «Две души», пожалуй, самое популярное произведение М. Горецкого не только в области литературоведения, но и в сфере интересов современнои культуры. Если говорить о внимании со стороны науки, то произведение привлекает не столько с позиции изучения его формы, сколько со стороны анализа его содержания. Основным объектом исследования становится образ главного героя и его место в общественнои жизни и социуме. По сути, повесть начинает исследоваться специалистами в области как литературоведения, так и философии. Исследователеи интересует факт формирования национальнои идеи и возможность существования личности в новых обстоятельствах. Если в конце 1990-х тема революции еще являлась ключевои при анализе произведения, то более поздние исследования дают нам возможность утверждать, что повесть «Две души» вписывается в литературный контекст европеискои эстетики экзистенциализма, которая позволяет выделить человека из социума и сконцентрировать внимание на нем как на личности.Проблема таины человеческои души, затронутая писателем начала ХХ в., заинтересовала современного европеиского читателя. Уже второи раз на ежегоднои крупнеишеи книжнои ярмарке в Леип- циге выставляется повесть М. Горецкого «Две души», переведенная на немецкии язык Норбертом Рандау. В октябре 2014 г. в Берлине эта повесть стала первои в реитинге лучших книг, изданных на немецком языке издательством «Гугальц».Молодои белорусскии писатель Виктор Мартинович, будучи участником последнеи ярмарки, на мои вопрос о том, как воспринимается повесть классика литературы современником, ответил следующее: «Все время спрашивают мое мнение о произведении здесь, в Австрии, Швеицарии, Германии. Благородное дело господина Ран- дау, которыи перевел «Две души», не имея, как я понимаю, на момент перевода даже окончательного предложения на издание, всех заинтересовало и взволновало. Горецкии, о котором, как и о Беларуси, никто ничего до этого не слышал, делается моднои темои для бесед в берлинских кафе, он привлекает как загадочный представитель любои Терра Инкогнита. Интерпретации произведения «Две души» разные, но все подчеркивают исключительность перевода Рандау. Опять же, я не уверен, что Горецкого понимают как следует все. Услышал от од- нои переводчицы, что он как будто «националист» и что еи это не нравится. Я же удивился: как может быть «националистом» человек, который просто любит свою родину и язык?» [8, с. 413].
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Нельзя не отметить мнение о повести самого немецкого переводчика, представленное В. Ермоловичем на ХХІІІ Горецких чтениях: «Это скандал, что мы на Западе настолько слепые в отношении к белорусскои литературе, которая есть неотъемлемая часть евро- пеискои культурнои истории» [9, с. 123].Повесть «Две души» вызывает интерес не только у литературоведов, но и у деятелеи культуры. Главным событием 2015 г. в сфере белорусскои театральнои культуры стала постановка этои повести на сцене Национального академического театра им. Янки Купалы режиссером и художественным руководителем театра Николаем Пинигиным (инсценировку представили Владислав Ахроменко и Максим Климкович). «Не каждое философское литературное произведение прочитывается сразу, а здесь возникла идея перенести его на театральную сцену, предложить современному зрителю думать над философско-психологическим текстом повести, написанным в 1919 г. (97 лет назад)!» -  рассказывает Ольга Бобкова, которая заведует ли- тературно-драматургическои частью Национального академического театра [10, с. 15]. Радим Горецкии, племянник писателя, учредитель Фонда братьев Горецких, высказался о постановке следующим образом: «Самое главное, что он (М. Горецкии — прим. О. Г.) написал, что такое «большевизм». Он предвидел как свою судьбу, так и судьбу всеи нашеи страны. «Две души» можно сравнить с произведением Достоевского «Бесы», в котором тот также предвидел на будущее, что такое «большевизм». Такое огромное предвидение — это то, что впечатляет и сеичас. Потому произведение и было запрещено на протяжении 60 лет. И второе, что очень важно: повесть очень актуальная, так как ситуация с независимостью нашеи страны существует и сегодня» [1, с. 17].Безусловно, и звучание повести М. Горецкого по-немецки, и сценическая постановка — очень важные события для исследовате- леи его творчества, однако на этом не стоит останавливаться. Анализ литературоведческих работ, связанных с творчеством писателя, показывает, что пришло время объединения лингвистических и литературоведческих усилии с целью более основательного введения творчества классика в современным европеискии контекст. Изучение внимания к творчеству писателя в сфере культуры лишнии раз подчеркивает, что любое художественное произведение не является однозначным воплощением определеннои ценности, однои конкрет- нои идеи или неизменного смысла. Несмотря на то, что писатели
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«творчески преобразовали в художественном слове духовный опыт прошлого, соединили общезначимое и личное, внесли свой внутренний опыт в трактовку темы или образа в соответствии с реализованным замыслом...» [12, с. 212], важно понимать: художественное произведение многолико, и масштаб заложенного содержания, возможности литературного прочтения и культурнои интерпретации необходимо постоянно наблюдать и фиксировать. Это позволит не только увидеть широту рецептивного диапазона, но и проследить изменения в мировоззрении реципиента, определить систему цен- ностеи реального читателя.Литература1. Левакин, Н. Н. Художественная рецепция как литературоведческое понятие (к вопросу понимания термина) / Н. Н. Левакин // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. -  2012. -  №27 [Электронныи ресурс] -  Режим доступа: http://cyberlenmka.ru/artide/n/hudozhestvennaya-retseptsiya-kak- literaturovedcheskoe-ponyatie-k-voprosu-ponimaniya-termina# ixzz4gJT0GhXl. -  ло Дата доступа: 06.03.20182. Философскии энциклопедическии словарь. -  М. : ИНФРА-М, 2000. -  576 с.3. Сінькова, Л. Метадалогія параунальнага літаратуразнауства у працах Евы Лявонаваи / Л. Сінькова // Полымя. -  2016. -  № 8 -  С. 122-129.4. Траццяк, З. І. Паэтыка амерыканскаи і беларускаи прозы пра Першую сусветную ваину (на прыкладзе творчаці Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага) // З. І. Траццяк. -  Наваполацк: Полацкі дзяржауны універсітэт, 2015. -  200 с.5. Басова, А. И., Синькова, Л. Д. Становление документально-художественного жанра в журналистике Светланы Алексиевич // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. -  2009. -  N 3. -  С. 93-96. [Электронныи ресурс] -  Режим доступа: http://elib. bsu.by/handle/123456789/5915. -  Дата доступа: 06.03.2018.6. Губская, В. М. Класіка ХХ стагоддзя: прыхаваныя таямніцы рамана «Ві- ленскія Камунары» М. Гарэцкага / В. М. Губская. -  Мінск : РІВШ, 2016. -  108 с. [Электронныи ресурс] -  Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/ 123456789/171770. -  Дата доступа: 06.03.2018.7. Часнок, І. Ускладненне наратыву у творы М. Гарэцкага «Лявоніус Заду- мекус»/ І. Часнок // Максім і Гаурыла Гарэцкія : ХХІІІ Гарэцкія чытан- ні: матэрыялы чытанняу (17 красавіка 2015). Мінск, 2015. -  C. 190-195.8. Губская, В. М. Спадчына Гарэцкіх чытанняу: спроба сістэматызацыі /B. М. Губская// Bialorutenistyka Białostocka. -  Том 7. -  Беласток, 2015. -C. 407-418. [Электронныи ресурс] -  Режим доступа: http://hdl.handle. net/11320/1826. -  ор Дата доступа: 06.03.2018.
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ПАСТЕРНАК. БРОДСКИИ. ЧИКОВАНИ (ПСЕВДОИСТОЧНИК ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ АЛЛЮЗИИ)Г. Дж охадзеГосударственныи университет Ильи, факультет науки и искусства, пр. Чолокашвили 3/5, 0162, г. Тбилиси, Грузия e-mail: grigol_jokhadze@iliauni.edu.geВыступая перед выпускниками 1984 г. Williams College, И. Брод- скии коснулся концепта зла и его мощнеишего антидота. Он верил, что самыи сильныи модус противостояния содержат строки из На- горнои проповеди: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую...» (Матф. 5:39). По мнению Бродского, смысл этих строк отнюдь не пассивныи, ибо из них следует, что можно обессмыслить зло чрезмерностью, что зло бессмысленно, когда его запросы оказываются ничтожными по сравнению с нашеи уступчивостью, обесценивающеи ущерб.В статье рассмотрено почти идентичное понимание концепта зла, с которым мы столкнулись в личных письмах Б. Пастернака к грузинскому поэту С. Чиковани. И все же никто не сможет утверждать, что именно эти строки вдохновляли Бродского при формировании своеи человеческои и поэтическои идеологии.

Ключевые слова: зло, противостояние, абсурд, И. Бродскии, Б. Пастернак, С. Чиковани.
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PASTERNAK. BRODSKY. CHIKOVANI (THE PSEUDO SOURCE OF ONE LITERAL ALLUSION)G. JokhadzeIlia State University, Science and Arts Department, Cholokashvili Ave. 3/5, 0162, Tbilisi, Georgia e-mail: grigoljokhadze@iliauni.edu.geFacing the Williams College graduating class of 1984, in his Commencement Speech I. Brodsky considered evil and its most powerful antidote. He believed the most robust mode of resistance to evil is “the famous business of turning the other cheek” — those verses from the Sermon on the Mount, but he argued that warping of intention and outcome arises from a misinterpretation and misapplication of the Sermon under mentioned. For Brodsky, the meaning of these lines is anything but passive for it suggests that evil can be made absurd through excess; it suggests rendering evil absurd through dwarfing its demands with the volume of our compliance, which devalues the harm.An article discusses nearly the same explanation of the concept of evil we found in personal letters of B. Pasternak to Georgian poet S. Chikovani. But, still, no one could insist that exactly these lines inspired Brodsky in creation of his personal and poetic ideology.
Key words: evil, resistance, absurd, Brodsky, Pasternak, ChikovaniСначала — немного хрестоматии:Бродский — поэт-эрудит, и это особенно чувствуется в его эссеи- стике: активно осваивая и усваивая лучшие образцы отечественнои и зарубежнои поэзии, он отчетливо сформулировал для себя принцип необходимости своего постоянного духовного роста и рецепт лепки индивидуального, легко узнаваемого поэтического шедевра: сжатость, мощь, новизна, содержательность, эзоповская иносказательность, афористичность, мастерство, гармония и, как он любил заканчивать фразу, etc, etc.Прекрасное знание и память, жажда полемизировать и узаконивать способствовали тому, чтобы выработать четкую, временами парадоксальную позицию о тои или инои проблеме и в пределах литературы, и за ее пределами. Он любил трансформировать и развивать разные литературные аллюзии иногда до неузнаваемости.Всем известны его высказывания о языке как о таковом. В основном «языковую» концепцию Бродского можно сформулировать следующим образом. Возникает ощущение, что язык способен на такие
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конструкции, которые низводят человека в лучшем случае до роли писца. Что на самом деле язык использует человека, а не наоборот. Что язык течет в мир человека из царства нечеловеческих истин и зависимостей Что, в конечном счете, это — голос неодушевлен- нои материи, и что поэзия лишь время от времени регистрирует исходящие от него волны [1, с. 5].Пишущии стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порои оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее [2]. Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство [3]. Поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существования [2]....У Х. Оден деиствительно сказал, что время (вообще, а не конкретное время) боготворит язык, и ход мыслеи, которому это утверждение дало толчок, продолжается во мне по сеи день. Ибо «обожествление» — это отношение меньшего к большему. Если время боготворит язык, это означает, что язык больше, или старше, чем время, которое, в свою очередь, старше и больше пространства. Так меня учили, и я деиствительно так чувствовал. Так что, если время — которое синонимично, нет, даже вбирает в себя божество — боготворит язык, откуда тогда происходит язык? Ибо дар всегда меньше дарителя. И не является ли тогда язык хранилищем времени? И не поэтому ли время его боготворит? И не является ли песня, или стихотворение, и даже сама речь с ее цезурами, паузами, спондеями и т. д. игрои, в которую язык играет, чтобы реструктурировать время? И не являются ли те, кем «жив» язык, теми, кем живо и время? И если время «прощает» их, делает ли оно это из великодушия или по необходимости? И вообще, не является ли великодушие необходимостью? [4, с. 56].Можно, конечно, говорить о влиянии У Х. Одена, который пишет в своем стихотворении, посвященном У Б. Иеитсу, что время (Time) 
Worships language and forgives 
Everyone by whom it lives;
Pardons cowardice, conceit,
Lays its honours at their feet [5].
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Сам Бродский перевел эту строчку так:<...> чтит язык и всех, кем он сущ, продлен, запечатлен, их грехи прощая им как преемникам своим [6].Некоторые исследователи, более «беспощадные» в своих исканиях, выдвигают предположение об осведомленности Бродского о дискуссиях по гипотезе лингвистическои относительности Сепира — Уорфа, развернувшихся в 1960—1970-е гг. [7, c. 272].Другие предполагают, что Бродскии знал и о доуорфовских истоках концепции власти языка над человеком — прежде всего об идеях Гумбольдта [8, c. 67].Небезызвестньш Эдуард Лимонов дважды упрекнул Бродского в том, что его утверждение-лозунг, что родина писателя — это его язык, несомненныи, присвоенным от Роб-Гриие плагиат, закавыченная якобы аксиома [9, с. 24; 10].В одном меня никто никогда не упрекал: в ленивости. И в подтверждение к этому я не поленился, поискать в эссе и интервью Бродского именно это выражение, но не нашел, как раз такои интерпретации нет, как не обидно. Может быть, Лимоновскии вариант просто инверсированным отголосок Хаидеггерского: «Язык есть дом бытия»? В конце концов, он же говорил, что язык сам начинает оказывать влияние на бытие человека в мире...Можно заключить, что Бродскии мало-помалу, поэтапно складывал свое литературное и человеческое кредо и в разных вариациях высказывал его.Например, он очень часто упоминал, что для человека, чеи род- нои язык русскии, разговоры о политическом зле столь же естественны, как пищеварение.Он же разыграл фразу Реигана Evil empire (Империя зла), ставшую политическим клише, и так озаглавил свои дифирамб, написан- ныи в честь Солженицына и его книги «Архипелаг ГУЛаг» в 1977 г. — «География зла» [11, с. 4-8; 12, с. 637-645].Позже, а именно в 1984 г., выступая перед выпускниками Уи- льямс-колледжа, в своем напутствии Бродскии говорил о встрече со злом и о своеобразнои борьбе с ним, а в основном — о том, что зло сильно монолитностью. Оно расцветает в атмосфере толпы и сплоченности, борьбы за идею, казарменнои дисциплины и окончатель- 306



ных выводов. Тягу к подобным условиям легко объяснить его внутренней слабостью, но понимание этого не прибавит силы, если Зло победит. А Зло побеждает, побеждает во многих частях мира и в нас самих.Бродскии рассказывал молодым американцам о способе сопротивления Злу, которыи поможет им выити из схватки если не с большим результатом, то с меньшими потерями, и упоминает знаменитое изречение из Нового Завета «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф. 5:39). Ортодоксальным выход из ситуации — это концепция пассивного непротивления и ее главныи принцип — воздаяние добром за зло, т. е. отказ от мщения. Но кто подставляет другую щеку, тот, самое большее, сводит на нет успех противника. «Смотри, — как бы говорит вторая щека, — ты мучаешь только плоть. Тебе не добраться до меня, не сокрушить мои дух». Правда, это и в самом деле может раззадорить обидчика.Потом Бродскии вспоминает, что двадцать лет назад в однои из многочисленных тюрем на севере России в семь часов утра дверь камеры распахнулась, и вертухаи обратился с порога к заключенным: «Граждане! Коллектив военизированнои охраны вызывает вас на социалистическое соревнование по рубке дров, сваленных у нас во дворе». «А если я не буду соревноваться?» — спросил один заключенныи. «Останешься без паика», — ответил страж. Узники и охрана вкалывали от души, и к полудню все, в первую очередь изголодавшиеся зеки, выдохлись. Объявили перерыв, все сели перекусить, кроме заключенного, которыи спрашивал утром об обязательности участия. Он продолжал рубить. Все дружно над ним смеялись и острили в том духе, что вот-де, говорят, будто евреи хитрые, а этот — смотри, смотри... Вскоре работа возобновилась, но уже с меньшим пылом. В четыре у охранников кончилась смена. Чуть позже остановились и зеки. Лишь один топор по-прежнему мелькал в воздухе. Несколько раз ему говорили «хватит» и заключенные, и охрана, но он не обращал внимания. Он словно втянулся и не хотел сбивать ритм или уже не мог. Со стороны он выглядел роботом. Прошел час, два часа, он все рубил. Охрана и заключенные смотрели на него пристально, и глумливое выражение на лицах сменилось изумлением, затем страхом. В половине восьмого он положил топор, шатаясь, добрел до камеры и заснул. В остаток срока, проведенного им в тюрьме, ни разу не организовывалось социалистическое соревнование между охранои и заключенными, сколько бы дров ни привозили в тюрьму.
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По Бродскому, парень помнил продолжение библейского стиха:«И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдаи ему и верхнюю одежду; И кто принудил тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» (Матф. 5:40). Смысл этих строк никак не в призыве к пассивности, а в доведении зла до абсурда. Они говорят, что зло можно унизить путем сведения на нет его притязании вашеи уступчивостью, которая обесценивает причиняемый ущерб [13].Как я установил с помощью известного американского поэта и переводчицы Лин Коффин, которая в то время работала ассистентом Бродского в колледже Эн-Эрбор Мичиганского Университета, Бродскии рассказал об этом случае, вероятнее всего, в 1972 г. на факультете славистики в своем кабинете, когда госпожа Коффин попросила «гражданина Джо», как он тогда любил представляться, вспомнить о ссылке. Лин Коффин даже написала стихотворение Two 
Memoirs o f Joseph Brodsky:

The first prison was built around a large courtyard and they used 
that yard to stack Siberian timber: the whole area was, to employ the 
Americanism, under-developed, and lumber was its only resource, и т. д.Как и часть русских исследователеи, госпожа Коффин считает, что случаи произошел с самим поэтом, однако мне неизвестно, чтоб Бродскии когда-либо сидел в лагере. Скорее всего, это сюжет неизвестного происхождения, которыи и родил известное неординарное осмысление Евангельского стиха.А сеичас даваите заострим наше внимание на том пассаже интерпретации вышеприведенного текста, где поэт говорит о доведении зла до абсурда. Как подтверждает Лев Лосев, высшим открытием литературы нового времени Бродскии считал абсурд. Зло-Абсурд Бродского — это Зло-Хаос, глядящии на человека сквозь прорехи бытия у романтиков. Любая развлекательность, литературность гримирует и переодевает абсурд, маскирует хаос. Нельзя развлекать тем, что по природе своеи однообразно, бесконечно повторяемо и монотонно, а «литература одомашнивает зло».Мне думается, что для формирования такого подхода поэт мог бы пользоваться блестящим эссе Альбера Камю «Миф о Сизифе», но в данном случае это мало чем интересно. Бродскии думал, что в «Раковом корпусе» Солженицын не смог довести рассказ до абсурда, а в «Архипелаге» он создал адекватную книгу зла, потому что «всякая книга зла длинна и монотонна...» [14].Работая над письмами Пастернака к грузинским коллегам, наткнулся на текст, который датируется 29 апреля 1951 года. Письмо —
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Симону Чиковани, грузинскому поэту, близкому другу Пастернака, который в 1944—1951 гг. руководил союзом писателеи Грузии, однако в 1951 г. его освободили от занимаемои должности. Его наряду с Георгием Леонидзе обвинили в «туманности и формализме».Хорошо известно, что к середине 1936 г. отношение властеи к самому Пастернаку меняется — его упрекают не только в «отрешённости от жизни», но и в «мировоззрении, не соответствующем эпохе», и безоговорочно требуют тематическои и идеинои перестроики. Это приводит к первои длительнои полосе отчуждения Пастернака от официальнои литературы.Пастернак уже по себе знает, что мелкие бездарности и ничтожества, озлобленные недочетами своеи природы, готовы мстить каждому, кто от них свободен, и так наставляет своего друга:«Помните, Симон, с тем большеи безропотностью соглашаитесь со всем, что услышите, чем оно будет абсурднее. Евангельское под- ставленье левои щеки в дополнение к правои есть не чудо святости или вершина подвижничества, но единственныи практическии выход из положения, когда видимость судит деиствительность» [15, с. 43].В заключение я мог бы присоединиться к рядам назоиливых критиков и историков литературы и попытаться утверждать, что база постулата о прощении зла просматривается именно в письме Пастернака, но это занятие считаю обоюдно бесплодным, да и бессмысленным.Поэтическая идеология формируется так же, как и поэтическое наследство: посредством ассоциации, намеков, языковых и метафорических параллелеи... Поэт использует мышление для своих целеи, поглощает идеи, темы и т. д., и если в результате читатель меняется и, как говорит один современныи грузинскии поэт, становится на одну слезинку больше, цель достигнута.Литература1. Бродскии, И. С любовью к неодушевленному: Четыре стихотворения Томаса Гарди / И. Бродскии // Звезда. -  2000. -  С. 5.2. Бродскии, И. Нобелевская лекция [Электроньш ресурс] / И. Бродскии - Режим доступа: http://lib.ru/BRODSKIJ/lect.txt. -  Дата доступа: 03.01.2018.3. Бродскии, И. Письмо Л. И. Брежневу [Электроныи ресурс] / И. Брод- скии // Журнал «Кругосвет». -  Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/ enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/BRODSKI_IOSIF_ALEKSANDROVICH. html?page=0,2. -  Дата доступа: 03.01.2018.
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В статье рассматривается восточное и западное влияние на распространение христианства на Полоцкои земле. Определяются новые направления в искусстве и архитектуре, появившиеся здесь в X I-X III  вв.
Ключевые слова: христианизация, искусство, архитектура, Полоцкая земля, Византииская традиция, западное влияние.THE INFLUENCE OF EAST AND WEST ON CHRISTIAN ART AND ARCHITECTURE  OF POLOTSK LAND IN THE 11th -  13th CENTURIES K. I. KozlovaBelarusian State University, Institute of Theology, Nezalezhnasti Ave. 24, 220030, Minsk, Republic of Belarus e-mail: xristina.kozlova@gmail.comThe article considers eastern and western influence on dissemination of Christianity in Polotsk land, new directions in art and architecture that appeared here in the 11th - 13thcenturies.
Key words: Christianization, art, architecture, Polotsk land, Byzantine tradition, western influence.Один из самых стареиших городов Беларуси, крупньш древне- русскии торговьш и культурньш центр на Западнои Двине, город Полоцк был известен на Востоке и на Западе. В течение всего домонгольского времени сюда к устью реки Полоты подплывали ладьи и небольшие корабли с восточными, византиискими и западноев- ропеискими товарами. В этом «западнорусском Новгороде» раздавалась речь на многих языках. По Днепру и Двине с Востока и Запада приплывали миссионеры, строители, торговцы, художники, дипломаты, привозя с собои культурные особенности своих народов [5, c. 41]. Потому неудивительно, что Полоцк и Полоцкая земля несут на себе следы влияния различных культур, что особенно ярко проявилось после принятия христианства.О древнеишеи истории Полоцка и Полоцкои земли сохранилось мало сведении. В летописных свидетельствах город Полоцк упоминается под 862 г. В древнескандинавских сагах мы находим упоминания о Полоцке как о богатом и сильном владении, имевшем своего государя. Колонии полочан простирались до Балтииского моря [2, c. 2]. Судя по сведениям Лаврентьевскои летописи, полочане вместе с дружинами других славянских племен принимали участие в по
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ходах Игоря и Олега на Грецию, пользовались выгодами мирных договоров и имели торговые отношения с греками: «И заповеда Олег (грекам) дати воем на 2000 корабль по 12 гривен на ключ, и потом даяти уклады на Русскыа грады: первое на Киев, таже на Ченигов, на Переяславль, на Полотеск, на Ростов, на Любечь и на прочаа го- роды, по тем бо городом седяху велиции князи, под Олегом суще...» [11, с. 31]. Поэтому, говоря о христианизации Полоцкои земли, есть все основания предполагать, что христианство было распространено на этои территории задолго до его официального принятия в 988 г., чему способствовали активные военные и торговые контакты с Грециеи [15, с. 3].Ни одна из летописеи не рассказывает о крещении Полоцкои земли. Некоторые историки считают, что уже князь Рогволод был христианином, и, возможно, именно в Полоцке был основан первыи на восточнославянских землях монастырь [1, с. 22]. Такои вывод делается на основании однои из древнескандинавских саг. Учеными высказываются предположения о миссионерскои деятельности в Полоцкои земле скандинава Торвальда Путешественника, известного христианского миссионера Исландии конца X в. Согласно «Саге о крещении», Торвальд Путешественник умер на Руси недалеко от Полоцка по пути из Иерусалима через Константинополь и Киев в Скандинавию. Со ссылкои на скальда Бранда Путешественника, ни по каким другим источникам более неизвестного, в саге сообщается, что Торвальд похоронен в высокои горе по течению Древна у церкви Иоанна Крестителя, которая находилась на острове [8, с. 66]. «Тем летом, когда в Исландии было принято христианство, с воплощения Господа нашего Иисуса Христа прошла тысяча лет. Торвальд Код- ранссон и Стевнир Торгильссон встретились... Они вместе странствовали по миру, доехали до Иерусалима, а оттуда поехали в Миклагард, а потом в Кэнугард, что лежит на востоке за Днепром. Торвальд умер в Рузе близ города Паллтескья. Там он похоронен в горе у церкви Иоанна Крестителя, и его там считают святым. Бранд Путешественник говорит так: Туда я ездил, где Торвальда Кодранссона Христос упокоил. В горе высокои, возле Драпна, близ церкви Иоанна теперь он лежит» [14]. Исследователи до сих пор спорят по поводу того, что именно нужно понимать под топонимом Древна — гору или реку — и где именно похоронен этот легендарньш проповедник. Попытка связать монастырь Иоанна Крестителя из саги с монастырем Иоанна Предтечи на Острове, которыи письменными источниками да
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тируется только XV—XVI вв., остается гипотезой [3, с. 157]. Исследовательница древнескандинавских сказаний Т. Джаксон склоняется к мысли, что основанньш Торвальдом монастырь находился где-то на Браславщине [7, с. 136—140].Таким образом, вопрос о месте его захоронения остается невыясненным. Тем не менее, нельзя отрицать возможности того, что именно он оказался одним из первых христианских миссионеров на Полоцкои земле, которьш способствовал распространению христианства еще до крещения Руси князем Владимиром или по краи неи мере помогал в деле христианизации князю Изяславу, которьш в скором времени после принятия новои веры стал жить в Полоцке.Историки полагают, что официально христианство было принято в Полоцке вслед за крещением Киева в 988 г. Изяслав, сын Владимира и Рогнеды, стал княжить в Полоцке вскоре после принятия христианства, и характеристика Изяслава, данная ему в позднеи Ни- коновскои летописи, косвенно свидетельствует о его заботе о распространении христианства: «Бысть же сии князь тих и кроток, и смирен, и милостив, и любя зело и почитая священническии чин иноческии, и прилежаще прочитанию божественных писании, и от- вращаяся от суетных глумлении, и слезен, и умилен, и долготерпелив» [12, с. 68].В позднеи Тверскои летописи есть интересное предание о Рог- неде-монахине, которая провела последние годы своеи жизни в «монастыре» под именем черницы Анастасии. Однако в летописи не говорится, где он находился. Также нет письменных источников и по поводу христианства в Полоцкои земле во время княжения Брячис- лава (1003—1044 гг.).Больше сведении о распространении христианства мы находим во времена Полоцкого князя Всеслава (1044—1101 гг.). Свидетельством его активных контактов с духовенством служит внимание к почитанию канонизированных в 1072 г. братьев деда — мучеников Бориса и Глеба. Не случаино такие имена были даны его сыновьям. Это проливает свет на степень христианизации двора полоцкого князя, а также на его связь с церковным окружением. Почитание этих святых быстро получило распространение в Полоцкои земле, что видно на примере памятников живописи в Полоцке. Об этом свидетельствуют, например, фрески святых Бориса и Глеба в Бельчиц- ком Борисоглебском монастыре и Спасском храме Спасо-Евфроси- ниевского монастыря.
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Распространение христианства на территории Полоцкого княжества присоединяло его к культуре остальных христианских стран Запада и Востока того времени, открывало широкие возможности как в политическом, так и культурном отношении.К XII в. в Полоцке уже существовало не менее десяти церквеи и три монастыря [8, с. 66—67]. В это время сложились исключительно благоприятные условия для яркого развития новых архитектурных форм. Работавшая здесь строительная артель отличалась высоким уровнем мастерства и в полнои мере обладала блестящими традициями киевского зодчества. Кроме того, сюда было привнесено и прямое наследие византииских форм и приемов [13, c. 161]. Именно X—XII в. — время наибольшего влияния византиискои культуры. Византииских мастеров приглашали самые богатые дома Западнои, Центральнои и Восточнои Европы, все византииское воспринималось как пример для подражания. Полоцкая земля не явилась исключением. Поскольку именно с Византиеи было связано распространение и укоренение христианства на территории Руси, в том числе и на Полоцкои земле, то естественно, что как в архитектуре, так и в живописи, и в декоративно-прикладном искусстве появились новые особенности [5, с. 41]. Примером этому может служить Полоцкии Софиискии собор. Возведенньш по распоряжению Всеслава Чародея в 1062—1066-х гг. в Полоцке, он явился сооружением византии- ско-киевскои строительнои традиции, хотя и со своими индивидуальными особенностями, как любои древнерусскии храм [9, с. 134]. Однако необходимо отметить, что как на Софиискии собор, так и на другие храмы Полотчины сильное влияние оказала и византииская провинция. Так, считается, что ближаишая аналогия Софииского собора находилась не в Константинополе или Киеве, а на Балканах, например, Софиискии собор в Охриде. Также примером тому может служить храм в Бельчицком монастыре, особенности архитектуры которого имеются у храмов на Балканах и Афоне [5, с. 42].В плане влияния Востока и Запада на архитектуру и живопись Полоцкои земли особыи интерес представляет собои Спасская церковь Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, одного из самых древних и самых известных монастыреи Беларуси, основанного внучкои Всеслава Чародея, преподобнои Евфросиниеи Полоцкои. Это единственным памятник Беларуси XII в., в котором почти полностью сохранилась фресковая роспись. Уникальность сохранности касается и архитектуры церкви, которая, несмотря на многочислен- 314



ные разновременные перестройки, не была травмирована, не претерпела никаких существенных утрат, но лишь постепенно обрастала поздними добавлениями, за которыми само тело древнего здания сохранилось почти полностью [17, с. 48]. Спасская церковь явилась результатом радикальнои переработки и переосмысления визан- тииских традиции на местнои почве.Стены Полоцкого Спасского храма расписаны изображениями библеиских сюжетов и святых в византииском стиле. До сих пор ведутся дискуссии относительно письма фресок и мастеров. Главным выразителем графического направления в росписях Спасо-Преобра- женскои церкви стал мастер, изобразившии пророка Михея. Свиток в руках пророка с греческои надписью не оставляет сомнении о ви- зантиискои выучке этого мастера. Сходную систему конструирования личного письма мы встречаем на фресках Велюсы, в «Деисусе» Софии Константинопольскои 1122 г., в мозаиках Гелати и Чефалу [4, c. 42]. Также о связи с Константинополем можно судить по типологическому сходству лика Христа с представленным на мозаике второи четверти XII в. в южнои галерее святои Софии [10, c. 237].Наряду со стилистическими особенностями фресок представляют не меньшии интерес те святые, которые на них изображены, и причина их выбора. Например, реставратором Ю. И. Малиновским были открыты фрески с изображением короля чешского, святого Вацлава или Вячеслава, что является подтверждением связи Чехии и Древнеи Руси. Это редчаишее изображение святого мученика Вацлава, глубоко почитаемого в Чехии, раскрыто на южнои стене западного рукава подкупольного креста, напротив севернои стены, где находятся изображения русских князеи-мучеников Бориса и Глеба. Возможно, соотнесение фигур князя Вацлава и князеи Бориса и Глеба могло быть навеяно сходством их судеб и их ролью в становлении христианства среди славянских народов [18, c. 117]. Глубинные смыслы этих образов сливаются, и в этом заключается их роль и понимание как святых покровителеи славянскои Церкви, основаннои равноапостольными Кириллом и Мефодием. И в этом отношении в образе святого Вячеслава Чешского проявляются церковно-культурные взаимоотношения Руси и Запада, существовавшие на самом раннем этапе становления Русского христианства. Эти взаимоотношения выходили за рамки традиционных представлении, в которых все определялось русско-византииским вектором. Очевидно, что в домонгольскии период важнеишим для Руси являлся также
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и русско-европейский вектор, и существовало некое церковно-культурное пространство, объединявшее Русь и западных славян. Образ Вячеслава Чешского и приоткрывает нам этот феномен [16, c. 73].Таким образом, на культуру и искусство Полоцкои земли оказывал влияние не только Восточньш мир. Следы контактов с Западным миром в первую очередь видны в архитектурнои пластике. Полоцкие строители XI—XII вв. активно использовали глубокую перспективу внутреннего пространства храма, что является основным принципом базиликальнои построики. Использование в по- строиках контрфорсов, необработанных камнеи и тесаных блоков говорит о романских влияниях на полоцкое монументальное строительство, а вертикальное членение западных фасадов соответственно трем нефам связывается с немецкои архитектурнои традициеи [5, с. 43]. Начиная с середины XII в. в Подвинье появляются немецкие торговцы, которые сыграли немалую роль в процессе инфильтрации западнои культуры, основав в Полоцке торговую контору [6, с. 46].Таким образом, сакральная культура Полоцкои земли XI—XIII вв., в целом ориентированная на Византиискую традицию, также несет на себе особенности, заимствованные из других регионов, особенно из Западнои Европы. Это стало одним из факторов формирования здесь своеобразного культурного пространства, отличающегося от других восточнославянских регионов.Литература1. Арлоу, У, Сагановіч, Г. Дзесяць вякоу беларускаи гісторыі (862-1918): Па- дзеі. Даты. Йлюстрацыі / У Арлоу, Г. Сагановіч. -  Вільня : Наша Будучы- ня, 1999. -  223 с.2. Беляев, И. Рассказы из истории Русскои земли. Кн. 4. Ч. 1 / И. Беляев. -  М. : Синодальная Типография, 1872. -  456 с.3. Варонін, В.А. Праваслауныя цэрквы и манастыры горада Полацка (да 1582 г.) / В.А. Варонін // Исследования по истории Восточнои Европы. -  2009. -  №2. -  С. 152-174.4. Васильев, Б. Г. Личное письмо фресок Спасо-Преображенского собора XII в. Евфросиньевского монастыря Полоцка / Б. Г. Васильев // Гісторыя i ар- хеалогія Полацка i Полацкаи зямлі. -  2009. -  С. 41-58.5. Ганецкая, І. Культура Полацкаи зямлі: заходнія і усходнія уплывы / І. Га- нецкая // Полацк: карані нашага радавода. -  1996. -  С. 41-44.
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СЛОВА І ГРАФІКА ЯК СРОДКІ ПАЭТЫ ЧНАГА СЭНСАЎТВАРЭННЯ Ў АМ БІГРАМАХ ДЗМІТРЫЯ ДЗМІТРЫЕВА Т. А. М отрэнкаБеларускі дзяржауны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка, філалагічны факультэт, вул. Савецкая 18,220030, Мінск, Рэспубліка Беларусь e-mail:askirka13@tut.byУ артыкуле разглядаюцца адметнасці паэтыкі амбіграм Дз. Дзміт- рыева — жанравай формы, якая прыйшла у беларускую літаратуру з заходняга культурнага дыскурсу. Аутар звяртае увагу на суадносі- ны зместу і формы, узаемадзеянне вербальнага і візуальнага кам- панентау, асаблівасці рэцэпцыі і вытлумачэння амбіграм беларус- кага паэта.
Ключавыя словы: амбіграма, паэтычная графіка, эфект здзіунен- ня, параграфемныя сродкі.WORD AND GRAPHICSAS A MEANS OF CREATING POETIC MEANING IN AM BIGRAMS BY DMITRY DMITRIEV T. A. M otrenkaBelarusian State Pedagogical University Named after Maxim Tank, Philology Department, Sovetskaya St. 18,220050, Minsk, Republic of Belarus e-mail: askirka13@tut.byThe article examines the features of D. Dmitriev’s ambigrams poetics — genre forms that were introduced into Russian literature from the Western cultural discourse. The author draws attention to the interrelation of content and form, the interaction of verbal and visual components, and the particular ways of reception and interpretation of the ambigrams by the Belarusian poet.
Key words: ambigram, poetic graphics, removal effects, visual poetry, combinatorial poetry.Тэндэнцыя да узаемапранікнення мастацкіх структур рознага кшталту з’яуляецца трывалай характарыстыкай сучаснай літара- туры. Яе уплыу найбольш адчувальны у паэзіі — самым мабільным з родау мастацтва. У выніку узнікаюць творы памежнай сутнасці, у якіх слова далека не галоуны сродак паэтычнага сэнсаутварэн- 318
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ня. Так, у апошнія дзесяцігоддзі у літаратуру прыйшла амбігра- ма — форма творчасці, якая стала вядомай у свеце у 70-я гг. мінула- га стагоддзя дзякуючы яе вынаходніку амерыканскаму дызайнеру, матэматыку і музыканту Скоту Кіму.Амбіграма (ад лац. Ambi — падвойны і грэч. gramma — літара) — гэта каліграфічны надпіс, які дазваляе сумясціць два прачытанні з аднаго і таго набору лініяу (пры павароце, адлюстраванні, пільным узіранні і г. д.) [3, с. 449]. Як справядліва зауважае В. Жыбуль, у заход- нім культурным дыскурсе яна і сення мае больш узаемадачыненняу са сферай дызайну, мастацтвам лагатыпу і рэкламы, тады як у Расіі амбіграмы ствараюць паэты і пісьменнікі, што уплывае на суадносі- ны зместу і формы [3, с. 450].Падобная сітуацыя назіраецца і у Беларусі: першы і на цяпераш- ні момант адзіны вопыт амбіграм у айчыннай культурнай прасто- ры належыць паэту Дзмітрыю Дзмітрыеву. Нізка яго каліграфіч- ных надпісау з’явілася у часопісе ARCHE у 2007 г., пасля амбіграмы сталі часткай зборніка «Ліра спіралі» (2013). Тут сумяшчаюцца на- умысная арганізацыя графікі тэксту і неабходнасць прытрымлівац- ца фармальных абмежаванняу, таму амбіграма Дз. Дзмітрыева зна- ходзіцца на мяжы паэзіі візуальнай і камбінаторнай.Калі у часопіснай публікацыі паэт прапануе некалькі варыянтау почыркау, то у кнізе толькі у адной амбіграме графіка мае некато- рыя адрозненні ад астатніх творау. Можна меркаваць, што пошукі завяршыліся выпрацоукай адметнага стылю, для якога характэрна эскізнасць, экспрэсіунасць штрыхоу. Другое прачытанне амбіграмы у Дз. Дзмітрыева магчыма пры павароце аркуша на 180°, у большас- ці выпадкау зыходны і перавернуты надпісы адрозніваюцца.Сярод больш чым дваццаці амбіграм Дз. Дзмітрыева знаходзім арыгінальныя паэтычныя практыкі з нацыянальным каларытам у змесце і форме: паэт смакуе і раскладае на атамы беларускае слова, вышуквае графічныя магчымасці яго літарнага складу. Тым не менш амбіграмы і іншыя творы, што узнікаюць на глебе фармальных аб- межаванняу, лагічна выклікаюць пытанне: гэта паэзія ці літаратур- ная або нават моуная гульня? Аутар дэманструе выкшталцонае ва- лоданне словам, а у выпадку амбіграмы — літарай, але ці дазваляе яно твору напоуніцу рэалізаваць свае мастацкія функцыі? Ці не за- стаецца амбіграма ва успрыманні чытача проста незвычайна аздо- бленым надпісам з цьмяным сэнсам?
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Перш чым прапанаваць адказ, звернемся да літаратуразнаучых тэорый наконт сутнасці паэтычнага. Я. Мукаржоускі, прадстаунік Пражскай школы структуралізму, лічыу, што «паэтычная мова стала і нязменна можа быць вызначаная толькі функцыянальна — гэта значыць, праз сваю эстэтычную функцыю». У іншых варыянтах мовы яна таксама магла ажыццяуляцца, але толькі як спадарожная з'ява. У паэтычнай мове гэтая функцыя галоуная і мае на увазе да- сягненне такой мэты як «скіроуваць увагу рэцыпіента на сам моу- ны знак», у адрозненне ад агульнай мовы, дзе асноуная мэта — па- разуменне [1, с. 219].Амбіграма як літаратурны твор спачатку ацэньваецца рэцы- піентам візуальна, дайсці да стадыі паразумення немагчыма без па- пярэдняга пільнага узірання, наступнае распазнаванне слова вядзе да узнікнення эмоцыі — здзіуленне, радасць адкрыцця. Праз кан- цэнтрацыю увагі на моуных знаках у амбіграмах рэалізуецца эстэ- тычная функцыя паэтычнай мовы. Аднак зауважым, іх нельга на- зваць самадастатковай структурай, паколькі знешні выгляд літар абумоулены семантыкай слова, хоць у працэсе рэцэпцыі яна і ады- ходзіць на другі план.Знешне амбіграмы Дз. Дзмітрыева нагадваюць сярэднявечныя надпісы, закліканыя не паведаміць, а зашыфраваць. Іх выгляд пры- мушае думаць, што у змаганні паміж унутранай мэтанакіраванасцю і камунікацыяй, якое, паводле Я. Мукаржоускага, зауседы мае месца у паэтычным выказванні, у амбіграмах перамагае першая. Значыць, іх вызначальнай рысай можна назваць аутатэлічнасць — «уласці- васць паэтычнай мовы, якая адмяняе рэферэнцыйную дамінанту і засяроджвае увагу на самой сабе» [1, с. 134]. Паняцце аутатэлічнасці увялі у літаратуразнаучы ужытак фармалісты, якія таксама лічылі, што менавіта перавага функцыі эстэтычнай (аутатэлічнай) робіць твор мастацтва літаратурным.Сярод спадчыны расійскага фармалізму у адносінах да амбіграм асаблівую цікавасць уяуляе праца В. Шклоускага «Уваскрашэнне слова» (1914), у якой было абвешчана, што “словы памерлі, і мова зра- білася падобнай да могілак”, інакш кажучы, словы успрымаюцца аутаматычна, страчана іх адчувальнасць, і толькі паэтычнае слова губляе сваю празрыстасць і дазваляе сябе убачыць [1, с. 126]. У амбі- грамах Дз. Дзмітрыева аутаматычную перцэпцыю уявіць склада- на, часам патрэбныя намаганні, каб хаця б ідэнтыфікаваць словы. Ускладненая форма робіць немагчымым машынальнае прачытанне,
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парушае звычайнае успрыманне рэчаіснасці, пакідаючы на другас- 
ным плане пытанне ідэйнай сутнасці твора. Так паустае эфект здзіу- 
нення (абнезвычаивання), які працуе на дасягненне мэты мастацтва 
з пункту гледжання фармалістау: «даць адчуванне рэчы у форме ба- 
чання, а не разумення» [1, с. 128].

Аднак недаступнымі для разумення надпісы Дз. Дзмітрыева на- 
зываць не спяшаемся. Часам лаканічная форма дазваляе зашыфра- 
ваць цэлыя напластаванні сэнсау, а чытача зрабіць саудзельнікам 
у справе іх вытлумачэння, што назіраецца, у прыватнасці, у амбігра- 
ме «ямб» [4, с. 40]. Гэта прыклад так званага графічнага паліндрома, 
у якім пры павароце ліста на 180° чытаем тое самае слова. Можна 
убачыць у гэтым жаданне паэта указаць на устойлівасць, стандарт- 
насць, звыкласць успрымання вершаванага памера. Літаральна: як 
ні круці, ямб застанецца ямбам у процівагу нетрадыцьшным фор
мам словатворчасці, якія дазваляюць кожнаму твору мастацтва за- 
ставацца непауторным, здзіуляць чытача. З другога боку, правяраю- 
чы фармальную ідэю твора, мы пастаянна паварочваем ліст, чытаем 
тое ж самае слова, а рухамі малюем у прасторы кола —  ідэальную фі- 
гуру, што можа сімвалізаваць дасканаласць і гарманічнасць паэтыч- 
най структуры, якая узбагачалася і выкрышталізоувалася пакален- 
нямі мастакоу слова.

Форму графічнага паліндрома мае амбіграма «Інь-Ян!» [4, с. 45], 
прысвечаная адной з дактрын старажытнакітайскай філасофіі. 
У творы адзін графічны элемент адначасова з'яуляецца дэфісам 
і часткаи літары «я», чым тлумачыцца своеасаблівае двухузроуне- 
вае размяшчэнне тэксту на плоскасці. Дзякуючы такой канфігура- 
цыі амбіграма выглядае як варыянт вядомага візуальнага сімвала 
паняццяу Інь і Ян. Выкарыстанне параграфемных сродкау дазваляе 
паэту стварыць не толькі амбіграматычны тэкст, але і выяву, графіч- 
ны вобраз паняцця, тым самым актуалізаваць яго сэнс: бясконцасць 
Сусвету, адзінства у пастаянным узаемадзеянні і барацьбе палярных 
сілау, мужчынскага і жаночага пачаткау.

Ужо у біблейскім вытлумачэнні тэма атрымлівае працяг яшчэ 
у дзвюх амбіграмах. Першая прапануе традыцьшную мадэль асэнса- 
вання канцэпта «Адам і Ева»: слова «Адам» чытаецца як «Ева» пры 
павароце ліста на 180° [4, с. 47]. Візуальнымі сродкамі паэт яднае два 
вобразы, робячы іх амаль тоеснымі, падкрэслівае непарыунасць іх 
сувязі і гарманічнасць існавання у адзінстве. Аднак ужо у наступнай 
амбіграме у словах «Адам і Ева» чытаем «адзінота», разумеем ілю-

321



зорнасць, здавалася, самых цесных сувязей, хісткасць любых яднан- няу [4, с. 49]. У адзін і тои жа канцэпт паэт укладвае не проста адроз- ны, а супрацьлеглы сэнс, аднак кожная з дои выглядае лагічнай і мае права на існаванне, а разам дзве амбіграмы ствараюць супярэчлівы вобраз-антыномію. Візуальны аспект у гэтым працэсе адыгрывае выключную ролю: дзякуючы адмысловым абрысам і размяшчэн- ню літар мы расшыфроуваем паведамленне паэта і атрымліваем магчымасць ацаніць ідэю твора. Таму графічныя эксперыменты Дз. Дзмітрыева працуюць не толькі на эфект здзіунення, але і на дасягненне галоунаи мэты камунікацыі — паразуменне. Па сутна- сці, амбіграма будуеццца на парадоксе: каб данесці думку, трэба яе зашыфраваць.Паводле сштакачнаи арганізацыі многія амбіграмы уяуляю- ць сабои словазлучэнні або намінатыуныя сказы з атаясамліван- нем ці супрацьпастауленнем паняццяу: «літара/relative», «Шар зям- ны/ і іншы дом», «Адам/Ева», «Якуб/Янка». Прычым мяжа паміж двума тыпамі адносін даволі няулоуная, што тлумачыцца не толькі зместам паняццяу, але і спосабам іх візуалізацыі. У пары слоу Якуб і Янка [3, с. 446], якая адсылае нас да постацеи класікау беларускаи літаратуры, з аднаго боку, можна убачыць супрацьпастауленне мастацкіх метадау, рэалістычнага і рамантычнага спосабау узнаулен- ня рэчаіснасці. З другога — спадчына Якуба Коласа і Янкі Купалы складае трывалы падмурак нацыянальнага мастацтва слова, нед- зялімы у падсвядомасці беларуса, таму імены зашыфраваныя у ад- зіным графічным вобразе.Падобная шматзначнасць адносін назіраецца і у пары слоу «літа- ра/relative» [4, с. 39]. З англшскаи мовы relative перакладаецца як «адносны, параунальны», а семантыка літары звычаина мае устои- лівы характар, таму адносіны паміж паняццямі можна успрымаць як антанімічныя. У тои жа час надпіс адлюстроувае адзін з сутнасных бакоу паэтычнаи амбіграматыкі, які выражаецца у імкненні творцы паказаць багаты сэнсавымі напластаваннямі выяуленчы патэнцыял моунага знака. У амбіграме літара становіцца графічным сімвалам з неадназначнаи семантыкаи і бязмежнымі магчымасцямі візуаліза- цыі, адмысловы выгляд і сэнс графемы задаюцца паэтам у залежна- сці ад мастацкаи ідэі твора.Дваістую сутнасць амбіграм Дз. Дзмітрыева можна зразумець як ілюстрацыю антынамічнай прыроды паэтычнасці. Паводле Р. Якаб- сона, прадстауніка структуралісцкага мовазнауства, яе спецыфжаи
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з'яуляецца «адначасова тоеснасць знака з прадметам і адсутнасць гэтай тоеснасці» [1, с. 218]. Слова есць тое, што яно абазначае, аднак у амбіграмах гэтая тоеснасць адносная: адзін і той жа набор графіч- ных сімвалау мае розную семантычную характарыстыку. Моуны знак атрымлівае новую сэнсавую нагрузку і функцыянальнае пры- значэнне, калі паглядзець на яго пад іншым вуглом.Амбіграма Дз. Дзмітрыева можа мець структуру сказа — простага ці складанага. Такія творы семантычна набліжаюцца да сентэнцый, лаканічнасць — іх галоуная рыса: думка, якая, здавалася б, патрабуе шматслоунай формы выражэння, выглядае надзвычай скандэнсава- най. Пауза-умаучанне вымагаецца паваротам ліста, месціць тое, што не сказана, але падразумяваецца. Для некаторых сентэнцый харак- тэрны публіцыстычны настрой, стылістыка лозунгау, дасціпнасць: «мода — што?! / кошт — грош» [4, с. 51], «інтым — думкі / іншае — шашні» [4, с. 57]. Іншыя маюць падабенства з творамі фальклору, у прыватнасці прыказкамі: «быт гне / а не шыя» [4, с. 53], «хатні ане- лак / загана іншых» [4, с. 59].Для рэалізацыі мастацкай задумы у амбіграмах важнае значэнне маюць параграфемныя сродкі — шрыфтавое і плоскасцевае вар'іра- ванне тэксту, — выкарыстання якіх патрабуюць фармальныя абмежа- ванні, што ставіць перад сабой творца. Аднак у надпісах-перакрутах Дз. Дзмітрыева, нягледзячы на іх літаратурны мінімалізм, знаходзім і уласна паэтычныя сродкі стварэння мастацкай выразнасці. У нека- торых амбіграмах адчуваецца прысутнасць рыфмы і рытму: «пагас агонь / і ночы далей», «пад падзеі занырай / падымае верай Рай», часам яны увогуле могуць нагадваць вырваны з кантэксту радок верша: «шэпча каханьне»: «Марную усе мары» [3, с. 447]. Акрамя таго, су- стракаюцца метафарычныя канструкцыі («падае белае / загад завей») [4, с. 55], алітэрацыя («холад ды лед / бог аб багох») [4, с. 63], алюзія («Магутны Божа / Уладар Сусвету» [4, с. 71], «і захавай / кветкі зла // але іншае падыхае!» [4, с. 61]). Лаканічнасць формы не пазбауляе твор змястоунага ідэйна-эмацыянальнага складніка, які можа вызначац- ца рамантычным пафасам («і лад зор / дае Бог!» [4, с. 69]), драматыч- ным гучаннем («свет гіне / зніч дзе?» [4, с. 64]), дэкадэнцкімі настро- ямі («бог там / памер, ен быу // быу — на гэтым наш час» [4, с. 67]). Насычаць вобраз эмоцыямі дапамагаюць клічная інтанацыя, інвер- сійны парадак слоу, умаучанні, пауторы, рытарычныя пытанні і інш.Аналізуючы падыходы да вывучэння візуальнага аблічча літа- ратурнага тэксту, даследчыца А. Гірына указвае на неабходнасць
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адрозніваць графіку моуную (алфавіт), якая мае прыкладны харак- тар, і графіку паэтычную, што мае якасці раунапраунага паэтычнага выказвання [2, с. 13]. У амбіграмах такі падзел зрабіць немагчыма: значэнне літар і пунктуацыйных знакау не абмяжоуваецца перада- чай вуснай мовы на пісьме. У выніку творчай мадыфікацыі знешняга выгляду яны пачынаюць выконваць сінкрэтычную ролю: стварэнне паэтычнага вобраза, эмацыянальна-эстэтычнае уздзеянне і разам з гэтым перадача паведамлення. Узаемасувязь трох функцый дазваляе амбіграме быць фактам паэзіі, а не графічнага мастацтва. Адасобіць ці надаць выключнае значэнне адной з іх значыць перашкодзіць цэ- ласнаму успрыманню твора. Так, сам па сабе тэкст па-за амбіграмай можа не мець мастацкага сэнсу, а моуны знак у індывідуальна-аутар- скім афармленні без кантэксту не паддавацца індэнтыфікацыі.У амбіграмах Дз. Дзмітрыеу канцэнтруе увагу на фактуры слова, падкрэслівае яго важкасць, пры гэтым пазбауляе твор дыктату мовы, адвольна кіруе яе магчымасцямі у адпаведнасці з мастацкімі задачамі, часам віртуозна балансуючы на мяжы, калі моуны знак ста- новіцца непазнавальным нават у кантэксце.Літаратура1. Бужыньска, А. Тэорыі літаратуры ХХ ст. / А. Бужыньска, М. П. Маркоускі ; навук. рэд. Л. Баршчэускі. -  Мінск : Медысонт, 2017. -  С. 628.2. Гірына, А. Сучасныя падыходы да вывучэння графікі паэтычнага тэксту / А. Гірына // Роднае слова. -  2014. -  № 11. -  С. 12-16.3. Дзмітрыеу, Дз. Амбіграмы / Дз. Дзмітрыеу // ARCHE. -  2007. -  № 11. -С. 449-451.4. Дзмітрыеу, Дз. Ліра Спіралі / Дз. Дзмітрыеу. -  Мінск : Выдавец І. П. Логві- нау. -  2013. -  80 с.
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У артыкуле разглядаюцца формы і функцыі інтэртэксту у гіста- рычным рамане Л. Рублеускай “Пантофля Мнемазіны”, пабудаваным з выкарыстаннем паралельнага хранатопу. Даецца класіфікацыя ас- ноуных адзінак інтэртэкстуальнасці (цытат, алюзій, рэмінісцэнцый і інш.). Вызначаецца роля інтэртэксту як сродку дыялагізацыі куль- турнай прасторы.
Ключавыя словы: інтэртэкст, цытата, алюзія, рэмінісцэнцыя, ды- ялог культур, паралельны хранатоп.INTERTEXTUALITY AS A WAY OF DIALOGIZATION OF CULTURES IN THE NOVEL BY LUDMILA RUBLEVSKAYA «MNEMOSYNE'S SHOE»M. S. RakBelarusian State Pedagogical University Named after Maxim Tank, Philology Department, Sovetskaya St. 18,220050, Minsk, Republic of Belarus e-mail: belfilolog@gmail.comThe article considers the form and function of the intertext in the historical novel by L. Rublevskaya “Mnemosyne’s shoe”, which is built by using a parallel time-space. The classification of basic units of intertextual- ity (citations, allusion, reminiscence and etc.) is provded and the role of intertext as a way of dialogization of cultural space is defined.
Key words: intertext, citations, allusion, reminiscence, dialogue of cultures, parallel chronotope.Паняцце «інтэртэкстуальнасць», уведзенае у другой палове ХХ ст., кардынальным чынам змяніла аблічча сусветнага культурнага працэсу, выявіла яго імкненне да духоунай інтэграцыі, аказала узд- зеянне на мастацкую творчасць і самасвядомасць мастака-творцы. Даследчыкі вылучаюць два асноуныя аспекты у вывучэнні інтэртэк- стуальнасці як сродку дыялагізацыі культурнага працэсу: чытацкі (наяунасць у тэксце інтэртэкстуальных адзінак звязана з імкненнем да паглыбленага разумення тэксту, якое дасягаецца праз выяулен- не яго шматгранных сувязей з іншымі тэкстамі) і аутарскі (спосаб стварэння уласнага тэксту і сцвярджэння сваей творчай індывіду- альнасці па сродкам складанай сістэмы адносінау з тэкстамі іншых аутарау).Варта адзначыць, што “узаемадзеянне” аутара з папярэднікамі разглядалася найперш у кірунку вывучэння літаратурных уплы-
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вау, цытат і алюзій. Адным са стваральнікау канцэпцыі дыялагізму з'яуляецца М. Бахцін, які адзначау, што у аснову любога мастацтва пакладзены прынцып дыялогу, духоунага кантакту, узаемаразумен- ня чытача і пісьменніка, пісьменніка і яго папярэднікау і сучаснікау, персанажау паміж сабой і унутраных дыялогау герояу, якія адбыва- юцца з дапамогай атама (кванта/адзінкі) зносін — тэксту.Ідэя дыялогу культур пакладзена у аснову прац Ю. Крысцеваи, аднак французская даследчыца абмежавала свае разважанні пера- важна сфераи літаратуры: дыялог паміж тэкстамі (наиперш мастацтва слова) атрымау назву «інтэртэкстуальнасць». У канцэпцыі по- стструктуралістау яна звязвалася з выказваннем Ж. Дэрыды «свет есць тэкст», і таму культура пачынала успрымацца як адзіны тэкст, уключаны у быцце, усе тэксты у аснове сваеи маюць адзіны пратэкст (культурны кантэкст, літаратурная традыцыя) і адначасова з’яуля- юцца інтэртэкстамі.Паняцце «інтэртэкстуальнасць» стала адным з ключавых у су- часным літаратуразнаучым дыскурсе, значна пауплывала на раз- віцце усяго наиноушага культурнага працэсу, падкрэсліла, што літа- ратура (культура /палітыка/жыцце) можа быць «прачытана» як адзіны тэкст. Канашчнаи і дакладнаи нам уяуляецца фармулеука Р. Барта, які падкрэслівау, што «кожны тэкст з’яуляецца інтэртэкстам; іншыя тэксты прысутнічаюць у ім на розных узроунях у больш ці менш пазнавальных формах: тэксты папярэдняи культуры і тэксты сучаснаи культуры. Кожны тэкст уяуляе сабои новую тканіну, сатка- ную са старых цытат. Абрыукі культурных кодау, формул, рытмічных структур, фрагменты сацыяльных ідыем і г. д. — усе яны паглыну- тыя тэкстам і перамешаныя у ім, паколькі зауседы да тэксту і вакол яго існуе мова. Як неабходная папярэдняя умова для любога тэксту інтэртэкстуальнасць не можа быць зведзена да праблемы крыніц і уплывау; яна уяуляе сабои агульнае поле ананімных формул, па- ходжанне якіх рэдка можна выявіць, бессвядомых ці аутаматычных цытат, што даюцца без двукосся» [2, с. 455].Адно з самых катэгарычных выказванняу адносна прадмета на- шага даследавання належыць семіетыку і літаратуразнауцу Ш. Гры- велю, які адзначау, што у культуры «няма тэксту, акрамя інтэртэк- сту» [4, с. 134].Французскі даследчык Ж. Жэнет у сваеи кнізе «Палімпсесты: літаратура у другои ступені» прапанавау наступныя тыпы тэкставаи
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камунікацыі: інтэртэкстуальнасць як «сапрысутнасць» у адным тэкс- це двух і больш тэкстау (цытата, алюзія, плагіят і г. д.); паратэксту- альнасць як адносіны тэксту да свайго загалоука, пасляслоуя, эпігра- фа і г. д.; метатэкстуальнасць як каменціруючая і часта крытычная спасылка на свой прадтэкст; гіпертэкстуальнасць як высмейванне і парадыраванне адным тэкстам іншага; архітэкстуальнасць, якая разумеецца як жанравая сувязь тэкстау [3].Мы будзем прытрымлівацца класіфікацыі інтэртэкстуальных сувязей і адзінак, прапанаванай рускай даследчыцай Н. Фацеевай, якая вылучыла іх наступныя групы: уласна інтэртэкстуальныя (канструкцыя «тэкст у тэксце», што уключае цытаты і алюзіі); па- ратэкстуальныя (суаднесенне «загаловак-тэкст», «эпіграф-тэкст»); метатэкстуальныя (стварэнне канструкцыі «тэкст пра тэкст»); гіпер- тэкстуальныя (стварэнне пародый на пратэксты); архітэкстуальныя (жанравая сувязь тэкстау); інтэртэкстуальныя з’явы (інтэртэкст як троп, інтэрмедыяльныя тропы, запазычанне прыему, уплывы у галі- не стылю) [8].Для абазначэння прыемау сувязі з іншымі тэкстамі літарату- разнауцы выкарыстоуваюць наступныя паняцці: «цытацыя», «рэ- мінісцэнтныя з'явы», «тэкставыя рэмінісцэнцыі», «алюзіі«» і інш. Так, М. Бахцін разглядае як асноуныя віды інтэртэкстуальных уключэнняу у тэкст цытаты і алюзіі; І. Фаменка — цытаты, алюзіі і рэмінісцэнцыі; В. Халізеу — даслоунае узнауленне тэксту крыніцы, узнауленне крыніцы з нязначнымі зменамі, цытаванне, замену асоб- ных элементау крыніцы, фрагментарную трансляцыю да разнавід- насцей рэмінісцэнцый; А. Таразевіч асноунымі тыпамі тэкстакан- струявання лічыць рымэйк-матыу, рымэйк-сіквел, рымэйк-пародыю, рымэйк-рэпрадуцыю і рымэйк-кантамінацыю; многія даследчыкі ставяць знак роунасці паміж інтэртэкстуальнасцю і міжтэкставымі сувязямі (уплыу адных пісьменнікау на іншых, традыцыйныя і ванд- роуныя сюжэты, творы, напісаныя у адказ на адпаведныя творы па- пярэднікау, запазычанне, пераклад, экранізацыя і г. д.).Адной з самых папулярных пісьменніц найноушага літаратур- нага працэсу з'яуляецца Людміла Рублеуская, на матэрыяле творау якой мы будзем праводзіць свае даследаванне. Яе аповесці, раманы, міфы уяуляюць сабой багаты матэрыял да вывучэння феномену інтэртэкстуальнасці у аспекце дыялогу культур. Новы раман тале- навітай аутаркі «Пантофля Мнемазіны», як і большасць папярэдніх,
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пабудаваны на паралельным хранатопе, дзеянне у ім адбываецца у розных прасторавых і часавых вымярэннях: Беларусь, Славакія, Літва, Польшча, фантастычны свет, мастацкі твор; сучаснасць, міну- лае, будучыня. Літаратуразнауца В. Ю. Бароука увогуле адзначае, што «істотная рыса “Пантофля Мнемазіны” — металітаратурны план, дзе прыгожае пісьменства рэпрэзентавана феноменам дыялога пісьмен- ніцкай і чытацкай свядомасці» [1].Самым распаусюджаным тыпам знешняй інтэртэкстуальнасці у рамане Л. Рублеускай «Пантофля Мнемазіны» становіцца цытата, якая непасрэдна скіроувае чытача да дыялогу з іншым тэкстам. Цы- таты можна тыпалагізаваць па ступені іх адносінау да прэцэдэнтнага тэксту: з’яуляецца інтэртэкстуальная сувязь выяуленым фактарам яго пабудовы і успрыняцця ці не. Наяунасць інтэртэксту зауважа- ецца рэцыпіентам дзякуючы спецыяльным спосабам маркіроукі: заключэнне у двукоссе з указаннем аутарства і назвы твора/аутар- ства ці назвы твора; заключэнне у двукоссе без указання аутарства і назвы твора/аутарства ці назвы твора; без заключэння у двукос- се і без указання аутарства і назвы твора/аутарства ці назвы твора.Часцей за усе пісьменніца разлічвае на эрудыцыю чытача і выка- рыстоувае трэці спосаб маркіроукі. Так, на першых старонках рамана падаецца афарызм Станіслава Ежы Леца (польскага паэта, філоса- фа, пісьменніка-сатырыка), які не толькі выкарыстоуваецца у якасці анатацыі да фанфіка (твора, напісанага па матывах знакавых ці па- пулярных творау мастацтва), але і выразна характарызуе духоуны стан яго герояу: “Анатацыя: Ты думау, што ты на дне. Але нехта па- стукауся знізу” [6, с. 13]. Цікавымі прыкладамі падобнага цытавання становіцца выкарыстанне урыукау з народных балад, «пераствора- ных» (А. Разанау) сучасным фольк-гуртом «Стары Ольса»: «Паволь- на, быццам наматваючы нітку твайго лесу, круціцца ручка, нацертая да бляску далонямі лірнікау...У каралеускім войску тры палкі стаяць.У першым палку ды конікі іржуць.У другім палку ды малайцы пяюць.У трэцім палку ды шабелькі звіняць» [6, с. 36].Пісьменніца дэманструе уласную эрудыцыю і разлічвае на ве- данне чытачом-рэцыпіентам набыткау не толькі беларускай, поль-
328



скай, але і рускай культур, прыводзячы немаркіраваную цытату з верша А. Пушкіна:С тои поры, сгорев душою,Он на женщин не смотрел,И до гроба ни с одною Молвить слово не хотел.С тои поры стальнои решетки Он с лица не поднимал,И себе на шею чёткиВместо шарфа привязал... [6, с. 67]Выкарыстанне падобных інтэртэкстуальных адзінак дазваляе выявіць гульневы пачатак у творы, які адпавядае асноуным прын- цыпам постмадэрнізму, звязаць нацыянальную культуру з іншана- цыянальнаи, стварыць своеасаблівы дыялог літаратур і, пры жадан- ні ці па магчымасці, засведчыць чытачу сваю адукаванасць.Другім па пашыранасці інтэртэкстуальным элементам становіц- ца цытаванне з указаннем на аутарства і /ці назву твора. У такім выпадку цытата легка прачытваецца і пазнаецца: “Можа, таму, што фанфікшн для яго — тое самае, што фан-клуб Стаса Міхашлава, дзе кабеты вышываюць на падушках азызлае аблічча куміра. І на вус- нах з мулінэ трапеча «Озноб души моих голодных грез»” [6, с. 48]; “Каб ты, Цвічок, любіу Шэксіпіра, я б працытавау: «Есць шмат на све- це, дружа мои Гарацые...»” [6, с. 59]. Падобныя цытаты з’яуляюцца яскравым прыкладам увядзення іншакультурнага кантэксту у су- часную літаратуру, папулярызуюць яго, выводзяць чытача на шы- рокія абсягі культурнага дыялогу з творчасцю тытанау Адраджэн- ня (Шэкспір, Леанарда да Вінчы), адметна-арыгінальнага футурыста Сярэбранага стагоддзя Ігара Севяраніна, класіка ХХ ст. Іосіфа Брод- скага, прадстаунікоу сучаснаи масаваи культуры.Наибольш рэдкім па частотнасці з’яуляецца цытаванне без ука- зання аутарства і твора. У якасці прыкладау разгледзім тры наи- больш арыгінальныя спосабы рэпрэзентацыі інтэртэксту. У пер- шым выпадку у творы падаюцца радкі з песні беларускага гурта NRM «Тры чарапахі»: «Тонкія моцныя пальцы перабіраюць струны: “Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, і жыцце цябе возьме у пят- лю...”» [6, с. 11]. У другім — выказванне знакамітага культуролага Юрыя Лотмана: «...калі аднаму прафесару, спецыялісту па рускаи
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літаратуры... пасля рэвалюцыі прапанавалі з'ехаць з савецкай Расіі, ен адмовіуся... са словамі ”Месца урача у чумным бараку”» [6, с. 8]. Самае цікавае, што названая цытата ужо выкарыстоувалася у па- пярэднім рамане пісьменніцы «Даргератып»: «Калі аднаму вучона- му, спецыялісту па рускай літаратуры, пасля рэвалюцыі прапанавалі з'ехаць за мяжу, ен адмовіуся з каментаром ”Месца урача — у чумным бараку”» [5, с. 17]. Цікавым, але не зусім карэктным, на наш погляд, падаецца цытаванне адным з герояу фанфіка у 1930-я гады радкоу з песні гурту High Sea Looters, напісанай у 2016 г.: «Сымон Мацеевіч раптам усміхнуўся ды праспявау радок нейкай замежнай песенькі: 
”Our Captain Was A Lady..” » [6, с. 62].Эпіграф як адзінка інтэртэксту выкарыстоуваецца у творы ад- нойчы, ды і сам класічны эпіграф, у якім камунікацыя павінна пе- радаручацца пэунаму аутарытэту (радкі з Бібліі, фальклору, сусвет- на вядомых творау і інш.), а экспрэсіунасць павышаецца за кошт моцнай прэпазіцыі у адносінах да асноунага тэксту, мадыфікуецца у пісьменніцы у рэчышчы постмадэрнісцкай паэтыцы: яна цытуе радкі са свайго ж рамана.Сярод іншых інтэртэкстуальных элементау у творчасці пісьмен- ніцы часта выкарыстоуваюцца алюзіі — запазычанні пэуных элементау пратэксту, па якіх адбываецца іх пазнаванне. Алюзіі як уклю- чэнні чужога тэксту у свой, якія павінны мадыфікаваць семантыку апошняга за кошт асацыяцый, звязаных з пратэкстам, можна умоуна падзяліць на 5 груп: гістарычныя; алюзіі на аутара; алюзіі на мастац- кі твор; біблейскія; міфалагічныя.Гістарычныя алюзіі, дзякуючы якім хранатоп твора пашыраец- ца, уводзяцца новыя прасторава-часавыя вымярэнні (Савецкая Беларусь, Славакія пачатку ХХ ст., Вільня пачатку XVII ст., час праулення у Англіі Генрыха VIII, падзеі у сучаснай Расіі і інш.), дастаткова часта прысутнічаюць у рамане: «Яшчэ з сорак восьмага году пачалі казаць пра страшную змову наймітау сусветнага сіянізму, якія забілі тава- рыша Жданава» [6, с. 17]; «Самыя папулярныя — пра узаемаадносі- ны казла Цімура і тыгра Амура. Вы, спадзяюся, у тэме? Казла кінулі тубыльцу Прыморскага парка-сафары у якасці чарговага абеду. Ад- нак рагач выявіуся баявітым, дау тыгру адлуп... У выніку паласаты Амур перастау успрымаць таго як ежу і знайшоу у ім родную душу. У казле. ”Я плакаль”» [6, с. 12].Алюзіі на іншых аутарау у рамане Л. Рублеускай складаюць самую шматлікую групу. Абсалютная большасць іх уводзіцца у тэкст
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шляхам прамога упамінання уласнага імя (Імануіл Кант, Гі дэ Ма- пасан, Гетэ, Персі Бішы Шэлі, Сяргей Ясенін і інш.) і становіцца для чытача легка пазнавальнымі, іх расшыфроука не патрабуе грунтоу- ных ведау.Наступную групу алюзій у кнізе складаюць алюзіі на іншыя літа- ратурныя творы, некаторыя з якіх становяцца для чытача відавоч- нымі, дзякуючы пісьменніцы, якая можа указаць назву прэцэдэнт- нага тэксту, яго аутара, прывесці трансфармаваны, але пазнавальны выраз, вядомы шырокаму колу людзей, і г. д.: «А яшчэ рамантыч- ней — Белы Трактарыст. Белы, як уваскрослы Гэндальф з ”Ула- дара пярсцёнкаў”» [6, с. 7]; “Ну што, Холмс, паехалі лавіць сабаку Баскервіляу ля Грымпенскай... пардон, Мар’інагорскай, дрыгвы?” [6, с. 28].Алюзія на біблейскія сюжэты у рамане Л. Рублеускай прадстауле- на згадкай прытчы пра Юдзіф са Старога Запавета: «Я успомніла Юдзіф... Тую, біблейскую, што пайшла у шацер да варожага ваяво- ды Алаферна, каб пасля ночы кахання адсячы яму галаву» [6, с. 72].У творы пісьменніца звяртаецца і да вядомых сюжэтау міфалогіі (зауважым, што выкарыстанне міфалогіі — улюбены прыем Л. Ру- блеускай, які выявіуся фактычна ва усіх яе кнігах, асабліва адмет- на — у «Старасвецкіх міфах горада Б*»). У некаторых выпадках трансплантацыя пазнавальных старажытнагрэчаскіх і старажыт- нарымскіх міфау і легенд адбываецца шляхам падрабязнага апісан- ня, захавання сюжэтнай лініі і параунальна нязначнай трансфар- мацыі тэксту-арыгінала. Самай запамінальнай у рамане з’яуляецца алюзія, якая расшыфроувае назву кнігі: «Багіня памяці Мнемазіна носіць пантофлі са свінцовымі абцасамі. Ступае мякка, на дыбках, а націсне пяткай — і струшчыць усе. Здаецца, вось гэта нізавошта не забудзеш, такое важнае, такое роднае — а насамрэч застаецца толь- кі уціснуты у побыт адбітак, які усе больш скажаецца, растае, як ма- люнак прутком на пяску» [6, с. 10].Рэмінісцэнцыямі («цытатамі-аскалепкамі») становяцца выка- званні пісьменніцы, перасатвораныя на матэрыяле класічных тво- раў: «Гэта ж сістэма. Вялікі Брат, які глядзіць на усіх нас!» [6, с. 24] (Дж. Оруэл); «Гісторыю пішуць пераможцы» [6, с. 69] (А. Брэкслер); «Збяры слова ”вечнасць”» [6, с. 29] (Г-Х. Андэрсэн); «Сайт мой не са- мы вядомы, Фікбуку саступае. ”Пад знакам Урабораса”: не сустракалі назву?» [6, с. 9]. В. Бароука справядліва адзначае, што «Ураборас — змяя, што згарнулася у пярсценак і кусае сябе за хвост, Ураборас
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сімвалізуе цыклічнасць быцця, рэпрэзентуе вечнасць і бясконцас- ць праз разбурэнне і стварэнне, праз жыцце і смерць. Назва сайта акцэнтуе множнасць варыянтау лесу аўтарау-пачаткоўцау, а у межах сюжэтнага ланцуга — абсалютна нечаканыя павароты чалавечых ле- саў» [1]. Рэмінісцэнцыі у творы таленавітай пісьменніцы фіксуюць увагу чытача на вузлавых момантах зместу, павышаюць экспрэсіу- насць і выконваюць шэраг іншых функцый, у тым ліку ацэначную, вобразную, характаралагічную.Варта таксама адзначыць, што эфект «тэкст у тэксце» дасягаецца у рамане Л. Рублеускай за кошт выкарыстання іменау герояу, тапоні- мау з яе папярэдніх творау (Ганна Барэцкая, Старавежск, Жухавічы, Науе і інш.), а таксама абумоуліваецца тым фактарам, што героямі твора з’яуляюцца аутары фанфікау, урыукі з творау якіх займаюць значнае месца кнізе «Пантофля Мнемазіны».Такім чынам, Людміла Рублеуская з дапамогай інтэртэкстуаль- ных адзнак уступае у дыялог з сусветнай культурай, яе чытацкая, навуковая і філалагічная дасведчанасць дазволіла шырока выка- рыстаць элементы міжкультурных камунікацый, увесці багаты за- межны культурны кантэкст нават у мастацкі твор, які прысвечаны сучаснасці, што пацвярджае наш зыходны тэзіс: значная частка су- часнай літаратуры будуецца на запазычанні і творчым пераасэнса- ванні (ці адмауленні) набыткау папярэднікау.Літаратура1. Бароука, В. Ю. Апавядальніцкія стратэгіі у рамане "Пантофля Мнемазіны" Л. Рублеускай [Электронны рэсурс] / В. Ю. Бароука // Сайт пісьменніцы Людмілы Рублеускай. -  Рэжым доступу: ЬіПр://Нг-Ьоок.Ьу/апавядальніц- кія-стратэгіі-у-рамане/. -  Дата доступу: 07.03.2017.2. Барт, Р. Избранные работы. Семйотйка. Поэтйка / Р. Барт. -  М. : Прогресс, 1989. -  616 с.3. Женнет, Ж. Фйгуры: работы по этйке / Ж. Женнет -  М. : Науч. мйр, 1982. - 467 с.4. Постмодернйзм : энцйклопедйя ; сост. й науч. ред. А.А. Грйцанов, М. А. Мо- жейко. -  Мйнск : ООО «Интерпресервйс» : УП «Кнйжный Дом», 2001. - 1037 с.5. Рублеуская, Л. І. Дагератып : дэкадансны раман / Л. Рублеуская. -  Мінск : А. М. Янушкевіч, 2017. -  246 с.6. Рублеуская, Л. Пантофля Мнемазіны: раман / Л. Рублеуская // Дзеяслоу. -  2017. -  № 4 (89). -  С. 5-81.
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Д И А Л О Г М Е Ж Д У  Я  И ВЕЧНЫМ ТЫ 

В «Ч АСО СЛ О ВЕ» Р. М. РИ Л Ь КЕ  
Г. В. Си ни лоБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: sinilo@mail.ruВ статье исследуется специфика репрезентации диалога между человеком и Богом в стихотворном сборнике Р. М. Рильке «Часослов» («The Book of Hours»), созданном под знаком России и под влиянием православнои культуры, но также в русле традиции немецкои мистическои поэзии XVII в. Показано, что важнеишим архетекстом для Рильке является Книга Псалмов, осью которои становится диалог между Я и Вечным Ты (The Eternal You) (М. Бубер). Австриискии поэт осмысливает этот диалог как выход из духовного кризиса параллельно с созданием философии диалога и независимо от нее, но в обоих случаях — как ответ на концепции «смерти Бога» и «смерти человека».

Ключевые слова: австрииская поэзия ХХ в.; поэзия Р. М. Рильке; философия диалога; Библия; «Часослов»; Книга Псалмов; архетекст.
TH E D IA LO G U E B ET W EEN  I  A N D  TH E ETERNAL YOU 

IN T H E BOOK OF HOURS BY R . M. R ILK E
G. V. SiniloBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: sinilo@mail.ruThis research paper examines the way of representation of the dialogue between man and God in R. M. Rilke’s collection of poetry The Book 

o f Hours, which was created under the sign of Russia and under the influence of the Orthodox church culture, as well as within the context of Ger-
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man mystical poetic tradition of the 17th century. The author proves that the most important archetext for Rilke is The Book o f Psalms, in which the dialogue between I and The Eternal You (M. Buber) constitutes the main axis. The Austrian poet comprehends this dialogue as a way of overcoming the spiritual crisis alongside with creating the philosophy of the dialogue and independently from it, but in both cases — as the reaction to the conceptions of «the death of God» and «the death of man».
Key words: Austrian poetry of the 20th c.; poetry of R. M. Rilke; philosophy of dialogue; The Bible; The Book o f  Hours; The Book o f Psalms; archetext.В наше непростое время — время ощутимого кризиса всех традиционных ценностей — все более ценными становятся уроки переломного времени конца XIX — начала XX вв., когда вопреки концепциям «смерти Бога» и «смерти человека» все более осознается спасительность длящегося диалога между Богом и человеком и — шире — диалогичность самого бытия человека, диалогичность культуры как таковои. В 20-е гг. ХХ в., после страшного опыта Первои мировои воины, более того — прямо в ее окопах закладываются основы философии диалога, ставшеи в свою очередь фундаментом концепции диалога культур. Как известно, основоположниками философии диалога стали немецко-евреиские мыслители-экзистенциалисты Франц Розенцвеиг («Звезда Искупления», 1921) и Мартин Бубер («Я и Ты», 1923). Преодолевая монологизм европеискои (прежде всего немецкои) идеалистическои филсофии, они утверждают принципиальную диалогичность бытия и мышления, его тернарную структуру: Бог, мир, человек. Согласно М. Буберу, именно диалог между Я  и Вечным Ты (Богом), или диалог между Я  и Ты в присутствии Вечного Ты, позволяет человеку сохранить субъектно-субъектные отношения (Я — Ты) с миром, не соскальзывая в субъектно-объектные отношения Я  — Оно, характеризующиеся прагматизмом и утилитаризмом. Но в то же самое время, когда Бубер шел к формулированию своеи концепции, изучая сначала немецкую философию и мистику, затем мистику евреискую (в особенности Каббалу и хасидизм), — в 1900-е гг. — по-своему осмысливал важность диалога между Я  и Вечным Ты и воплощал его в своеи поэзии Р. М. Рильке. При этом и Бубер, все работы которого отличаются образным, поэтическим языком, и Рильке, поэзия которого глубоко философична, опирались прежде всего на Библию, в которои 334



впервые репрезентирован диалог между Богом и человеком — диалог, осознаваемый как ось мировои истории.Раинер Мария Рильке (1875—1926) навсегда вошел в число самых великих поэтов ХХ в., оказавших значительное влияние на даль- неишее развитие не только немецкоязычнои поэзии, но и евро- пеискои в целом, в том числе и русскои (особенно это сказывается в поэзии Бориса Пастернака и Марины Цветаевой чьи поэтологические концепции несут много общего с пониманием поэзии у великого австрииского поэта и испытали его прямое воздеиствие). Рильке остро ощущал переломность своего времени, его катастрофичность, прозревал в наступающем веке великую угрозу человеческому духу, самои человечности и всю жизнь стремился защищать их, не позволяя себе ни грана высокомерного снобизма по отношению к малому, незаметному, земному, не пятная себя ни малеишим пятном на- циональнои ограниченности, шовинизма, ура-патриотизма (а его с началом Первои мировои воины не избежали и некоторые выдающиеся писатели). Он казался абсолютно несвоевременным, выпадающим из своего времени, противостоящим ему. Это особенно остро почувствовала М. Цветаева, которая первое письмо к Рильке из своего эмигрантского «гетто» начала следующими словами: «Раинер Мария Рильке! Смею ли я так назвать Вас? Ведь Вы — воплощенная поэзия... Ваше имя не рифмуется с современностью, — оно — из прошлого или будущего — издалека... Вы — явление природы, которое не может быть моим и которое не любишь, а ощущаешь всем существом, или (еще не все!) Вы — воплощенная пятая стихия: сама поэзия, или (еще не все!) Вы — то, из чего рождается поэзия и что больше ее самои — Вас» [8, с. 85]. В эссе «Поэт и время» Цветаева писала: «Рильке не есть ни заказ, ни показ нашего времени, — он его противовес. Воины, боини, развороченное мясо розни — и Рильке. За Рильке наше время будет земле — отпущено. По обратности, то есть необходимости, то есть противуядию нашему времени Рильке мог родиться только в нем. В этом его современность» [10, с. 378].«Gesang ist Dasein» [12, с. 724] («Песнь — это здесь-бытие», «Песнь есть существование») — по этому закону, сформулированному Рильке в итоговом цикле «Сонеты к Орфею», жил и творил поэт. Излюбленная мысль, проходящая через все творчество Рильке, — мысль о том, что настоящии поэт никогда не становится в позу победителя, удовлетворенного своеи победои. Поэт всегда побежден этим громадным бренным миром, которыи через него ищет воплощения
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в слове, принадлежащем вечности. И тогда поражение оборачивается победой. Неслучаино в финале стихотворения «Созерцающий» («Der Schauende»; в переводе Б. Пастернака — «Созерцание»; сб. «Das Buch der Bilder» — «Книга образов»), являющегося одним из программных у Рильке, сказано: «Не станет он искать побед. / Он ждет, чтоб Высшее Начало / Его все чаще побеждало, / Чтобы расти ему в ответ» (здесь и далее перевод Б. Пастернака) [7, с. 271]. В оригинале эта мысль выражена гораздо более сжато, в меньшем количестве строк, и соответственно — с гораздо большеи поэтическои суггестией  «Die Siege laden ihn nicht ein. / Sein Wachstum ist: der Tiefbesiegte / von immer Größerem zu sein» [12, c. 346]. В дословном (подстрочном) переводе это может быть передано следующим образом: «Победы не привлекают его. / Его рост: быть глубоко побежденным / от всегда Превышающего [неизменно Большего]». По мнению Рильке, каждая победа для настоящего человека относительна и скорее воспринимается как поражение (вспомним строки Б. Пастернака, явно продиктованные влиянием Рильке: «Но пораженья от победы / Ты сам не должен отличать...»). Только при таком условии подлинный человек — поэт тем более — может бесконечно духовно расти, стремясь дорасти до того Высшего Начала, до которого дорасти невозможно и которым является Бог. Эта мысль глубоко коррелирует с од- нои из генеральных идеи Библии: настоящии человек не измеряет Божественное бытие только своеи мерои, по определению ограни- ченнои, но стремится дорасти до тои меры, которая только и может быть единственнои подлиннои мерои в мире теоцентрическом, до Бога, абсолютно сознавая, что дорасти до Него невозможно — можно только бесконечно «уподобляться» Ему в духовном и нравственном совершенстве. Неслучаино для выражения заветнои идеи Рильке потребовалась библеиская аллюзия — на знаменитыи эпизод в 32-и главе Книги Бытия, где описано таинственное сражение патриарха Иакова с неким сверхъестественным существом — возможно, ангелом-покровителем Исава, брата Иакова, возможно — самим Богом, принявшим форму Ангела. Так или иначе, таинствен- ныи эпизод, в котором испытывается избранник Божии, становится развернутои метафорои дерзновенного постижения истины Откровения, дары которого не приходят к робким и пассивным, но требуют предельного напряжения всего человеческого существа, духовного и физического. Показательно, что из схватки с Ангелом Иаков
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выходит одновременно и побежденным, и победителем: он прихрамывает, ибо Ангел повредил сустав его бедра, и он получает новое благословение и новое имя, которое станет именем всего избранного народа, — Йисраэль, что означает «сражающиися [во имя] Бога», «Бог сражается [за него]». Поэтому и у Рильке читаем:Все, что мы побеждаем, — малость, / Нас унижает наш успех. / Необычайность, небывалость / Зовет борцов совсем не тех. // Так ангел Ветхого Завета / Искал соперника под стать, / Как арфу, он сжимал атлета, / Которого любая жила / Струною ангелу служила, / Чтоб схваткои гимн на нем сыграть. // Кого тот ангел победил, / Тот правьш, не гордясь собою, / Выходит из такого боя / В сознанье и расцвете сил. / Не станет он искать побед... [7, с. 271].Библия стала важнеишим архетекстом для творчества Рильке — смысло- и текстопорождающим текстом, а также архитекстом, обусловившим во многом его жанрово-стилевые поиски (особенно это касается Псалтири). Однако важными дополняющими претекстами для Рильке стали отражения библеиского мира в немецкои мистике и русскои православнои культуре.С самого начала жизненного и творческого пути для Рильке характерна принципиальная ориентированность на самоуглубленность, отстранение от себя современного городского мира. Ему противопоставлен принцип «тишины», «одиночества», которое осознается не только как тяжкии крест, как груз непонимания и тоски, чуждости всему, но и как знак избранничества, как необходимое условие для творчества. Как отмечает А. В. Карельскии, «комплекс тишины (вплоть до молчания, безмолвия), внимание к немому языку жеста (Gebärde) — все это станет однои из существеннеиших черт поэтики Рильке» [2, с. 9]. В связи с принципом «тишины» перед Рильке возникает мировоззренческая и одновременно этическая проблема: как совместить самоуглубленность, отстранение от мира, «святое одиночество» — со стремлением открыться миру, стать его голосом, с любовью к миру и людям, без которых он также не мыслил подлиннои поэзии. Наити выход из этои ситуации, кажущеися неразрешимо^ Рильке помогает знакомство с Россиеи, русскои куль- турои и литературои, символом и совестью которои был для него, как и для многих западноевропеиских интеллектуалов этого времени, Лев Толстои. Начальные годы странствии дважды приводят поэта в Россию — в 1899 и 1900 гг. Он хотел увидеть златоглавые
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соборы Кремля и волжские просторы, маленькие церквушки, в которых истово молится простои народ, и бедные крестьянские избы. Он хотел в Ясную Поляну к Толстому. Проводником Рильке к Толстому становится Леонид Пастернак, отец Бориса Пастернака (в память будущего поэта, которому в это время было десять лет, навсегда врежется, как они с отцом на перроне московского вокзала встречают курьерскии поезд, на котором приезжает великии человек). Рильке встречается с Толстым, Репиным, гостит у крестьянского поэта Спиридона Дрожжина в его роднои деревне Низовка в Тверскои губернии. Позже Дрожжин расскажет в воспоминаниях о своем друге «Раинере Осиповиче», как именовали Рильке крестьяне Низовки, с которыми он вел беседы на их родном языке.Впечатления от поездок в Россию, от встреч с Толстым имели колоссальное значение для Рильке, которым писал: «Россия... в из- вестнои мере стала основои моих переживании и впечатлении.. Она в 1899 и 1900 гг. не только раскрыла мне ни с чем не сравнимым мир — мир необыденных измерении, но и позволила мне благодаря своим человеческим данным почувствовать себя братски принятым среди людеи» (цит. по: [6, с. 381]). Безусловно, Рильке идеализировал Россию: она представлялась ему природным и духовным ландшафтом, не испорченным цивилизациеи, живущим по естественным законам. Здесь сохранилась подлинная наивная вера, здесь литература и искусство бесконечно далеки от эстетскои игры. Как известно, очень велик был интерес австрииского поэта к русскои литературе. Он усиленно занимался русским языком, чтобы в подлинниках читать русских писателеи. «И что за радость читать в оригинале стихи Лермонтова и прозу Толстого!.. Я необычаино тоскую по Москве», — напишет Рильке Л. О. Пастернаку в 1900 г. (цит. по: [6, с. 387]). Он переводит на немецкии язык стихи Лермонтова, «Слово о полку Игореве», чеховскую «Чаику» и даже пробует писать стихи на русском языке. Рильке утверждал: «Здесь (в России) впервые сталкиваешься с предметами (вещами — Dinge), обретаешь с ними прямую связь и остаешься с ними в постоянном общении, которое кажется почти обоюдным, хотя ты во всех смыслах остаешься гостем всех этих предметов, которые одаряют т е б я . Я чувствую, что все русское (букв.: русские предметы — russische Dinge) и есть наилучшее имя для моих личных чувств и признании» (цит. по: [6, с. 389—390]).Под знаком России рождается первыи сборник Рильке, принес- шии ему мировую известность, — «Часослов» (1905), три части ко
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торого выходили в 1899, 1901 и 1903 гг. До этого были «Жертвы ларам», «Венчанный снами», «Канун Рождества», «Мне на праздник», «Книга образов», но именно «Часослов» — первая цельная, глубоко продуманная по структуре и очень сильная в художественном отношении поэтическая книга Рильке. Само ее название — Das Stunden
Buch — является калькои со славянского названия молитвенника, где молитвы распределены по часам и куда включены фрагменты Псалмов (так называемая следованная Псалтирь). Таким образом, непосредственным претекстом «Часослова» является православныи молитвенник, шире — русская православная культура, затронувшая глубокие струны души поэта. Неслучаино он писал: «Благодаря русским вещам... присущая моему существу набожность, которая с детских лет стремилась прорваться в мое творчество, обретает свое имя» (цит. по: [4, с. 6]).Входя в образ русского инока, лирическии герои Рильке возжигает свою жизнь, как лампаду, перед ликом Божьим в толпе нищих богомольцев и крестьян, один из которых кажется ему похожим на старца Иоахима, супруга Анны, отца Девы Марии (к сожалению, это не нашло отражения в переводе С. В. Петрова, где Иоахима «заменили» библеиские праотцы):

Da trat ich als ein Pilger ein / und fühlte voller Qual / an meiner Stirne dich, 
du Stein. / Mit Lichtern, Sieben an der Zahl, / umstellte ich dein dunkles Sein / 
und sah in jedem Bilde dein / bräunliches Muttermal. // Da stand ich, wo die 
Bettler stehn, / die schlecht und hager sind: / aus ihrem Auf- und Niederwehn / 
begriff ich dich, du Wind. / Ich sah den Bauer, überjahrt, / bärtig, wie Joachim, / 
und daraus, wie er dunkel ward, / von lauter Ähnlichen umschart, / empfand ich 
dich wie nie so zart, / so ohne Wort geoffenbart / in allen und in ihm [12, c. 228].

Я богомольцем в этот храм / взошел смиренно, но / Ты как студеньш 
камень там, / и тьмы Твоеи полно. / Семь свеч поставил к образам, / и в ка
ждом явлен Ты глазам, / родимое пятно. // Там между нищих я стоял, / юро
дивых, слепых. / Что ветер Ты — я то узнал / из колыхании их. / Мужик сто- 
летнии бородат / и темен был лицом. / Он праотцам библеиским брат, / за 
ним такои же темныи ряд, / в их тьме Тебя обрел мои взгляд: / Ты молча 
был открыт и рад / явиться в нем и в них (здесь и далее, кроме особо огово
ренных случаев, перевод С. Петрова) [9, с. 72].Напомним, что ветер — одна из теофании, очень часто встречающихся в Ветхом Завете, знак присутствия Бога среди людеи — от самого сильного бурного ветра до кроткого дуновения, до «голоса
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[звука] тонкой тишины» (именно так ощутил прикосновение Бога к своеи душе пророк Илия; см. 3 Цар 19:12). Образ ветра, в котором для человека открывается Бог и в котором Он слышит человека, и дальше фигурирует у Рильке:Я вновь молюсь всеи правдои голои. / Ты, Светлыи, в ветре внемлешь мне, / неизреченные глаголы / в моеи почуя глубине [9, с. 89].Поразительно, но при всеи пронзительнои субъективности сборника (место деиствия каждого стихотворения — душа человека) поэту удается воссоздать и зрительный пластическии образ внутреннего пространства православного собора — золотые Царские врата, полумрак, темные строгие лики. Он чувствует себя иконописцем, ко- торыи пишет каноническии лик Богородицы, но ощущает и переживает подлинныи ее образ во внутреннем пространстве души, подчеркивает, что зреть суть можно только сердцем:Писать Тебя нам надо по канону, / о Зареносица над темнотоШ / В старинных красках мы творим икону, / кладя мазки по древнему закону, / в которых молча скрыл Тебя святои. // Мы ставим образа Тебе стенами, / а стены встали сумраком вокруг, / но в сердце Ты навеки зрима нами, / хоть скрыта набожностью наших рук [9, с. 14].Рильке сознательно противопоставляет прекрасных, но излишне чувственных Мадонн художников итальянского Ренессанса (и католическои иконографии в целом) и целомудренных Богородиц русских иконописцев. Однако неизменно акцентируется, что любое внешнее видение меркнет перед открытием Бога в глубинах собственного духа:Мои собратья южные — в сутанах, / и Богородиц в славнои сени лавр / изображают, словно жен желанных; / и грежу я о юных Тицианах, / в ком Бог пылает, будто лавр. // Но, погрузясь в себя до тьмы исподнеи, / я чую: ощупью Он ищет пищу — / мои Бог. Во мне темнея, словно в яме, / Он — молча алчущее корневище. / И попросту из теплоты Господнеи / расту, на самом дне шурша ветвями [9, с. 13].Безусловно, у Рильке есть прочная опора в собственно немецкои религиозно-философскои и поэтическои традиции: это великие мистики Маистер Экхарт, Якоб Беме, Ангелус Силезиус. Особенно важен для Рильке последнии с его концепциеи рождения Бога в душе чело
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века, с концепцией души-Богородицы, которая вынашивает и рождает Сына Божьего. Рильке дерзко пишет о том, что сам Бог Отец — ему Сын, но и Сын Божии рождается в глубинах его духа:Таким, Предвечньш, я Тебя постиг. / И люб Ты мне, как милым сын... / <...> Аз есмь отец. Но Сын превознесен / отца превыше» [9, с. 95]..Мне ли сыном, мне — / Твоим назваться? / То значит — от Тебя стократно оторваться. / Ты, Ты — мне сын. И пусть года промчатся, / Тебя узнаю все равно, как тот, / кто сына милого во старце узнает [9, с. 97].Один из излюбленных образов Рильке — Бог, «прорастающии», как дерево, в душе человека, укореняющиися в его душе. Он — «молча алчущее корневище», пронизывающее душу человека. Без Бога невозможна душа, но и Бог открывается только в душе человека, обретается им, по словам Маистера Экхарта, только в глубинах собственного духа. Безусловно, великие тексты немецкои мистики можно также считать претекстами «Часослова». А. В. Карельскии писал по поводу сборника Рильке: «Выбор монаха, отшельника, странни- ка-пилигрима в качестве лирического героя мог тоже быть результатом впечатлении от русскои “набожности”, и так эта сторона “Часослова” нередко и воспринималась читателями и интерпретаторами. Однако не следует забывать о том, что эти впечатления могли лечь и на благодатную почву доброи старои германскои традиции: разве не было когда-то в Германии, в романтическую эпоху, чуть ли не ровно столетие назад, произведения под названием “Сердечные излияния брата-монаха, любителя искусств”?» [2, с. 11]. Заметим, однако, что за полтора столетия до романтическои эпохи, в эпоху барокко, родился «Херувимскии странник» Ангелуса Силезиуса, в котором показан путь души, постигающеи Бога, открывающеи Его в себе.Кроме того, их все — и православным молитвенник, и тексты немецких мистиков, и «Часослов» Рильке — объединяет единым «осе- вои» архетекст — библеиская Книга Хвалении (Сэфер Тегиллим), как она именуется в оригинале, или Книга Псалмов (Псалтирь), впервые представившая миру неразрывную органичную связь человеческои души и Бога, наполненная не столько славословиями Богу, сколько призывами о помощи в эпицентре скорбеи, от сознания собствен- нои немощности и ничтожности, насыщенная глубочаишими раздумьями о сущности Бога, Его неисповедимости и одновременно удивительнои близости человеку, с невероятнои экспрессиеи вы
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ражающая чувства любви к Богу и восторга перед созданным Им прекрасным миром. Книга Псалмов, являющаяся антологиеи древ- неевреискои религиозно-философскои лирики и записывавшаяся на протяжении Х—II вв. до н. э., в сущности, впервые в мировои поэзии представила сложнеишую картину духовнои и душевнои жизни человека в его общении с миром и Богом. Говоря о генеральных открытиях Книги Псалмов, С. С. Аверинцев утверждает: «Бог из кос- мическои силы становится здесь прежде всего поверенным человеческих страдании и надежд» [1, c. 288]. Книга Хвалении воспринимается как вечныи, нескончаемыи диалог человеческои души с Богом, и в этом залог ее непреходящеи духовнои ценности, ее воистину огромного влияния на мировую поэзию, в том числе и немецкую. Псалтирь стала важнеишим архетекстом для немецкои религиозно-философскои поэзии — начиная с М. Лютера и его переложении Псалмов, а затем интенсивного диалога с библеискои книгои в XVII в., когда авторские псалмы создавали М. Опиц, П. Флеминг, А. Грифиус, К. Г. фон Гофмансвальдау, И. Рист, С. Дах, П. Герхардт, К. Кульман и многие другие. Эта традиция была продолжена в немецкои духовнои оде и песне XVIII в. (И. К. Гюнтер, К. Ф. Геллерт), в поэзии Ф. Г. Клопштока, И. Г. Гердера и других штюрмеров.В этом плане «Часослов» Рильке представляет собои новую вариацию на тему старои традиции диалога с Псалтирью, включающую в том числе в себя и дерзкое переосмысление Псалмов. «Часослов» можно рассматривать как авторскую Псалтирь, созданную поэтом тревожного времени рубежа XIX—XX вв. Неслучаино слово «псалом» так часто и органично всплывает в переводах С. В. Петрова (1911— 1988), выполнившего первьш полньш перевод «Часослова» на рус- скии язык (опубликован впервые в 1998 г. [9]), и это слово заменяет стоящие в оригинале у Рильке Gebet 'молитва' и Gesang ‘песнь’:Не бойся, Боже! Это я — мой крик. / Бьюсь о Тебя всем телом, как валами, / и чувства обретенными крылами / белеют, окружив Твои лик. // Иль душу Ты не видишь в этот миг, / одетую и тишью и теплом? / Ужель не зреет мои псалом, / на ветках взоров Божьих вознесен? [9, с. 30].Псалом всяк зрящии запоет — / последний всеглагольныи, горнии / плод принесли Господни корни! [9, с. 46].У Рильке поэт (и человек как высшее творение Божье) становится Песнью, а Бог — самои Поэзиеи, живым Стихом:
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Ich komme aus meinen Schwingen heim, / mit denen ich mich verlor. / Ich war Gesang, und Gott, der Reim, / rauscht noch in meinem Ohr [12, c. 224]).Самозабвенный полет мой стих, / и снова мне дом открыт. / Я был псалом, а Бог — как стих / в ушах еще звучит [9, с. 64].Органично всплывает имя Давида Псалмопевца, словно бы заново рождающегося в поэте, которьш ощущает себя «ликующим в долине Иерусалимом» («...ich bin im Tale / ein jubelndes Jerusalem» [12, с. 223]):Ich bin die stolze Stadt des Herrn / und sage ihn mit hundert Zungen; / in mir ist Davids Dank verklungen: / ich lag in Harfendämmerungen / und atmete den Abendstern [12, c. 223].Я, Боже, — гордыи город Твои. / Ты стоязык в моем глаголе, / во мне молчит Давида воля. / Сквозь сумрак гуслеи я в юдоли / дышал вечернею звездои [9, с. 62].Показательно, что в оригинале звучит не «Давида воля», но «Давида благодарение» (Davids Dank). Образ Давида Псалмопевца становится для Рильке вневременнои парадигмои интимного духовного опыта, поисков Бога и себя самого, собственного предназначения.Как в Псалтири каждыи Псалом теснеишим образом связан с соседними, а все вместе представляет единое лирическое целое, стержнем которого является диалог между Я  и Вечным Ты, так и у Рильке душа поэта ведет нескончаемыи диалог с Богом, «кружит» вокруг Него, неся Ему ликование и тоску, хвалу и жалобу, бесконечно исповедуясь перед Ним. Для Рильке это глубоко личныи опыт, но в то же время он словно бы вбирает в себя тысячелетнии опыт человечества, а значит — и народа Божьего, а значит — и Давида, положившего начало этои беспримернои по искренности и силе поэзии излияния человеческои души перед Богом. Уже во втором стихотворении «Часослова» сказано:Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, / und ich kreise jahrtausendelang; / und ich weiss noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm / oder ein großer Gesang [12, с. 201].И Бога, и древнии собор я беру / в круги стовековым крылом; / и кто же я — сокол, иль буря в бору, / или великии псалом? [9, с. 12].
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Перевод не совсем точен, потому что в оригинале буквально сказано: «Я кружу вокруг Бога, вокруг древнеи Башни, / и я кружу уже тысячелетия...» Временную неточность переводчик поправляет в пре- дыдущеи строфе, говоря: « ..я  живу уже тысячи лет» [9, с. 12]. Однако в оригинале краине важен образ Бога как «древнеи Башни», отсыла- ющии в равнои степени как к топике Псалтири, где Бог уподоблен Крепости, Твердыне, Скале, так и к продиктованному этои же топи- кои началу самого знаменитого лютеровского хорала — переложения Псалма 46/45-го: «Ein feste Burg ist vnser G o tt.»  («Прочная крепость [твердыня] — наш Бог..»).Итак, можно утверждать, что Рильке сознательно ориентируется на образньш строи и стилистику Псалтири, ощущает себя и библеи ским Давидом, и современным псалмопевцем, и самим «великим песнопением» (ein großer Gesang). Вся гамма чувств и размышлении, присущая Псалтири, находит выражение в «Часослове», но, безусловно, с гораздо большим субъективизмом, резко выраженным личностным началом. Так, во многих стихотворениях сборника находит отражение ощущение предельнои малости человека перед Богом, чувство кротчаишеи покорности Ему, смирения перед Ним:Ты так велик, что стоит мне с Тобой / стать рядом, как меня не станет боле. / Такои Ты мрак, что меркнет в жалкои доле / у грани мрака мои светец слепои. / И вал Твоеи великои воли / утопит каждыи день мирскои. // И по плечо Тебе я лишь тоскои. / Стоит она, как ангел просветленныи, / чужои, и бледныи, и неискупленный / крылом Тебя касаясь, как рукои [9, с. 39].Рильке углубляет и заостряет библеискую мысль о том, что чем больше человек приближается к Богу, тем острее он чувствует свое великое несовершенство перед Ним. Но Бог, предельно, казалось бы, далекии от человека, перебрасывает мост через бездну трансцендентности и открывается человеку, инициирует диалог с ним. Бог кровно заинтересован в человеке, а потому очень близок ему. Чувство предельнои близости Бога человеку и человека — Богу с боль- шои силои выражено в стихах Рильке, где Бог предстает «Соседом» человека («Du, Nachbar G o tt .»  [12, c. 202]):Не сетуи, Боже, тихии мои Сосед, / когда стучусь порои во тьме беззвезд- нои / ведь редко слышно мне, как Ты в трапезнои / вздыхаешь, одинок и сед. / Нет никого, и пить не подадут — / зря шаришь Ты средь сумрака слепого. / А я — не сплю. Промолви же хоть слово, / даи знак! Я — тут! [9, с. 16].
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Как некогда пророк Исаия в ответ на горестный вопрос Господа: «Кого Мне послать?» — говорит, не колеблясь: «Вот я, пошли меня» (Ис 6:8), так и герои Рильке жаждет только знака, чтобы сказать: «Ich bin ganz nah» [12, c. 202] («Я совсем близко»). Душа человека не только ждет помощи и защиты от Бога, но и сама готова в любую минуту приити Ему на помощь:Как в избушке сторож у окошка, / вертоград блюдя, не спит ночеи, / так и я, Господь, Твоя сторожка, / ночь я, Господи, в ночи Твоеи. // Виноградник, нива, день на страже, / старых яблонь полные сады / и смоковница, на камне даже / приносящая плоды [9, с. 74].С огромнои силои в «Часослове» выражено неостановимое движение человеческои души к Богу, неудержимая жажда слияния с Ним:Нет без Тебя мне жизни на земле. / Утрачу слух — я все равно услышу, / очеи лишусь — еще яснеи увижу. / Без ног я догоню Тебя во мгле. / Отрежь язык — я поклянусь губами. / Сломаи мне руки — сердцем обниму. / Разбеи мне сердце. Мозг мои будет биться / навстречу милосердью Твоему. / А если вдруг меня охватит пламя / и я в огне любви Твоеи сгорю — / Тебя в потоке крови растворю (перевод А. Немировского) [7, с. 239].Многократно варьирующаяся мысль о предельном смирении («Кто чувствует Тебя, в том нет гордыни» [9, с. 81]; «Аз есмь худьш смиренньш раб Твои, иже / на жизнь глядит из кельи жития...» [9, с. 104]) идет рука об руку с чрезвычаино важнои мыслью о взаим- нои необходимости Бога и человека, глубоко укорененнои в Библии. То, что Бог нужен человеку, что никакое дело не будет успешным без благосклонности божества, знали и раньше, но то, что Бог нуждается в человеке, чтобы вполне чувствовать Себя Богом, — эта дерзкая мысль впервые высказана в Библии. Единого Бога не устраивает обладание миром: Его воля может быть удовлетворена через добровольное признание со стороны другои воли — человеческои. Обещая Свою любовь и верность человеку, Бог взыскует ответнои любви и верности. Отсюда этот настоятельным призыв, курсивом проходящии через древнеишие библеиские тексты: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими» (Втор 6:5; Синод. перевод). Именно поэтому Богу нужны «избранники» и «свидетели» — те, кто добровольно примут Его в свое сердце, последуют Его воле. Только так Он может об
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ладать полнотой существования. Неслучайно у пророка Исаии Бог говорит, обращаясь к Своему народу: «Вы — свидетели мои... что Я — Бог» (Ис 43:12). Неведомыи евреискии книжник-мидрашист, толкователь Писания, жившии в начале новои эры, так объясняет эти слова: «Если вы Мои свидетели, то Я — Бог, а если вы не Мои свидетели — Я как бы не Бог». Поразительное толкование: Бог не чувствует себя Богом без свидетельства человека, и это не может не дать абсолютно нового миро- и самоощущения человеку. Только в этом свете становится понятнои «дерзость» немецких мистиков, того же Ангелуса Силезиуса, утверждающего: «Бог жив, пока я жив, в себе Его храня. / Я без него ничто, но что Он без меня?!» (перевод 
Л. Гинзбурга) [5, с. 146]. В оригинале это изречение носит название «Бог не живет без меня» («GOtt lebt nicht ohne mich») и звучит следующим образом: «Ich weiß das ohne mich GOtt nicht ein Nu kan leben, / Werd' ich zu nicht Er muß von Noth den Geist auffgeben» [11, с. 200] («Я знаю, что без меня Бог не может жить ни мгновения; / Если я стану ничем [исчезну], Он должен будет от горя испустить Дух»). Именно это изречение Ангелуса Силезиуса особо отзывается в «Часослове» Рильке: «Was wirst Du tun, Gott, wenn ich sterbe?» [12, с. 216] («Что будешь Ты делать, Боже, когда я умру?»):Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? / Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?) / Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?) / Bin dein Gewand und dein Gewerbe, / mit mir verlierst du deinen Sinn. // Nach mir hast du kein Haus, darin / dich Worte, nah und warm, begrüßen. / Es fällt von deinen müden Füßen / die Samtsandale, die ich bin. // Dein großer Mantel läßt dich los. / Dein Blick, den ich mit meiner Wange / warm, wie mit einem Pfühl, empfange, / wird kommen, wird mich suchen, lange — / und legt beim Sonnenuntergange / sich fremden Steinen in den Schoß. // Was wirst du tun, Gott? Ich bin bange [12, c. 216—217].А вдруг умру — куда же Ты-то? / Я Твои сосуд (а вдруг разбитыш?), / я Твои настои (а вдруг пролитыш?), / почин, и промысел сокрытыи, / и риза драная Твоя. // Нет без меня Тебе жилья, / и смысла нет в Тебе нимало. / С ноги снимаешь ты устало / сандалию — а это я. // Твои взгляд, что на щеке моеи / в тепле покоится когда-то, / как на подушке, взором брата, / не вынесет моеи утраты / и ляжет скорбно в час заката / на ложе из чужих камнеи // Вдруг я умру — тогда куда Ты? [9, с. 48].В переводе проигрывает начало текста, а также финал в оригинале звучит несколько иначе: «Что будешь Ты делать, Боже? / Мне страшно». Без души, в которои живет Бог, Он словно бы умирает. Но
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и душа мертва без Бога. Вот почему и поэты живы лишь Богом и несут Его Слово в мир:
Пииты живы лишь Тобой. Они / в созвучиях Твои образ прозрева

ют, / а вьшдя в мир, во Слове созревают, / но жизнью одиноки искони... 
[9, с. 101— 102].И вместе с тем, согласно Рильке, поэт (шире — художник) — тоже творец, более того — со-творец Бога. Бог создал природу бреннои и преходящеи, но художник возвращает ее Ему вечнои и нетленное «Из всех творении кисти нашеи суть / в том, чтоб природу, что создал ты тленнои, / тебе вовек нетленною вернуть» (перевод А. Карельского; цит. по: [3, с. 264]). Отсюда это гордое и ликующее осознание собственного дара, вступительным аккордом открывающее «Часослов»:

Da neigt sich die Stunde und rührt mich an / mit klarem, metallenem Schlag: / 
mir zittern die Sinne / Ich fühle: ich kann — / und ich fasse den plastischen Tag. // 
Nichts war noch vollendet, eh ich es erschaut, / ein jedes Werden stand still. / 
Meine Blicke sind reif, und wie eine Braut / kommt jedem das Ding, das er will. // 
Nichts ist mir zu klein und ich lieb es trotzdem / und mal es auf Goldgrund und 
groß, / und halte es hoch, und ich weiß nicht wem / löst es die Seele l o s .  [12, 
c. 201].

И час этот пробил, ясен и строг, / и металлом коснулся меня. / Я дрожу. 
И знаю: теперь бы я смог / дать пластическии образ дня. // Здесь ничто без 
меня не завершено / и ничто не успело стать. / И мои взгляд все светлее — 
ему дано / этот мир, как невесту, обнять. // Даже малая вещь для меня хоро
ша / и в картине моеи цветет / на сияющем фоне, — и чья-то душа, / с нею 
встретившись, оживет (перевод Т Сильман) [7, с. 237].Этот пролог ко всему «Часослову» дает основания утверждать, что далее разворачивается именно путь поэтическои души, пости- гающеи Бога и себя самое, в диалоге с Богом осознающеи свои дар.Однако диалог между Я и Вечным Ты, имеющии у Рильке, безусловно, более интроспективным характер, нежели у Бубера, тем не менее обращен и к миру, более того — противостоит антигуманному миру, в котором люди превращены в загнанных, замученных животных, а прекрасным сад жизни — в сутолоку, суету, духовную нищету городов, живущих по волчьим законам. В третьеи книге «Часослова» звучат острые социальные ноты, пророческие интонации и особенно различимы нравственные уроки Толстого и Достоевского:
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Большие города — неправда волчья, / обман детей, зверей, ночей 
и дней. / И громогласно лгут они, и молча — / всем скопищем угодливых 
вещей. // Но из того, что вкруг Тебя творится, / Творящиися, в них нету ни
чего. / Зайдет Твой ветер в улицы к столице, / и улицы тотчас начнут кру
житься. / Звенит и вертится их вереница, / как бы от ветра своего. // И хо
дят в парки, чтобы позабыться [9, с. 157].Парк, как и сад, — локус спасения в суете городов («Ведь есть сады — их создали цари...» [9, с. 158]), к (остается «которым») которым обращены гневные, обличительные строки:

Господь! Большие города / обречены небесным карам. / Куда бежать пе
ред пожаром? / Разрушенный одним ударом, / исчезнет город навсегда. // 
В подвалах жить все хуже, все трудней. / Там с жертвенным скотом, с пугли
вым стадом / схож твой народ осанкою и взглядом. / Твоя земля живет и ды
шит рядом, / но позабыли бедные о ней (перевод В. Микушевича) [7, с. 245].Поэт выносит приговор цивилизации, исказившей человеческое в человеке, попирающей человечность. В этом извращенном, забывшем пути Божьи мире Сам Бог беспредельно одинок и нищ, Он — «бедности великая Роза» («du bist der Armut groß e Rose» [12, c. 272]). Задавленной, приниженной жизни бедных, духовной нищете богатых противостоит утопия вольного, раскованного существования человечества в тесном единении с природой, свободного от тягот и лжи цивилизации:

Все станет вновь великим и могучим. / Деревья снова вознесутся к ту
чам, / к возделанным полям прольются воды, / и будут снова по тенистым 
кручам / свободные селиться скотоводы. // Церквей не будет, Бога зада
вивших, / Его оплакавших и затравивших, / чтоб Он, как зверь израненный, 
затих. / Дома откроются как можно шире, / и жертвенность опять родится 
в мире — / в твоих поступках и в делах моих. // С потусторонним больше 
не играя / и смерть не выставляя напоказ, / служа земному, о земном меч
тая, / достойно встретим свой последний час (перевод Т Сильман) [7, с. 242].Именно тогда позабытые, преданные людьми Божьи песни, сохраненные поэтами, вновь возвратятся к Богу:

Но чудится: как на дне, / сберег я в своей глубине / псалмы до послед
них созвучий. // Из-за бороды плакучей / молчит Он и рад бы собраться / 
в лады, в напевную гладь. / Прижмусь я к Нему, и — глядь! — // псалмы Его 
заструятся / и польются в Него опять [9, с. 84].
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Таким образом, параллельно с М. Бубером и независимо от негоР. М. Рильке приходит к новому открытию диалога между человеком и Богом, между Я  и Вечным Ты, видя в этом диалоге выход из духовного кризиса и путь к преображению мира. Диалог между Я  и Веч
ным Ты наиболее наглядно репрезентирован в прославленном сборнике Рильке «Часослов», созданном во многом под впечатлением от русскои культуры. В качестве «осевого» архетекста для австрииского поэта выступает Книга Псалмов, присутствие которои в его тексте выявляется как на уровне архитектоники, жанровои системы, основных смыслов, мотивов, топосов, так и на уровне стилистическом и лексическом. Поэт ощущает себя и библеиским Давидом, и современным псалмопевцем, и самим «великим песнопением» (ein großer 
Gesang). Вся гамма чувств и размышлении, присущая Книге Псалмов, находит выражение в «Часослове», но, безусловно, с гораздо большим субъективизмом, резко выраженным личностным началом. Бог предстает как совершенно неисповедимыи и одновременно чрезвы- чаино близкии человеку, «прорастающии корнями» в его душе. Одна из ключевых идеи «Часослова» — взаимная необходимость Бога и человека, и в этом плане, помимо Библии, роль важных претекстов играют тексты немецких мистиков — Маистера Экхарта, Якоба Беме и особенно Ангелуса Силезиуса. Кроме того, функцию важнеишего претекста выполняет православныи молитвенник — Часослов — и, шире, вся русская духовная и художественная культура начала ХХ в. с ее высоким нравственным пафосом и состраданием к обездоленным. Синтез библеискои архетекстуальности, немецкои и русскои претекстуальности позволяет Рильке создать в «Часослове» глубокую картину жизни души, поставить острые духовные и социальные проблемы, а также осмыслить предназначение поэта как со-творца Бога, «пред-стоящего» Ему «всем своим существом» (М. Бубер).Литература1. Аверинцев, С. С. Древнееврейская литература / С. С. Аверинцев // История всемирной литературы : в 9 т. / редкол.: Г. П. Бердников (отв. ред.), Ю. Б. Виппер (зам. гл. ред.) [и др.]. -  М. : Наука, 1983. -  Т. 1. -  С. 271-302.2. Карельскии, А. В. О лирике Рильке / А. В. Карельскии // Gedichte / R. M. Rilke; сост. и предисл. А. В. Карельского; коммент. Н. С. Литвинец. -  М. : Progress, 1981. -  С. 3-38.
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ПЕРФОРМАНС В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ БЕЛОРУССКОМ ИСКУССТВЕЭ. А. УсовскаяБелорусскии государственныи университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова, 5,220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: elina-rain@mail.ruВ статье исследуется проблема истории перформанса в белорусском арт-пространстве и его постмодернистские контексты. Выделяются черты перформанса, рассматриваются ключевые вехи в его
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развитии. Особое внимание уделяется институциям перформанса — галереям, фестивалям и проектам.
Ключевые слова: белорусское современное искусство, перформанс, постмодернизм, галерея, фестиваль.PERFOMANCE IN POSTMODERN BELORUSSIAN ART E. A. UsouskayaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: elina-rain@mail.ruThe article examines the problem of performance history in the Belarusian art-space and its postmodern contexts. The features of the performance are defined, the key milestones in its development are considered. Particular attention is paid to the institutions of performance — galleries, festivals and projects.
Key words: contemporary Belarusian art, performance, postmodernism, gallery, festival.Вторая половина 1980-х гг. — время серьезных перемен не только в экономике, политике, социальном строе, но и радикальных изменении в художественном сознании и практике. На авансцену белорусского искусства вышли художники, творившие в русле постмодернистских интенции, Актуального искусства. Параллельно с официальнои соцреалистическои и перестроечнои средои существовала иная реальность — реальность экспериментов и андегра- унднои среды. Среди новых художественных форм, ставших на некоторое время визитнои карточкои белорусского постмодернизма, концептуализма, в целом современного искусства (contemporary art) появились хеппенинги и перформансы.Перформанс представляет собои своего рода рассказ, высказывание о чувстве, эмоции, проблеме, ситуации с помощью языка тела, голоса, жеста, литературы, живописи, фотографии, видео (с англ. 

performance — представление, выступление, постановка) и в этом плане очень «постмодернистичен». Нарративность, симультанность, процессуальность (это не отменяет наличие идеи и определенных правил, сценария), ироничность, игра органичны эстетике и символике постмодернизма. По сути, перформанс синтетичен или даже синкретичен и повествует о самом важном, злободневном, вечном или сиюминутном, это «форма live art, которая связывает автора, пу
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блику и актуальное, злободневное искусство» [1]. Впрочем, с течением времени ракурсы и цели перформансов видоизменялись: они были орудием и протеста, борьбы, были и способом высказывания о себе, своих переживаниях, о субъективности в целом.Первым пеформансом считается исполнение американским композитором Джоном Кейджем композиции «4’33» в 1952 г. Как известно, во время четырех минут и тридцати трех секунд не прозвучало ни звука. Вернее, не звучала мелодия. Пространство наполнялось звуками, доносившимися из зала. Зрители становились авторами или соавторами «произведения». Правда, есть и другое мнение по поводу времени появления первого перформанса. Так, извест- ньш искусствовед, историк искусства, арт-критик и куратор Роуз- ли Голдберг в монографии «Искусство перформанса» считает, что к 1945 г. перформанс стал полноправным видом искусства [2]. Это не случаино — корни перформанса можно наити в самых разных пластах человеческои культуры, в том числе и временных. Альтернативность, эстетика карнавала, апелляция к архетипическим, бессознательным кодам культурнои ментальности вполне нормальное явление.Как правило, появление и современную жизнь перформанса связывают с протестом против каких-либо социальных, политических или иных явлении, тех, которые порождаются обществом потребления. Брендон Теилор по этому поводу писал: «Отпочковавшись, на некоторои дистанции, от дадаистов и хеппенинга 60-х гг., искусство перформанса не позволяло третировать себя как предмет потребления (его ведь нельзя ни купить, ни продать), заменив обычные художественные материалы на нечто лишь чуть большее, чем деиствия собственного тела художника» [3, с. 37]. Голдберг же возводит историю перформанаса к первым экспериментам кубистов в 1909 г. и связывает его традицию с «самовыражением несогласных, пытавшихся наити альтернативные способы исследования переживания искусства в повседневнои жизни [2, с. 6]». Незамеченнои не остается и связь первых перформеров с политикои.Деиствительно, можно наити немало точек пересечения между перформансом и кубизмом, футуризмом и, на наш взгляд, в боль- шеи степени с дадаизмом, а затем и сюрреализмом. Дадаизм позиционировал себя как эстетическое и не только неприятие ценно- стеи западнои буржуазнои цивилизации, допустившеи «чудовищную бессмыслицу» военных потрясении 1914—1918 гг. Тристан Тцара
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писал, что дадаисты были полны ненависти к тем омерзительным ценностям, во имя которых велась воина [4, с. 71]. Перформанс Актуального искусства, постмодернизма также позиционирует себя как альтернатива терроризму, нищете, локальным конфликтам и перманентным региональным воинам, потребительским ценностям, массовому сознанию, глобализации и т. п. А тема слепоты и прозрения, говоря словами Ж. Деррида, как философско-эстетических категории стали ведущими в сценографии перформансов.Корни перформанса в белорусском культурном пространстве следует искать в авангарде начала ХХ в., когда Витебск и Минск оказались центрами зарождения искусства модернизма и авангарда, а также в экспериментах андеграундного искусства 1960—70-х гг.К числу первых белорусских перформеров следует отнести Людмилу Русову (1954—2010) и Игоря Кашкуревича, которые в 30 километрах от Минска в деревне Ефимово, «глухои деревеньке с громким именем минского авангарда» (так ее стали именовать с легкои руки Игоря Кашкуревича), вынашивали идеи нового альтернативного, современного, постмодернистского искусства, новую эстетику, облаченную в столь непривычные для советского зрителя формы перформансов. Их первьш (и первьш в БССР) перформанс «Оживление Казимира» состоялся в рамках выставки «Казимир-Малевич-110» (Выставочным зал, Витебск, 1988 г.). Суть перформанса состояла в следующем: Русова выходила из супрематического саркофага Малевичу, воссозданного по аналогии с настоящим гробом художника. Магическое оживление Малевича символизировало воскрешение памяти о нем. Известныи белорусскии искусствовед Сергеи Хорев- скии так передал ощущение от перформанса: «Перформанс акцэн- туе самы пачатковы момант творчасці: вострае перажыванне свету, разуменне яго менавіта на узроуні перажывання, якому яшчэ не надалі форму, не абмежавалі, а значыць, на думку мастакоу, захавалі гэта перажыванне больш багатым і емістым» [4, c. 362]. Собрание работ Русовои, в том числе и описание перформансов, вошли в альбом «Людміла Русава» из «Калекцыя пАРТызана».Практически одновременно с экспериментами Русовои начала свою деятельность арт-группа «Белорусскии климат» (время основания — 1987 г.). Как отмечает Татьяна Артимович, она «реализовывала проекты в различных направлениях, видах и жанрах современного искусства: фотография, живопись, графика, инсталляция,
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«изустное кино» (изобретение группы), театр, хеппенинг, перформанс, концептуальное искусство, музыка и паблик-арт» [6]. Диапазон тем перформансов, которые, по словам Филиппа Чмыря, в большеи степени выглядели как энваиронменты, варьировался от жестко политических до художественно-эстетических. Название группы призвано было передать ощущение депрессивного удушья конца 1980-х, которое испытывало молодое поколение (мнение авторов «Белорусского климата» может не совпадать с позициеи других предста- вителеи того же поколения): «Основная же задача названия “Белорусского климата” была передать дикую влажность. Здесь, на этои территории, чувствуется чуть-чуть морознее, жарче — то есть все невыносимо. Мелочь становится гипертрофированнои из-за этои дикои влажности. Здесь не бывает комфортного состояния» [5]. Одним из первых перформансов (фотографических перформансов) стал «Покорение белорусских пустынь».Пустынеи виделась история Белоруссии, которои еще предстояло стать странои и Беларусью, ее культура, думается, и собственная идентичность, которые требовалось покорять, осваивать, заполнять смыслами и мифами. Сюжет, как видим, созвучен постмодернистским концептам дерриториализации и деконструкции. Привычное и стереотипное, созданное идеологемами, метарассказами восприятие необходимо было подвергнуть деконструкции. Место, выбранное для перформанса под Заславлем, представляло собои песчаныи карьер — след поисков когда-то здесь золота. Покоряли песчаные пустыни Филипп Чмырь, Кирилл Хохлов, Евгении Юнов, Валентин Гришко, Александр Кравцов, Мак Рязанов. Снимал деиство Игорь Корзун. Перформеры бегали и кричали, изображая бунтующее воиско, взрывали территорию тишины криками и в конце концов водрузили на один из холмов символическое знамя, видимо, победы.Особое место перформанс занял в деятельности появлявшихся в Беларуси галереях, например, в первои независимои галерее «6 линия» (1992—98), работавшеи в одном из корпусов БНТУ Свои след в истории белорусского и не только перфоманса заняла в 1997 г. Неделя перформанса (кураторы — Ирина Бигдаи, Ольга Копенки- на). Максим Тыминько («Внутри у меня цветы»), Людмила Русо- ва («Движущиися крест»), Ирина Зеленкова («Realiora (the sign of illusion»)), Илья Свирин («Ілля Сін памер») представили свое видение перформанса и тех проблем, которые он актуализирует. Инте
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ресно, что в 2014 г. в Национальном центре современных искусств состоялся проект «Сума сумарум», посвященныи деятельности галереи, в том числе и знаменитои Неделе перформансов.Не менее значимую роль в развитии перформанса и других видов и форм постмодернистского искусства сыграла галерея «Подземка», которая просуществовала с 2004 по 2009 гг. Ее преемницеи стала галерея «У», содержательное и функциональное наполнение которои заключается не только в организации выставочнои деятельности и продвижении работ белорусских художников, но и в осуществлении в некотором роде просветительскои миссии — она знакомит аудиторию с современным искусством как таковым. Перформанс всегда был однои из составляющих в жизни «Подземки» и галереи «У», местом, куда приезжали представители самых разных стран, чтобы с помощью языков, вербальных и невербальных, выразить и привлечь внимание к художественным и социальным проблемам.Галерея «У» сегодня организует встречи, открытые лекции с учеными, художниками, представителями арт-индустрии, то есть выходит/вышла за пределы «узкогалереиных» интересов и становится «культурнщкаи пляцоукаи», культурнои креативнои пло- щадкои. В настоящее время деятельность «У» трансформируется не только в связи с переездом на ул. Октябрьскую, но и с изменением концепции галереи. В то же время ее основатели и кураторы хотят «па-ранеишаму паказваць мастацтва, якое хвалюе і узды- мае пытанні, пра якія мы у мітусні дзен не задумваемся, пагружае нас у фармальныя і эстэтычныя пошукі мастакоу, патрабуе ад нас інтэлектуальных высілкау альбо прапаноувае свае варыянты дзе- янняу, якія мы як свядомыя і неабыякавыя суб'екты можам супра- цьпаставіць вар'яцтву нашага часу» [6]. Новое дыхание получает и история пути, которую прошло белорусское искусство с 1980-х гг., вернее, осознание того, как осуществлялся процесс возникновения и развития актуального искусства, искусства постмодернизма вместе с обществом, белорусскои и мировои культурои, чувствами, желаниями, амбициями и талантом художников, кураторов, модераторов, всеи арт-среды. Возобновляется и институция перформанса. Так, одним из масштабных стал перформанс «Замест тан- цау» Ирины Ануфриевои, художницы, перформера, хореографа, танцовщицы, которая погружает аудиторию в пространство твор
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чества, сомнений, жизненных перипетий Людмилы Русовой. Категории присутствия, разрыва, центра и периферии, ризоматичности, столь привычные для философии и эстетики постмодернизма, явились «болевои» точкои танца-перформанса.Одним из центров белорусского и мирового перформанса стал фестиваль NAVINKI («Новинки»), не имевшии аналогов в Централь- нои и Восточнои Европе. Он был создан усилиями Виктора Петрова, Дениса Романовского, Артура Клинова в 1999 г. и собирал публику вплоть до 2014 г. Его название имеет, как минимум, две коннотации — отсылает к инновациям, жизненным переменам, осмыслению и переосмыслению места белорусского искусства, культуры и общества в мире, новому измерению и пониманию белорусскои идентичности и истории, с однои стороны, а с другои — к названию микро- раиона Минска, а ранее поселка, где размещаются психиатрическая больница (бывшая психиатрическая колония) и Свято-Елисаветин- скии монастырь. В 2001 г. фестиваль вошел в состав Международнои ассоциации организаторов перформанса (IAPAO). Он собирал пер- формеров со всего мира — от Японии, Швеицарии до Польши и Германии. Среди наиболее известных белорусских перфомеров в разное время в нем принимали участие Алесь Пушкин, Виктор Петров, Людмила Русова, Сергеи Жданович, Алесь Родин и Дмитрии Юркевич, Александр Сарна, Александр Заицев, Алексеи Лунев, Юрась Барысе- вич, Илья Син, Дмитрии Вишнев, Лявон Вольскии, Алексеи Иванов. К сожалению, NAVINKI в настоящее время не проводятся. Во всяком случае, информацию о фестивале наити за последние годы невозможно. Однако перформанс-движение продолжается на других площадках. Так, в программе международного театрального фестиваля «Теарт» функционировала платформа penAtra(C)tion-VIII, кураторами которои стали Илья Син и Павел Воиницкии, а участниками — Виктор Петров, Сергеи Жданович, Ольга Роговая, Константин Му- жев, Юрась Борисевич, Александр Заицев, группы «Экзарцыстычны Gesamtkunstwerk» и «Механеры культуры». На авансцене белорусского перформанса появляются новые фигуры, звучат новые имена. Одним из популярных сегодня перформеров является вышеупомя- нутьш Константин Мужев, работы которого отличаются эпатажно- стью и отсылают зрителя к вечным темам — пониманию, коммуникации, поиску сущности человека. Старая гвардия также не теряет авторитета у зрителеи и ценителеи постмодернистских экспериментов и современного искусства.
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Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что история и судьба белорусского перформанса нуждается в институционализации и архивизации, научном осмыслении и продолжении. Отметим, что шаги для этого уже делаются.Литература1. Бабайко, О. Асфиксия белорусского перформанса / О. Бабайко // [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://artaktivist.org/asflksiya-belorusskogo- performansa/2. Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших днеи /Р. Голдберг. -  М. : Ад маргинем, 2017. -  320 с.3. Дада // Сюрреализм (Иллюстрированная энциклопедия / Сост. И. Г. Мо- сян. -  СПб : СЗКЭО «Кристалл», 2005. -  320 с.4. Харэускі, С. Людміла Русава і Ігар Кашкурэвіч. Супрэматычнае уваскрэ- шанне Казіміра / С. Харэускі // Сто творау ХХ стагоддзя. Нарысы па гісто- рыі беларускага мастацтва наиноушага часу; навук. рэд. М. Баразна. - Мінск, 2011. -  С. 360-364.5. Артимович, Т. Группа «Белорусскии климат»: фотографическии перформанс «Покорение белорусских пустынь», 1988 / Т. Артимович // ZBOR, 2014 [Электронньш ресурс] -  Режим доступа: http://zbor.kalektar.org/146. Анонс выставки «БЕЗ ВЫКЛЮЧЭННЯЎ! У працэсе» Выставачны праект 22 чэрвеня -  2 жніуня 2018 г. Галерэя сучаснага мастацтва «У» [Электронный ресурс] -  Режим доступа:https://aflsha.tut.by/exЫЫtюn/bez- vyklyuchennyau-u-pracese/
Ж Е Н СК А Я  ПОЭЗИ Я К А К  НОВОЕ П О Н Я ТИ Е  

В БЕЛ О РУССК О М  Л И Т ЕРА Т У Р О В ЕД ЕН И И  
И. И. Ш м атковаБелорусскии государственныи экономическии университет, факультет международных бизнес-коммуникации,пр. Партизанскии 26, 220070, г.Минск, Республика Беларусь e-mail: i.shmatkova@gmail.comВ статье рассматривается возникновение и использование термина «женская поэзия» в белорусском литературоведении, анализируется исследование поэзии «женскои плеяды» второи половины ХХ в. как культурного феномена в белорусскои литературе.

Ключевые слова: женская поэзия, гендер, феминизм, гинокритика, женская плеяда.
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FEMALE POETRY AS A NEW PHENOMENON IN THE BELARUSIAN LITERARY CRITICISMI. I. Shm atkovaBelarusian State Economic University,Department of International Business Communications, Partizansky Ave. 26, 220070 Minsk, Republic of Belarus e-mail: i.shmatkova@gmail.comThe article deals with the origin and use of the term «female poetry» in Belarusian literary criticism, analyzes the study of the “female galaxy” poetry written in the second half of the 20th century as a cultural phenomenon in the Belarusian literature.
Key words: female poetry, gender, feminism, gynocritics, female galaxy.Возникновение новых понятий в литературе — отражение жизни общества на определенном историческом этапе: «Литература как часть культуры — одна из тех составляющих, которая позволяет создавать впечатление об эволюции человека. Более того, культура, а вместе с неи и литература, сами подчиняются деиствию эволюции, фиксируя при этом все изменения» [7, с. 18—19]. Поэтому весьма важно проследить историю появления термина «женская поэзия» в отечественном литературоведении.Термины «женская» поэзия и «женская» литература в белорусском литературоведении до сегодняшнего дня относятся к разряду понятии скорее литературнои критики, чем научных работ, хотя в зарубежном литературоведении они введены еще в конце 1980х — начале 1990-х гг. Пределы определения этих терминов колеблются от категорического отрицания разделения литературы по половои принадлежности автора с утверждением, что литература может быть только хорошеи или плохои, до полного признания понятия как культурного феномена.Феномен «женского» стал объектом гендерных исследовании в истории, культуры, социологии, философии, психологии и т. д. На Западе теорию гендернои стратификации (как однои из подсистем социально^ разработала Д. Хубер [17, с. 83]. В России этои про- блемои занимается Московскии центр гендерных исследовании. В Беларуси однои из первых исследовательниц гендерных проблем в литературе стала Т. Фицнер, которая пришла к выводу: «Гендер каждого творца обусловлен (в рамках одного этноса) историческим 358

mailto:i.shmatkova@gmail.com


временем, культурным контекстом, полом, образованием, возрастом» [13, с. 73].Гендерньш подход открыл новые возможности в интерпретации литературных произведении, анализе текста с точки зрения представлении о понятиях женское — женственное и мужское — мужественное. Вообще, становление гендерного аспекта исследования литературы исторически связано с осмыслением женскои эмансипации.Феминистскии подход к изучению литературы как области ака- демическои науки зародился в конце 1960-х — начале 1970-х гг. в ан- глиискои литературе (Б. Фридан, К. Милет, М. Элман и др.). Объектом исследования стал женскии опыт, «женская» история. В 1981 г. американская исследовательница Э. Шоуолтер в книге «К проблеме фе- министскои поэтики» ввела термин «гинокритика» — исследование женскои литературы и вообще творчества, исходя из женского опыта и истории женскои культуры. Главныи объект исследования — многогранныи женскии опыт и пути его репрезентации в литературных произведениях.Белорусская исследовательница Н. Поваляева актуализировала в отечественном литературоведении универсальную теорию развития любои субкультуры, в том числе и феминизма, разработанную Э. Шоуолтер, на основе трех этапов: имитации, протеста и самооткрытия [10, с. 240]. Эта теория неоднократно применялась учеными при анализе «женскои» литературы разных стран, в том числе и белорусскои.В белорусском литературоведении 1970-х — 1980-х гг. существует ряд работ, посвященных творчеству белорусских поэтесс второи половины ХХ в. (статьи А. Лоико, Д. Бугаева, В. Коваленко, В. Бечика,В. Колесника, Т. Чабан и др.). Впервые в 1983 г. в белорусское литературоведение ввел понятие «женская поэзия» В. Гниломедов, ко- торыи утверждал: «Есть в литературе понятие “женская лирика”. Оно имеет свои вершины в мировои поэзии. Леся Украинка, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Соломея Нерис... По-разному проявляется у них женственность... » [6, с. 235]. Таким образом, в конце 1970-х — начале 1980-х гг. в белорусском литературоведении зарождается гинокритика. Начиная с середины 1990-х гг. белорусская «женская» поэзия стала объектом изучения многих белорусских литературоведов: А. Петрушкевич, Т. Фицнер, И. Воюш, А. Брадихинои, С. Колядки, Т. Нуждинои и др.
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Анализ белорусской «женской» поэзии с точки зрения женской критики обнаруживает следующую динамику. Большинство иссле- дователеи видят истоки женского феномена еще в библеиском времени, от нашеи прородительницы Евы, «которая своим поступком предопределила экзистенциальное разграничение ролеи в вечности и по существу обозначила гендерную асимметрию ролевых мо- делеи» [5, с. 150]. Русская исследовательница С. Каидаш, напротив, считает, что «первая женская эмансипация пришла в Европу вместе с христианством. <...> Именно Дева Мария — Богородица воплощает Женское Начало в христианстве. <...> Христианство прославило не только возвышенность Богородицы, ее моральное совершенство, но и святых женщин, мучениц за веру» [14, с. 194—195]. Так, православные жития святых (например, «Житие Евфросинии Полоцкои») — один из образцов благородных и самоотверженных характеров. Бе- лорусскии фольклор женщину представляет неоднозначно — это и хранительница родового очага, и мать, символ Родины, олицетворение трудолюбия, ума, — но и одновременно ограничивает ее путь: «жены дорога — от печи до порога» [13, с. 26]. Т. Фицнер на основе анализа творчества В. Ф. Радзивилл и С. Пильштиновои-Русецкои делает выводы о белорусскои женскои литературе до ХХ в. «как документе, зафиксировавшем гендерную асимметрию определеннои эпохи» [13, с. 74], но отмечает ее фрагментарньш характер. Исследовательница считает, что об общеи концепции развития белорус- скои «женскои» литературы можно говорить с начала ХХ в., с приходом в поэзию Тетки, К. Буило. Хотя феминность некоторых, в том числе и названных, авторов стала предметом полемики белорусских исследователеи. С. Колядко определяет как «маскулинное» поэтическое слово Тетки, Н. Тарас, а потом и Д. Бичель, в противоположность феминности Е. Лось, Г. Корженевскои [5, с. 150]. А. Петрушке- вич отстаивает женственность Э. Пашкевич (Тетки) — «изысканнои дамы, такого тонкого психолога, прекрасного прозаика, искреннеи белорусски», которую «красныи миф белорусского советского литературоведения сделал полностью поэтессои-революционеркои» [9, с. 15]. Т. Фицнер доказывает, что «”андрогинность”, “общенациональность”, “всебелорусскость” Тетки, К. Буило является результатом наследования мужскои традиции письма» [16, с. 9], тем самым очерчивая в белорусском литературоведении по теории развития «женскои» литературы Э. Шоуэлтер ее первыи этап — имитации.
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С. Колядко приходит к выводу, что стратификационная картина белорусской «женскои» поэзии второи половины ХХ в. «не имеет упорядоченности и иерархически зависимости” [8, с. 67]. В 1950— 1980-х гг. литература пополнилась большим количеством женских имен. «Классические тенденции в основе поэтического самовыражения объединяли поэтесс разных поколении и придавали этому единству свою хронологическую созависимость, которая определенным образом и структурировала творческую деятельность в рамках поэтических течении, направлении, поисков и т. д. “Женская” поэзия, в отличие от “мужскои”, во второи половине ХХ в. была наделена си- нергетическии целостностью и развивалась на традициях поэзии Е. Лось, В. Вербы, Д. Бичель-Загнетовои и др.», — отмечает исследовательница [8, с. 67]. В 1970-е гг. в Беларуси появилась новая плеяда поэтесс: Е. Янищиц, Н. Матяш, Г. Корженевская, Т. Бондарь, Р. Боровикова, Н. Шклярова и др. Для белорусскои литературы этого времени стало характерным появление новои тенденции: интимная лирика стала приобретать «массовьш» характер. Но по наблюдениям С. Колядки, «женскии голос в большом ряде поэтических голосов звучит в своеобразном нотном регистре. Чем это обусловлено? В первую очередь тем, что природа поэтического таланта женщины-поэтессы, как и ее сущности, имеет женскии/фемининныи характер, во-вторых, женщины-поэтессы не соперничают с мужчинами, а ищут свои эстетические эквиваленты деиствительности, свои способы самоидентификации во множестве школ, направлении и течении» [8, с. 43]. Так, еще одна из исследовательниц «женскои» поэзии Т. Фиц- нер выявляет новые стороны женственности в интимнои лирике В. Ковтун, Р. Боровиковои, которая «акцентирует внимание на профес- сиональнои деятельности женщин, утверждает возможность совмещения частного, общественного и творческого, взаимозависимость влюбленных и влияние возраста на отношение к любви» [16, с. 15— 16]. Анализируя творчество Л. Рублевскои, исследовательница раскрывает концепцию поэтессы в отношении мужчин, ценность которых та определяет через отношение к женщине.Анализ указанных исследовании, наши собственные наблюдения за творчеством поэтесс позволяют сделать вывод о слабовыраженности второго этапа феминизма — этапа протеста — в бе- лорусскои женскои поэзии второи половины ХХ в., в противовес, например, европеискои и американскои литературе этого же пери
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ода. Среди возможных причин — извечная белорусская толерантность, традиционная славянская покорность женщины, воспитанная вековои народнои этикои, проявление которои так ярко демонстрирует фольклор. Белорусская народная мудрость постигла маги- стральньш постулат феминизма еще задолго до выводов А. Горца, слова которого взял Я. Савицкии в качестве эпиграфа к статье «Фуко и феминизм: к политике “отличия”»: «Мудрость начинается тогда, когда понимаешь, что существуют непреодолимые противоречия, с которыми нужно жить и совсем необязательно пытаться изменить» [15, с. 297].Третии этап феминизма — самооткрытие — в белорусскои поэзии воплотился, на наш взгляд, в 1990-е гг. В это время получили развитие жанровые разновидности феминистского литературного критицизма: женская литература, женское чтение, женское письмо, женская автобиография [16, с. 5]. Поэтессы стали открыто поднимать «женскую» тему в своих произведениях. У В. Вербы имя женщины — «легкое, как солнце» [4, с. 40], в противовес еи для лирическои героини Т. Бондарь — «Женская ненавистная судьба, // Блокирована в вечном круге боли!» [2, с. 21]. У Г. Булыко женщина — таина: “Тропинка луннои ночи — // собеседник линии женскои” [3, с. 39]. Р. Боровикова в краткои форме формулирует суть концепции феминизма: «Женщина я. И в этом — грех!» [1, с. 114].Белорусская исследовательница англиискои «женскои» литературы Н. Поваляева акцентирует внимание на языковых отличиях «женских» произведении: «В феминистскои теории принято считать, что гендер как категория определяет культурные практики, ассоциируется с конкретным полом, конструируется при помощи языка. В связи с этим ряд представительниц феминистскои критики сделали попытки трансформировать язык таким образом, чтобы он не мог больше использоваться для утверждения превосходства одного гендера над другим» [2, с. 149]. Такие попытки трансформации языка стали присущи в 1990-е гг. и белорусским поэтессам. Так, например Л. Сильнова издает книгу «Рысасловы» (1994), где текст зашифрован в картинке-матрице. Стихотворныи проект посвящен белорусским буквам, которые, «несмотря на свою бесконечную, космическую возможность выявления, вызывают единственную устои- чивую ассоциацию поэтессы» [3, с. 35].
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Таким образом, белорусская «женская» поэзия стала объектом изучения начиная еще с 1970-х гг. Развитие женской критики в Беларуси во второи половине ХХ в. в целом соответствует универсаль- нои трехэтапнои теории развития феминизма Э. Шоуолтер, за исключением некоторых особенностеи (слабовыраженности второго этапа, отсутствия системного единства), на которые повлияли национально-культурные особенности, менталитет белорусов. В конце ХХ в. «женскии» вопрос в Беларуси перешел в стадию, когда главным является не конфронтация полов, а правильное распределение в обществе мужского и женского начал. Для исследователеи литературы важным остается принятие факта наличия гендернои особенности произведении, факта существования «женскои» литературы как культурного феномена, учета даннои специфики в дальнеиших научных работах. И, несмотря на все это, ведущая задача литературоведения — всестороннии анализ произведения с учетом всех особенностеи личности автора, которые не могут быть ограничены только полом или гендером.Литература1. Баравікова, Р. А. Сад на капялюшыку каханаи лірыка / Р. А. Баравікова. - Мінск : Маст. літ., 1997. -  486 с.2. Бондар, Т. Хачу назваць цябе каханым: вершы, лісты розных гадоу / T Бондар. -  Мінск : Маст літ., 1991. -  269 с.3. Булыка, Г. Турмалін / Г. Булыка. -  Мінск : Маст. літ., 1994. -  94 с.4. Вярба, В. Апошні верасень. Выбранае: вершы і паэмы / В. Вярба. -  Мінск : Маст. літ., 1995. -  270 с.5. Гендер и проблемы коммуникативного поведения: сборник материалов ІІ Межд. научн. конф. -  Полоцк : ПГУ, 2005. -  168 с.6. Гніламедау, У В. Сучасная беларуская паэзія: творчая індывідуальнасць і літаратурны працэс / У В. Гніламедау. -  Мінск : Навука і тэхніка, 1983. - 304 с.7. Губская, О. Н. Осмысление феномена человека: от esse homo до homo soveticus (на примере произведении Максима Горецкого, Василя Быкова и Светланы Алексиевич) / О. Н. Губская // Государства Центральнои и Восточнои Европы в историческои перспективе: сб. научн. ст. по мат. II Междунар. научн. конф. (Пинск 24-25 ноября 2017 г.): в 2 ч. / Полес. гос. ун-т; под ред. Р. Б. Гагуа. -  Пинск : ПолесГУ, 2017. -  Вып. 2. -  Ч. 1. -  227 с.8. Калядка, С. У Беларуская сучасная жаночая паэзія: мастацкія канцэпцыі «жаночага шчасця» / С. У Калядка. -  Мінск : Беларус. навука, 2010. -  163 с.
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CO N CEPT S OF N EO -R O M A N T ICISM  
IN TH E B E LA R U SIA N  A N D  IR ISH  R EV IV A LS  

M. J. ShodaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov Str. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: marshoda@gmail.comThe article is devoted to the neo-romantic appeal to the heroic and the folklore heritage as one of the prerequisites for the formation of a national idea and national cultural paradigm during the Belarusian and Irish revivals. The article proves the dependence of the national identity on the fate of the language and the national cultural tradition.
Key words: national revival, epic, folklore, neoromanticism, cultural tradition, historical memory.Існаванне ірландскай і беларускай літаратур (і — агулам кажу- чы — культур) да канца XIX стагоддзя абумоуленае доугім залежным станам абедзвюх краін. Гэта тлумачыць той факт, што у беларускай і ірландскай літаратурах спалучаюцца дэкадансныя матывы, харак- тэрныя для сусветнай літаратуры мяжы стагоддзяу, і ідэі культур- нага і нацыянальнага адраджэння, якія для большасці еурапейскіх літаратур актуалізаваліся у эпоху рамантызму, у той час, як у Бела- русі і Ірландыі фармаванне нацыянальнай ідэі у канцы стагоддзя толькі пачынаецца. Перад творцамі абедзвюх краін, якія стаялі ля вытокау адраджэння, адкрываліся адны і тыя ж шляхі: імкненне да сучасных тэндэнцый у развіцці культуры і мастацтва і зварот да старажытных крыніц нацыянальнай творчасці. Вяртанне да фальк- лорна-міфалагічнай спадчыны павінна было аднавіць перапыне- ную традыцыю, аб’яднаць нацыю і сфармаваць новую нацыяналь- ную культурную парадыгму. «Нацыянальнае адраджэнне па сваей сутнасці рамантычнае, — піша у артыкуле, прысвечаным тыпалогіі творчасці А. Гаруна і У Б. Ейтса, У Рагойша. — Пісьменнікам абавяз- кова патрэбны гістарычны грунт славы і велічы, і калі яго нельга узвесці (або узнавіць), абапіраючыся на рэальныя навуковыя факты, — тады на дапамогу прыходзіць міф» [7, с. 68].1893 г. — пачатак так званага Ірландскага адраджэння, якое вы- значыла развіцце культуры на бліжэйшыя дзесяцігоддзі. Гэльская ліга (Gaelic League), заснаваная у гэтым годзе, ставіла сваей зада- чай адраджэнне ірландскай мовы, а разам з ей і нацыянальных ір- ландскіх традыцый. Намагаючыся супрацьстаяць уплыву англій-
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скай культуры, арганізатары і пачынальнікі адраджэння у якасці падмурку выбралі гераічную мінуушчыну Ірландыі. «Кельцкі міф як увасабленне першаснай гістарычнай асновы быцця ірландцау, іх "гістарычнай памяці" зрабіуся для іх пэунай інтэгруючай мадэл- лю, спосабам кансалідацыі нацыі, важным структурным складнікам нацыянальнай ідэнтычнасці як знакавай і стойкай сістэмы уяулен- няу» [10, с. 9].1893 год быу адзначаны дзвюма важнымі публікацыямі, якія вы- клікалі гучны рэзананс: фалькларыст Дуглас Хайд публікуе зборнік «Любоуныя песні Канахта» (Love Songs o f Connacht), а паэт Уільям Батлер Ейтс выдае зборнік фальклорных апавяданняу у сваім пера- казе пад назваю «Кельцкае сутонне» (The Celtic Twilights). Гэтая на- зва зробіцца потым метафарычным азначэннем той новай культур- най эпохі у гісторыі Ірландыі — Ірландскага адраджэння, магутнага выбуху нацыянальнай самасвядомасці, які пацягнуў за сабой плен- ны перыяд як вывучэння напаузабытай гэльскай мовы, так і развіц- ця англамоунай ірландскай літаратуры. Пэуны час рух адраджэння не выходзіу за межы літаратурна-палітычных дыскусій, не гледзячы на спробу створанага у 1903 г. Нацыянальнага савета учыніць Англіі «канстытуцыйны байкот» праз тактыку грамадзянскага непадпа- радкавання. Пачынаючы з 1906 г. у якасці назвы новага палітычна- га руху замацоуваецца ірландскі выраз «шын-фэйн» (Sinn-Fein) — «мы самі».У Беларусі той жа 1903 г. адзначаны стварэннем Беларускай са- цыялістычнай грамады — першай нацыянальнай палітычнай партыі, адны з відау дзейнасці якой была культурная асвета і прапаганда нацыянальнай свядомасці, «дасягненне раунапрауя беларусау з іншымі народамі у галіне культуры і асветы, узвышэнне грамадскага статусу беларускай мовы» [8, с. 38]. Беларускі даследчык С. Рудовіч сцвяр- джае, што паміж Беларускай грамадой і «шын-фэйн» меліся пэуныя дачыненні: лідар БСГ Іван Луцкевіч сустракауся з ірландцамі на ад- ным з еурапейскіх з'ездау прадстаунікоу сацыялістычных партый, а у 1908 г. надрукавау у «Нашай Ніве» змястоуны артыкул «Аб арэндзе зямлі на Беларусі», дзе у якасці прыкладу дасканалай заканадаучай базы у дачыненні землекарыстання прыводзіць спрыяльныя для ір- ландскага сялянства законы, прынятыя англійскім парламентам. Так- сама да ірландскай нацыянальна-палітычнай сітуацыі і ірландскага досведу аграрных рэформау звяртауся у сваіх працах і вядомы дзеяч Раман Скірмунт. Пра унутранае падабенства гістарычных лесау Ірлан-
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дыі і Беларусі у артыкуле, надрукаваным у 1921 г. у газеце «Беларускі звон», разважау філосаф і публіцыст Уладзімір Самойла (які быу пер- шым чытачом і крытыкам першых творау Янкі Купалы, а таксама яго дарадцам і настаунікам у нацыянальна-беларускім пытанні).Вылучаючы галоуныя тыпалагічныя рысы нацыянальных літа- ратур, І. Г. Неупакоева асабліва падкрэслівае, што «першасная форма існавання нацыянальнай літаратурнай сістэмы — нацыяналь- ная мова, якая есць /.../ магутным акумулятарам і захавальнікам духоунай творчасці народа за увесь час яго развіцця. Гістарычная устойлівасць мовы робіць больш легкай пераемную сувязь наступ- ных пакаленняу з духоунай культурай іх папярэднікау» [6, с. 248].І тут мы сутыкаемся з адной з галоуных і балючых праблем Ір- ландскага адраджэння — моуным пытаннем. Англійская мова — мова каланізатарау — за доугі перыяд панавання выцесніла ірланд- скую з агульнага ужытку, пазбавіушы яе галоуных камунікатыуных функцый. Гэлік на працягу стагоддзяу існавау не як мова улады і чы- ноуніцтва, рэлігіі і культуры, а як мова неадукаванай вескі. Але ен існавау у выглядзе велізарнай культурнай спадчыны і таму англа- моуная культура у тым сінтэзе, які яуляла сабой ірландская культура на мяжы стагоддзяу, ніякім чынам не пераважала. У канцы XIX ст. у Беларусі праблема нацыянальнай ідэнтычнасці таксама, і нават у большай ступені, залежала ад лесу нацыянальнай мовы. Але ірландскае адраджэнне, у адрозненне ад беларускага, здзяйснялася на мове каланізатарау. Сітуацыя вяртання да роднай мовы у Ірлан- дыі была ускладненая і культурнымі, і палітычнымі, і эканамічны- мі аспектамі, у выніку чаго паустала літаратура, нацыянальны твар якой не залежыць ад мовы. Перакладчык Сяргей Шупа, парау- ноуваючы ірландскую і беларускую моуна-літаратурныя сітуацыі, прыйшоу да наступнай высновы: «Мову чужынцау ірляндцы зра- білі настолькі сваей, што яна пачала выконваць ролю мовы культуры — цэлыя чатыры англамоуныя ірляндцы сталіся ляурэятамі Но- белеускай прэміі у галіне літаратуры. У нас жа расейская мова, у той жахліва збедненай і убогай форме, як яна бытуе у народзе, ніколі не выходзіла за межы функцыяу мовы элементарных зносінау. (...) Дзе нашыя расейскамоуныя Джойсы і Бэкеты ці хаця б Быкавы і Разана- вы? Вось жа вялікая расейская культура сталася на нашай глебе пу- стацьветам» [11, с. 125].За апошнія дзесяцігоддзі сваей гісторыі ірландская літаратура ішла па шляху пераадолення «падвойнага мыслення», выклікана-
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га моўнай сітуацыяй. «Ужо не будучы першаснай прыкметай нацыі, згубіушы свае значэнне як сродак кантактау і літаратурнай твор- часці, ірландская мова атрымала небывалую уладу над мастацкай свядомасцю нацыі. (...) З памяншэннем камунікатыунай і мастацкі выразнай функцыі мовы павялічвалася сімвалічная нагрузка на яе. Значэнне ужо нібыта мела не яна сама па сабе, а факт яе страты, пе- ражыванне якой замацоувала фундамент нацыянальнай свядомас- ці» [9, с. 18].Ірландскае адраджэнне мяжы XIX—XX стст. абапіралася на ра- мантычныя ідэі, што адштурхоуваліся ад гераічных вобразау нацы- янальнай міфалогіі. У нацыянальнай культуры шукалі спецыфічныя рысы з-за жарснага жадання падкрэсліць яе адрозненне ад англій- скай. Як адзін са складнікау культурнага адраджэння разглядалася у ірландскай культуры паняцце традыцыі. Захоуваючыся у эстэтыч- най і этычнай свядомасці людзей, яна зрабілася асновай для пасту- повага аднаулення адчування пераемнасці. Страта мовы, разарва- насць сувязяу паміж традыцыямі перамясцілася у сферу паэтычнай свядомасці.Найбольш інтэнсіуны час абуджэння беларускай нацыянальнай самасвядомасці таксама прыпадае на мяжу XIX—XX стст. Станаулен- не нацыянальна-этнічнага самавызначэння супадала па часе і агуль- ным настроі з нацыянальна-вызваленчымі памкненнямі іншых народау тагачаснай Еуропы. Але у адрозненне ад, напрыклад, Поль- шчы, дзе нацыянальная ідэя была выразна сфармаваная і з’яуляла- ся галоуным фактарам, на якім трымалася у XIX стагоддзі упэунена- сць у будучай незалежнасці каланізаванай краіны, галоунай задачай беларускіх адраджэнцау было перш за усе вызначэнне і захаванне нацыянальнай тоеснасці і толькі потым імкненне да самастойнай дзяржаунасці і суверэнітэту. Даследчыца Ірына Багдановіч, працу- ючы у музеі Янкі Купалы з рукапісам яго паэмы «Сон на кургане», зауважыла вынесеную асобна фразу «На нашай зямельцы хата ня нашай была» [1, с. 169]. З гэтага усведамлення і пачыналася сама- вызначэнне беларусау і выхад іх на шлях адраджэння.Развіцце беларускай культуры, гэтаксама як і ірландскай, да кан- ца XIX стагоддзя характарызавалася дыскрэтнасцю, разарванас- цю культурнай традыцыі. Хуткую кампенсацыю гэтай дыскретна- сці адзначау М. Багдановіч у артыкуле «Забыты шлях», датаваным 1915 г.: «За восем-дзевяць год свайго праудзівага існавання наша паэзія прайшла усе шляхі, а пачасці і сцежкі, каторыя паэзія еура-
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пейская пратаптывала болей ста год. З нашых вершау можна было б легка зрабіць «паутарыцельны курс» еурапеисгах пісьменніцкіх на- прамкау апошняга веку. Сентыменталізм, рамантызм, рэалізм і на- туралізм, урэсьце, мадэрнізм — усе гэта, іншы раз нават у іх розных кірунках, адбіла наша паэзія, прауда, наичасцеи бегла, няпоуна, але усе ж такі адбіла» [2, с. 287]. Але там жа ен выказвае думку, што дзе- ля таго, «каб улажыць што-небудзь свае у скарбніцу светавои культуры, каб уліць у нашую паэзію свежыя сокі, каб стаць бліжэй да душы роднага народа, лепіпаталіць яе духоуную смагу і запрауды узяцца за вялікую працу: развіцце беларускаи народнаи культуры» [2, с. 288]. Такім чынам М. Багдановіч падкрэслівау імклівае станауленне ме- тадау мастацкаи творчасці і беларускаи культуры таго часу. А пра- цэс Беларускага адраджэння спрыяу развіццю перадусімнеараман- тычных тэндэнцыи.Вытокі Беларускага адраджэння звязаныя з дзеинасцю аднои з першых легальных газет, што друкавалася на беларускаи мове, «Нашаи Нівы», культурна-асветніцкага выдання, арыентаванага у першую чаргу на селяніна. У коле дзеячау «Нашаи Нівы» (сярод якіх былі Янка Купала, Якуб Колас, М. Бадановіч, Цетка, К. Каганец, Я. Журба і інш.) фармавалася нацыянальна-свядомая інтэлігенцыя, якая імкнулася здзеиснщь нацыянальна-культурнае адраджэнне бе- ларускага народа і змагалася за прызнанне факта яго існавання. Але асноуную сэнсавую нагрузку у развіцці нацыянальнаи свядомасці таго часу несла менавіта літаратура, якая паступова, дзякуючы пе- радусім газетнаму друку, рабілася агульнадаступнаи. І М. Багдановіч у артыкуле «Беларускае адраджэнне» адзначау, што новапаусталая літаратура «цікавая не толькі тым, што яна ідзе у народ, але і тым, што яна ідзе з народа» [3, с. 278].Спадзяванні і імкненні беларускіх адраджэнцау маляуніча ува- собіліся у вобразе зерня, якое прарастае, варта яму трапіць у спры- яльную глебу. Ананімны аутар артыкула у «Нашаи Ніве», што натх- ніу Максіма Багдановіча на знакаміты санет, завяршау свои нарыс наступнымі словамі: «Усе, у чым толькі есць пачатак жыцця, можа ажыць, калі зложацца патрэбныя варункі; гэтак бывае і з народамі.Раз васкросшы, кожная нацыя мае ужо такую сілу, національное пачуцце робіцца такім моцным, што нягледзячы на усе перашкоды, заусягды прачысціць народ сабе дарогу да новага жыцця» [5, с. 1—2].Неарамантычны уздым у Беларусі на пачатку XX ст., таксама як і у Ірландыі, быу звязаны з цікаунасцю да гераічнай мінуўшчыны.
369



Адраджэнне бачылася як узнауленне, прарастанне схаванага, стое- нага да адпаведнага часу народнага духу, а таксама вяртанне народа у гераічны волатны стан, як працэс сацыяльнага і нацыянальнага выпроставання мужыка-селяніна над сваімі крыуднікамі. Менавіта з мэтай упэуніць беларускі народ у яго волатным паходжанні В. Ла- стоускі піша невялічкі твор пад назвай «Беларускі радавод» (1913), які быу відавочнай спробай стварэння нацыянальнага эпасу. Тут вельмі дарэчна скарыстацца рэплікай Р. Кірні, якая была выказаная у адрас ірландскага народу, але вельмі дарэчна гучыць і для белару- скага: «Чым больш абяздоленым робіцца народ у рэчаіснасці, тым мацней ен імкнецца вярнуць сабе адчуванне ідэнтычнасці у царстве ідэальнасці» [12, с. 20].Рамантыкі усіх часоу і краін добра усведамлялі, што у вытокау не толькі нацыянальнай літаратуры, але і нацыянальнай гісторыі павінен быць менавіта эпас, і калі народ згубіу свой эпас (пра «не стварыу» нават гаворкі ісці не можа), то яго трэба аднавіць — пера- стварыць нанава. Так пауставалі геніяльныя містыфікацыі XVIII і XIX стагоддзяу: напрыклад, шатландскія «Песні Асіяна» Дж. Макфэрсана або чэскі —«Краледворскі рукапіс» В. Ганкі.У кожнай нацыі існуе свой «код вобразнасці» (Г. Гачау), які за- лежыць ад складу мыслення народа, умоу яго жыцця, гісторыі, ха- рактару узаемаадносін з прыродай, іншымі народам. «Склад мыслення прадвызначае вобразную карціну свету і накладвае глыбокі адбітак на нацыянальную форму яе існавання» [4, с. 10]. У своеаса- блівасці нацыянальнага погляду на рэчаіснасць, выбары ракурсу яе асэнсавання і праяуляецца нацыянальная самабытнасць літаратуры і нацыянальная ідэнтычнасць народу.Літаратура1. Багдановіч, І. Філасофска-эстэтычны кантэкст драматычнай паэмы Янкі Купалы «Сон на кургане» / І. Багдановіч // Янка Купала і праблемы бела- рускага самапазнання. -  Мінск : 2002. -  С. 163-169.2. Багдановіч, М. Забыты шлях / М. Багдановіч // Поуны збор творау. У 3-х т. -  Мінск: Навука і тэхніка, 1992-1995. Т. 2. Маст. проза, пераклады, літаратур- ныя артыкулы, рэцэнзіі і нататкі, чарнавыя накіды. -  С. 286-291.3. Багдановіч, М. Беларускае адраджэнне / М Багдановіч // Поуны збор творау у 3-х т. -  Мінск : Навука і тэхніка, 1992-1995. Т. 2. Маст. проза, пераклады, літаратурныя артыкулы, рэцэнзіі і нататкі, чарнавыя накіды. -С. 277-285 .
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V I. ВЗАИМОДЕДЕИСТВИЕ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ.МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ к о н ф л и к т  КАК  СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГЛОБАЛЬНОГО МИРА Т. Н. БоярчукГродненский государственный университет им. Я. Купалы, Факультет истории, коммуникации и туризма, ул. Октябрьская, 5, 230023, Гродно, Республика Беларусь e-mail: bertat@bk.ruВ статье рассматриваются проблемы активизации межэтнических конфликтов в современном глобальном мире. Выявляются источники и причины межэтнического и межконфессионального напряжения современного общества. Автор приходит к выводу, что полиэтничность мира выступает в качестве самостоятельного конфликтогенного фактора, а главными факторами межэтнических конфликтов стала модернизация, индустриализация, глобализация и миграция населения.
Ключевые слова: этнос, идентичность, конфликт, полиэтнич- ность, межэтнические взаимодеиствия, сепаратизм, глобализация.THE ETHNIC CONFLICT AS A SOCIAL PROBLEM IN THE MODERN GLOBAL WORLD T. N. BoyarchukYanka Kupala Grodno State University,Department of History, Communication and Tourism, Oktyabrskaya St. 5, 230023, Grodno, Republic of Belarus e-mail: bertat@bk.ruThe article deals with the problems of activization of interethnic conflicts in the modern global world. The sources and causes of the interethnic and interconfessional tension in the modern society are revealed. The author comes to the conclusion that the polyethnic nature of the world acts as an independent conflict factor, while the main factors of interethnic conflicts have become modernization, industrialization, globalization, and the population migration.
Key words: ethnic, identity, conflict, polyethnicity, interethnic interaction, separatism, globalization.
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Проблема межэтнического взаимодействия как никогда актуальна в условиях современного глобального мира, в котором многие народы пытаются стать частью большого целого, но при этом не потерять свою национальную идентичность. Современная ситуация в мире показывает, что взаимодеиствие между представителями различных народов нередко приводит к многочисленным межэтническим конфликтам.Постоянная активизация межэтнических взаимодеиствии не устранила такое явление, как этническии конфликт, более того, в современном мире многие межэтнические конфликты превратились в источник глобального напряжения и приобрели затяж- нои характер, постепенно расширяя границы и вовлекая все новые международные силы. Проблема межэтнических конфликтов в течение последних десятилетии является на сегодняшнии день однои из наиболее актуальных, так как подобные конфликты довольно трудноразрешимы и являются наиболее распространенным источником социальнои нестабильности общества.Конфликты на национальнои и религиознои почве всегда были в истории человечества. Однако, несмотря на большое количество международных организации, регулирующих этнонациональные отношения, следует отметить, что число межэтнических конфликтов в современном мире неуклонно растет. На этот факт, прежде всего, оказывают влияние такие мировые процессы, как глобализация, модернизация и массовые миграции населения. И проблема заключается в том, что основными жертвами современных межэтнических конфликтов становятся не вооруженные силы конфликтующих сторон, а мирное население, единственнои винои которого часто является его этническая или конфессиональная принадлежность.Культура каждого этноса неповторима, ее развитие происходит в контексте взаимодеиствия с другими этническими культурами, и накопленньш социокультурньш опыт этноса становится отправ- нои точкои в понимании культурных ценностеи — языка, традиции, обычаев и т. п., что актуализирует проблемы межэтнического взаимодеиствия и межэтническои адаптации в современном обществе. Каждыи этнос, многочисленныи или малочисленныи, стремится сохранить себя, свои исторические традиции и опыт, самобытную культуру. Чаще всего эти процессы в его комплексном сознании и представлении связаны с созданием независимого национального государства на территории своего компактного проживания или его
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восстановление [2, с. 86]. Этнонациональные конфликты способны приобрести особенно обостренные формы проявления в том случае, если этнообщность в стремлении национального самоопределения попытается подчинить все иные этнические группы, существующие на территории определеннои страны.Исследователи различают межличностные и межгрупповые конфликты. К одному из видов межгрупповых конфликтов относятся конфликты национальные (межэтнические) и религиозные (межконфессиональные). Вся сложность ситуации заключается в том, что именно в таких конфликтах на первыи план выходит один из видов базовых групповых потребностеи — потребность в идентичности, то есть в сохранении целостности группы в зависимости от тои или инои этническои или конфессиональнои принадлежности [2, с. 92].Таким образом, однои из наиболее четко проявляющихся форм межгрупповых отношении, выстроенных по этническому основанию, является этническии конфликт. Это связано, прежде всего, с тем, что именно в конфликтнои ситуации наиболее ярко проявляются этнические характеристики и наиболее четко проявляющиеся этнические границы.Тем не менее, большинство исследователеи в своих теориях сходятся на том, что этническии (межэтническии) конфликт является частным случаем конфликта социального, обладая при этом специфическими особенностями. К ним можно отнести характер субъектов (конфликтующие группы сформированы по этническому основанию) и эмоционально-иррациональныи характер протекания конфликта. Важным фактором, оказывающим влияние на развитие социокультурного процесса, является эволюционное изменение в обществе, влияние демографического фактора на изменения в численности группы, миграционные движения и меняющиися эт- ническии состав населения [3, с. 72].Таким образом, при этносоциологическом подходе к объяснению этнического конфликта анализируется взаимосвязь социаль- нои структуры общества с этническои принадлежностью населения. Соответственно, этническии конфликт, по мнению этносоциологов, проявляется на уровне межгрупповых отношении, сформированных и существующих по этническому принципу. Тем самым межэтни- ческии конфликт связан, прежде всего, с тем, что именно в конф- ликтнои ситуации наиболее ярко проявляются этнические харак
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теристики и наиболее четко проявляющиеся этнические границы конфликтующих сторон.Чтобы понять источники межэтнического и межконфессионального напряжения, нужно учитывать все причины: экономические, социальные, политические, психологические и т. д. Можно выделить ряд постоянно деиствующих факторов, которые могут привести к возникновению этнических и конфессиональных конфликтов:1. Полиэтническии характер государства. В современном мире практически не существует этнически однородных государств. Потому людям разных национальностеи так или иначе приходится сосуществовать на однои территории, и мирно жизнь складывается далеко не всегда.2. Особенности государственного образования. Существуют государства, образованные без учета исторически сложившихся общ- ностеи, в состав которых входят народности и территории, отличающиеся в этническом и религиозном отношении и сохраняющие определенную долю самостоятельности.3. Дискриминация отдельных этнических групп населения, проявляющаяся в социально-экономическом неравенстве, а также в преобладании в политическои элите страны представителеи определенного этноса.4. Экономическая, военная, идеологическая или политическая поддержка оппозиционного религиозного движения извне.5. Вмешательство одних государств в дела других государств под предлогом борьбы с нарушениями прав единоверцев.6. Вмешательства политики в сферу религии. Влияние политики может привести к конфликтам среди сторонников одного и того же религиозного учения внутри представителеи однои конфессии [3, с. 74].Наиболее актуальными причинами современных межэтнических конфликтов являются следующие:1) мировои социально-экономическии дисбаланс, когда одни страны гораздо богаче других;2) центробежные политические процессы, когда те или иные этнические группы предпочитают иметь свои государственные образования;3) региональные или внутригосударственные социальные проблемы, другими словами — бедность страны или региона, прово
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цирующая протестные настроения и чувство социальной несправедливости;4) низкии уровень образования и культуры населения [1, с. 114].В конфликтологии нет единого концептуального подхода к причинам межэтнических конфликтов. Анализируются социально-структурные изменения контактирующих этнических групп, проблемы их неравенства в статусе, престиже, вознаграждении. Есть подходы, сосредотачивающиеся на поведенческих механизмах, связанных с опасениями за судьбу группы, не только за потерю культурного своеобразия, но и за использование собственности, ресурсов и возникающеи в связи с этим агрессиеи. Исследователи, опирающиеся на коллективные деиствия, концентрируются на ответственности элит, борющихся с помощью мобилизации вокруг выдвигаемых ими идеи за власть, ресурсы. В более модернизированных обществах членами элиты становились интеллектуалы с профессиональнои подготовкой в традиционных имела значение родовитость, принадлежность к группе [1, с. 132].Большим влиянием на Западе пользуется концепция «столкновения цивилизации» С. Хантингтона, которая объясняет современные конфликты, в частности акты международного терроризма, конфессиональными различиями. В исламскои, конфуцианскои, буд- дистскои и православных культурах будто бы не находят отклика такие идеи западнои цивилизации, как либерализм, равенство, законность, права человека, рынок, демократия, отделение церкви от государства [5, с. 126].Под межэтническим конфликтом в широком смысле слова исследователи социо-гуманитарного знания понимают любую конкуренцию между этническими группами — от реального противоборства за обладание ограниченными ресурсами до конкуренции социаль- нои — во всех тех случаях, когда в восприятии хотя бы однои из сторон противостоящая сторона определяется с точки зрения этни- ческои принадлежности ее представителей Какие бы причины ни лежали в основе того или иного конфликта, в своем развитии любои конфликт выражает чьи-то интересы и преследует определенные цели, порои не вполне осознаваемые его участниками. Выразителем этнических взглядов является не весь этнос, а лишь небольшая его часть, элиты, группы, которые преследуют личные интересы.Следовательно, межэтническии конфликт проходит те же стадии развития, что и любои другои вид конфликта, но имеет свои
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специфические особенности. Если субъектами противостояния, независимо от причины возникновения конфликта, являются представители различных этнических групп, то в своем развитии этот конфликт будет приобретать этническую окраску и на определенном этапе этнические различия приобретают доминирующее значение.Различные типы и виды этнических конфликтов свидетельствуют, что в них заложены не просто противоречивые, а взаимоисключающие интересы сторон. Этническое измерение придает этническому конфликту сильную эмоциональную окраску. Поскольку многие современные конфликты происходят на территории некогда единого государства, то, учитывая насильственные и естественные миграции, совместное проживание, смешанные браки, конфликты нередко принимают форму, сходную с гражданскои воинои — наиболее жестким, бескомпромиссным вариантом противостояния с разрушительными общенациональными последствиями [4, с. 112].В современном мире, к сожалению, этнические противостояния возникают постоянно. Характеризуются они, прежде всего, опре- деленнои степенью политического воздеиствия, противостоянием сторон, сепаратистских выступлении. Основная доля этнонацио- нальных проблем носит в большинстве политико-территориальный характер. Роль этнонационального фактора в мировои политике в последние десятилетия выросла и продолжает расти. Сепаратистские тенденции не обошли сторонои ни Европу, ни Азию, ни Африку. Распались федеративные государства (СССР, Югославия, Чехословакия). Национальный вопрос остается сложнои внутриполитически проблемои в Канаде (Квебек), в США (негритянскии, мексиканский индеискии вопросы).Сегодня в мире насчитывается свыше пяти тысяч этносов, вместе с тем 90 % всего населения Земли составляют только 267 этносов, численность которых достигает болеемиллиона человек [4,с. 82]. При этом все этносы находятся в постоянном развитии, что является объективнои основои для их различии. Наиболее конфликтогенными в этом отношении являются регионы с высокои численностью мигрантов. Переселенцы, как правило, не учитывают социокультурных особенностеи местных жителеи, чем вызывают к себе негативное отношение со стороны принимающих. Современные межэтнические конфликты создают весьма серьезную угрозу человечеству вследствие возможного их расширения в условиях глобали
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зации, серьезных гуманитарных последствий, связанных с большим количеством беженцев, пострадавших среди мирного населения.Вторая половина ХХ века стала временем активизации сепаратизма во всем мире. Главнои причинои можно считать так называе- мьш этническии парадокс современности. Главными факторами наблюдаемого повсеместно «взрыва этничности» стала модернизация, индустриализация, урбанизация и глобализация.В последние десятилетия этничность резко расширила свое присутствие во всех сферах жизни человека и общества, в том числе в политике. Осознание собственнои этничности актуализировало борьбу за коллективные права этническои общности. Эта борьба имеет целью завоевание или удержание власти в интересах этнических элит и по своеи сути является политической Но ее предпосылки, мотивы, формы проявления своеобразны по сравнению с поли- тическои борьбои в рамках однои этническои общности и поэтому требуют специального анализа.Этничность может выступать в качестве самостоятельного конфликтогенного фактора. Очевидно, что этничность становится кон- фликтнои не всегда и не сама по себе, а только в результате сравнения с другои этничностью. Любое недовольство положением своеи этническои общности проявляется, становится политическим деи- ствием только в результате сопоставления с другои общностью, положение которои является или же только представляется более хорошим. В таком случае появляется адресат возможных враждебных деиствии — более благополучная этническая общность становится в общественном сознании ответственнои за проблемы «своих». Сепаратизм и этничность тесно связаны как в обыденном сознании, так и в научных исследованиях. Однако специально тема этнического компонента сепаратизма только начинает активно изучаться.В западнои науке научная концепция исследования сепаратизма значительно более разработана. Это объясняется главным образом тем, что актуальность проблемы проявилась на Западе раньше — авторитарные и тоталитарные режимы не дают сепаратизму возможности развиться, в то же время «спрессовывая» его разрушительныи потенциал [1, с. 184]. Если говорить только об относительно развитых странах, сепаратизм характерен для Великобритании, Канады, Франции, Испании, Италии, Югославии. Уже распались в Восточнои Европе Югославия и Чехословакия. При наличии общих закономер- ностеи развития, каждыи очаг сепаратизма по-своему уникален.
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Необходимо согласиться с тем, что сепаратизм — это форма борьбы этническои элиты за свои интересы, борьбы, в которую путем манипуляции общественным сознанием вовлекаются иногда большие группы людеи. Среди способов манипуляции главным является обращение к этничности, усиление чувства этническои идентичности. Совершенно очевидно, что рост сепаратистских настроении требует целенаправленнои работы по противодеиствию им. Таким образом, этническии сепаратизм является по сути своеи эт- нотерриториальным конфликтом, в основе которого лежит стремление этническои группы выделиться из общего государства, воспринимаемого ее представителями как государственное образование другои этническои группы.Мировои опыт последних десятилетии свидетельствует о возрастании числа этнических, национальных и религиозных конфликтов. Такие глобальные угрозы как международным терроризм и трансграничная преступность, незаконным оборот наркотиков, этнорелигиозныи экстремизм, сепаратизм и др., в условиях высоких достижении в сфере информационно-коммуникационных технологии используются для провоцирования нестабильности и разжигания межнациональнои и межконфессиональнои розни в ущерб безопасности личности, общества и государства. В результате ослабления институтов государственнои власти и управления под воздеиствием глобализационных процессов, незащищенность этнических и религиозных групп приводит в разных странах к этно-религиозным конфликтам, которые активно используются экстремистскими, сепаратистскими и террористическими преступными группами.Прекращение этнонациональных противостоянии в современном мире — задача весьма сложная, так как полную неитрализацию политических и экономических факторов осуществить на практике невозможно. Однако государственная и общемировая политика толерантности и умение вести диалоги во многих случаях поможет предотвратить возникновение острых конфликтов или сгладить их течение. Важная задача современных полиэтнических государств — максимальная оптимизация межнациональных отношении, т. е. поиск и реализация наиболее благоприятных вариантов взаимодеи- ствия субъектов межнациональных отношении.
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И СТО КИ  КУЛ ЬТУРН О ГО  СО ЗН А Н И Я  FIN DE SIECLE

В .А .В е р н и к о в с к а яБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова, 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: vernikovskayava@yandex.ru В статье рассматриваются истоки культурного сознания fin de siecle. Показано, что явление fin de siecle, получившее широкое распространение на рубеже XIX—XX вв., гораздо старше, и его можно наблюдать с начала Нового времени. В широком смысле fin de siecle Нового времени можно считать «репернои точкою», после которои идет кардинальная смена литературных и художественных приемов, культурных парадигм и картины мира.
Ключевые слова: культура, культурное сознание, рубеж веков, fin de siecle, маньеризм, декаданс.
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The article examines the origins of cultural consciousness of the fin de siecle. It is shown that the phenomenon of fin de siecle, which was widely spread at the turn of the XIX—XX centuries, is much older and can be noticed from the beginning of the Modern Times. In a broad sense, the fin de siecle of Modern Times can be considered a «reference point», after which there is a radical change in techniques of art and literature, cultural paradigms and pictures of the world.
Key words: culture, cultural consciousness, turn of the centuries, fin de siecle, mannerism, decadence.Культура — сложный феномен, играющий беспрецедентную роль в жизни человека и общества. История культуры и культурного сознания — это история смены или сосуществования типов культурного сознания. Россиискии ученьш А. Н. Семёнов, давая определение культурному сознанию, пишет, что это «совокупность принципов художественного освоения жизни, при которых реальная деиствитель- ность получает свое особенное, творческое воспроизведение, характерное не просто для группы авторов, а для эпохи в целом. Реальнои первоосновои типа художественного сознания служит общии для человеческого рода опыт духовно-практического освоения мира» [2, c. 3]. Чаще всего в научнои литературе встречаются следующие типы культурного сознания: Античность, Средние века, Возрождение, барокко, классицизм, Просвещение, романтизм, реализм, модернизм и постмодернизм. Однако современные ученые все чаще и чаще говорят о необходимости выделения еще одного немаловажного, переходного типа культуры.В нашем культурном сознании уже давно закрепилась метафора «конец века», которая получила свое французское название «fin de siecle» на рубеже XIX—XX вв. и стала ассоциироваться не столько с завершением одного столетия, сколько с кардинальнои сменои мировоззренческих установок и культурных парадигм.«Переходность» как характеристика культурного типа своист- венна рубежам двух столетии на протяжении всего периода Нового времени. В это время культура переживает своеобразныи кризис, так как в обществе начинается осознание того, что нормы, ценности и идеалы предыдущеи эпохи себя изжили. Осознание такого кризиса порождает предапокалиптические настроения упадка и уныния, бесперспективности. Однако именно такие настроения являются тем «лекарством», которое обновит культуру.
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Интерес к переходному типу культуры рубежа столетий связан, прежде всего, с переживанием современнои культурои очередного рубежа, а также и с тем, что истоки современнои культуры Новеи шего времени проистекают из кризиса Нового времени, которьш произошел на рубеже XIX—XX вв. Культура этого периода характеризуется ощущением тревоги, неуверенности в завтрашнем дне, пессимистическим провиденциализмом, ощущением близкого конца, «заката», осознанием суетности, «бренности бытия» и вместе с тем острым гедонизмом, упоением красотои, пусть даже красотои смерти, жаждои жизни и любви. Именно во время кризиса традиционных ценностеи в человеке, художнике, творце культуры появляется способность видеть болезненно увядающую красоту мира. Положение человека на рубеже веков, когда один мир стремительно рушится, а другои еще не сформировался, породило то, что по мнению исследователеи, называется «синдромом конца века».Один из важнеиших мыслителеи рубежа XIX—XX вв. — немецкии философ О. Шпенглер в своем главном труде «Закат Европы» («Der Untergang des Abendlandes») проводит параллель между современнои ему западноевропеискои цивилизациеи и падением Римскои империи: «Мы цивилизованные люди, а не люди готики или рококо; мы должны считаться с жестокими и холодными фактами позд- неи жизни, параллелью которои являются не перикловские Афины, а Рим эпохи Цезаря. Для западноевропеиского человека нет смысла ожидать великои живописи или музыки. Его архитектонические возможности вот уже сто лет как исчерпаны» [4, с. 53]. Шпенглер видел в такои аналогии закономерность, одну из фаз устоявшегося механизма. Однако Шпенглер был не единственным, кто усматривал подобную причинно-следственную связь. Крушение Римскои империи, однои из самых мощных и развитых цивилизации за всю мировую историю, занимало умы многих ученых, философов, историков на рубеже XIX—XX вв. Примером тому служит большое количество издании книг и работ, посвященных истории этого периода: «Величие и падение Рима» Г. Фарреро, «История упадка античного Рима» О. Зеека, «Закат античного мира» Л. М. Гартмана и Ф. Раихе, — это лишь некоторые из них. Примечательно, что все немецкие авторы, включая Шпенглера, использовали в названии слово «Untergang», которое также имеет значение «закат», «гибель», «крушение», «ниспровержение».
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Подобные параллели проводили не только историки и философы. Например, один из самых ярких представителеи эпохи fin de siecle, Поль Верлен, сравнивая себя с Римом, пишет: «Я — Римскии мир периода упадка...» (пер. Б. Пастернака) [1, с. 105]. В этом поэтическом утверждении хорошо видны основные настроения эпохи fin de siecle. Во-первых, мы видим краинии индивидуализм: Верлен сравнивает не общество, не культуру и не цивилизацию, он говорит о себе. Во-вторых, здесь фигурирует слово «упадок» (в оригинале — «decadence»), которое стало умонастроением всеи эпохи.Интерес к крушению самои могущественнои цивилизации у ее прямого наследника понятен, так как европеиским обществом на рубеже XIX—XX вв. завладели настроения упадка и уныния, настроение ожидания близкого конца, краха еще однои могущественнои цивилизации. Однако, проводя сравнительным анализ эпох, можно сказать, что культурное сознание fin de siecle в полнои мере проявляет себя не в Античности, а в Новое время, точкои отсчета которого стал переломныи рубеж XVI—XVII вв.Эпоха XVI—XVII вв. — сложныи, полныи внутренних парадоксов период, которыи считается началом триумфа «цивилизации Запада». В это время в Италии зарождается маньеризм, ставшии результатом множества изменении, произошедших в обществе в XVI в. Примечательно, что маньеризм, родившиися в период смены исторических идеалов, когда принципы Возрождения перестали доминировать, еще часто называют «осенью Возрождения» (термин предложили А. Тененти и Дж. Джетто по аналогии с «Осенью Средневековья» И. Хеизинги). В произведениях маньеризма, будь то живопись, скульптура или литература, часто усматриваются темы Экклесиаста — од- нои из самых загадочных книг Библии. Страдания людеи, тщета их устремлении, суетность и иррациональность бытия и поступков — эти темы довольно часто встречаются в разных видах искусства в духе маньеризма. Довольно часто художники-маньеристы обращаются к темам и образам из древнегреческои мифологии, к образам воднои стихии и мотивам сновидении.Огромное влияние на формирование типа культуры рубежа XVI—XVII вв. имела Реформация, начавшаяся в 1517 г. с опубликования Мартином Лютером «95 тезисов» и закончившаяся Вестфальским миром в 1648 г. Этот период изменил не только политическии и религиозным облик Европы, но и стал тем мировоззренческим сдвигом, которыи определил все последующее культурное разви
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тие европейского мира. Важным фактором этого сдвига стал перевод Мартином Лютером Библии на немецкии язык, в результате чего она стала доступнои для разных слоев населения. Перевод Библии на немецкии язык стал толчком для более интенсивного и продуктивного диалога двух культур — древнеевреискои (библеискои) и эллинскои (европеискои), а также стал своеобразнои почвои для рецепции Библии, ее сюжетов, образов и поэтики в немецкоязычных культурах. Немаловажным является тот факт, что Лютер, в отличие от своих предшественников, переводил Библию с оригинала (с иврита и древнегреческого). Обращение к оригинальным текстам позволило ему избежать различных ошибок и неточностеи.Еще до начала работы над переводом всеи Библии на немецкии язык Лютер перевел ряд Псалмов (1517 г.), а затем и всю Псалтирь (1524 г.), тем самым положив начало традиции переложения Псалмов на другие европеиские языки. Обращение Мартина Лютера к Псалтири стало показательным для многих не только немецкоязычных, но и других европеиских поэтов рубежа XVI—XVII вв., например, в гугенотскои поэзии во Франции (Ж. Де Спонд, Констанс, Гаррос и А. д’Орбинье). Мироощущение гугенота, связанное с док- тринои кальвинизма, контрастно, трагично и базируется на некотором индивидуализме, так как в исповеди гугенотов не присутствует посредник — он исповедуется напрямую Богу, а значит, предстает один на один со своими деяниями. В поэзии гугенотов ощущается кризис идеалов Возрождения, горечь утраты этих мировоззренческих парадигм. В своеи поэзии гугеноты неоднократно обращались к переводам Псалмов. Парафразы Псалмов — один из главенствующих жанров поэзии. Мотивы Псалмов помогли поэтам трагического переломного времени выразить свое критическое отношение к времени, а также подчеркнуть верность своему предназначению и самому себе. Г. В. Синило отмечает: «Сверхзадача Псалмов — осмысление пути человека в мире, пути к Богу и перед лицом Бога. Именно поэтому книгу (Книгу Псалмов — прим.) открывает Псалом, построенньш по принципу антитезы, где перед нами альтернатива: путь праведных — путь грешных. Псалом 1-и задает тон последующим нравственным и философским размышлениям, утверждает идею свободы выбора и сопряженнои с неи ответственности, определяет эталон праведного бытия» [3, с. 115].На стыке XVI—XVII вв. человек ощутил, что ренессансные идеалы во многом не соответствуют текущим представлениям об искус-
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стве и культуре. Именно из этой полемики и рождается маньеризм (от итальянского maniera — манера), стиль, которыи стал определяющим в искусстве на рубеже XVI—XVII вв. В конце XVI века в сти- левои картине искусства наблюдается некоторая запутанность, мировоззренческии эклектизм, взаимодеиствие натурфилософии с идеями неоплатонизма и неостоицизма, нестабильность религи- ознои сферы, несмотря на все усилия Тридентского собора. Подобная картина мира порождает сомнения в идеалах и понятиях о культуре предыдущеи эпохи. Постепенно приходит понимание того, что идеи Ренессанса уже не отвечают потребностям «человека культурного» и культуре требуется «переоценка ценностеи».Таким образом, как и на рубеже XVI—XVII вв., на рубеже XIX— XX вв. человек ощущал кризис и упадок культурных ценностеи прошлого столетия, невозможность их применения в новом, быстро меняющемся мире. Как следствие этого, рубеж XIX—XX вв. породил новые художественные стили и приемы, навсегда изменившие облик искусства и литературы последующего времени. Живопись, музыка, литература, философия — все претерпевало значительные изменения. Здесь так же, как и на рубеже XVI—XVII вв., особое внимание уделено Книге Экклесиаста. Человек хрупок и беспомощен перед враждебным миром, отсюда — постоянное ощущение «конца времен», которым пронизано все мировосприятие эпохи fin de siecle. Восприятие мира, осознание наличия в мире парадоксов и внутренних конфликтов заставляет человека обратиться к иррациональ- нои стороне жизни. Красота умирания, упоение этои красотои, тяга к символическому, роковому, потустороннему — одни из основных мотивов культурного сознания fin de siecle.Следовательно, можно говорить о том, что метафора «конец века» прочно утвердилась в нашем сознании. На протяжение всего периода Нового времени, на рубежах веков происходят резкие изменения картины мира, системы ценностеи культуры. На рубеже XIX—XX вв. подобное явление получило название fin de siecle, однако применять его только по отношению к рубежу XIX—ХХ вв. неверно. Fin de siecle — не просто стереотип, а феномен, которыи изменяет культурную жизнь общества на стыке двух столетии. Рубеж XIX—XX вв. — период трансформации не только в европеискои, но и в мировои культуре, тенденции, зародившиеся в это время, навсегда изменили лицо современнои культуры. Рубеж XVIII—XIX вв.
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«прославился» Великой Французской революцией, а также освоением новых художественных техник и литературного языка. Рубеж XVII—XVIII вв. породил век Просвещения, а рубеж XVI—XVII вв. стал своеобразнои «репернои точкою», которая положила начало всем изменениям, связанным с последующеи секуляризациеи и автоно- мизациеи общества. Таким образом, в этом ряду стоит упомянуть и рубеж XX — XXI вв., когда после распада СССР и социалистического блока весь мир встал на путь нового не только социального, но и культурного порядка. Литература1. Верлен, П. Избранное / П. Верлен. -  М.: Терра. -  Кн. клуб, 1999. -  479 с.2. Семенов, А. Н. Типы культурного (художественного) сознания: монография / А. Н. Семенов, В. В. Семенова. -  СПб. : Дорога жизни, 2010. -  483 с.3. Синило, Г. В. Лирические книги Библии как архетексты немецкои поэзии XVII века / Г. В. Синило. -  Минск.: БГУ 2016. — 550 с.4. Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер; пер. с нем. А. А. Франковского. -  М. : Искусство, 1993. — 303 с.
И Н В О Л Ю Ц И Я  Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Х  Ц ЕН Н О СТ ЕЙ  

В КУЛ ЬТУРН ОЙ  Д И Н А М И К Е  Т ЕХН О ГЕН Н О ГО  М ИРА
В. Ф. М арты новИнститут современных знании имени А.М. Широкова, гуманитарньш факультет, ул. Филимонова 69,Минск, Республика Беларусь е-mail: martynov.vf@tut.byВ статье раскрываются актуальные проблемы, отражающие инволюцию традиционных ценностеи в культуре техногенного мира, осуществляется сравнительныи анализ традиционного и инновационного, обосновываются пути гармонизации современного мира на основе трансформации традиционного опыта.

Ключевые слова: традиционные ценности, техногенныи мир, природныи мир, технизация, информационное пространство, функционализация сознания, девальвация духовности, унификация, урбанизация, прагматизм.
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TH E IN V O LU T IO N  OF T R A D IT IO N A L  VA LU ES  
IN TH E CU LTU R E OF TH E T ECH N O G EN IC W O RLD  

V. F. M a rtyn o vModern Knowledge Insitute Named after A. M. Shirokov, Humanities Department, Filimonov St. 69,Minsk, Republic of Belarus е-mail: martynov.vf@tut.byThe article reveals the current problems reflecting the involution of traditional values in the culture of the technogenic world, provides a comparative analysis of traditional and innovative, substantiates the ways of harmonization of the modern world on the basis of transformation of traditional experience.
Key words: traditional values, technogenic world, natural world, tech- nization, information space, functional consciousness, devaluation of spirituality, unification, urbanization, pragmatism.Опыт развития мирового социума свидетельствует о том, что для полноценного развития культуры каждои личности необходимы смыслы, которые составляют ядро ценностного сознания, вдохновляя на созидание. Смыслы, проверенные временем, становятся традициеи, отражая надежность, убедительность и продуктивность ценностных установок. Каждая эпоха формулирует, выдвигает и отстаивает свои мировоззренческие приоритеты. Культурная динамика всегда отражала противоборство традиционных ценностеи и новых идеи. Уже в Древнеи Греции происходит интенсивное вытеснение мифологического мировосприятия критическим мышлением, что приводит к рождению качественно новои формы культуры — философии. Средневековое мировоззрение оттеснило на периферию традиционные ориентиры язычества, выдвинув на первьш план христианскую ценностную систему. Эпоха Ренессанса серьезно трансформировала христианские смыслы. И в результате мощного духовного движения Реформации зарождается протестантизм. Культура Нового времени отдала приоритетную линию развития науке. Аксиологическая размытость всегда рассматривалась как нежелательная и краине опасная. Вот почему в напряжен- нои борьбе новых принципов с традиционным опытом закладывались различные ценностные системы координат, которые служили важнеишеи точкои опоры для продвижения человека по пути прогресса.
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Стабильное развитие современной культуры в значительной степени связано с пониманием проблемы соотношения традиционного как синкретического, эмпатического, метафизического и техногенного, как рационального, прагматического, утилитарного, функционального, между которыми происходит острая конфронтация. Поэтому современная социокультурная ситуация требует глубокого осмысления ценностных ориентиров, тщательного продумывания духовных приоритетов, путеи их воплощения, способных гармонизировать техногенное общество. Формирование адекватнои духу времени ценностнои системы координат становится задачеи первостепеннои важности. Человеческии мир стал глобальнои, подлинно космиче- скои силои, располагая научно-техническим потенциалом, не имеющим аналога в предыдущеи истории. Человечество овладело атомнои энергиеи и способно остановить течение жизни на Земле. Реален ли такои поворот событии? Вполне. Ведь в мировои истории всегда происходило противоборство двух основных тенденции — созидатель- нои, творческои и разрушительнои, деструктивнои.Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что нарастание конфронтационных процессов в предыдущем столетии было связано с тем, что общество не смогло осознать социальные последствия феномена индустриализации, технизации, научнои объективизации, выработать всеобщую ответственность за результаты масштабных научно-технических преобразовании, оставаясь во власти локального, фрагментарного мышления, интенсивнои техниче- скои экспансии. Усилилась краине опасная тенденция, отразившая стремительную рационализацию личности, массовое распространение утилитарного, потребительского подхода к жизни при на- растающеи деградации духовных чувств, десакрализации смысла жизни. В XXI в. противоречие между глобальностью технического взлета и ограниченностью реально функционирующего человеческого сознания, углубление конфронтации между обществом и при- родои может погубить труд миллиардов людеи прошлых эпох, всю совокупность материально-духовных ценностеи, созданных усилиями разума, уникальное многообразие земнои жизни. Отчего столь трагично движение человечества во времени и пространстве? Почему переживание случаиности и абсурдности бытия становится главным леитмотивом? Каковы причины нарастания пессимистического мировосприятия? Почему в обществе доминирует, говоря словамиН. Ф. Фёдорова, небратское, неродственное состояние?
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Одна из главных причин углубления деструктивных процессов связана с манкуртизациеи сознания, деинкультурациеи, разрушением культурно-историческои памяти, вытеснением традиционных духовных ориентиров. Что оберегали и что защищали традиционные ценности? Во-первых, человек традиционнои культуры жил в одухотворенном Мироздании, в основе которого лежало осознание Божественного промысла, разумности Космоса, силы Единого, благоговение перед вселенскои красотои. Пытаясь охватить глубину этого безмерного, безграничного пространства, люди открывали искреннюю веру в присутствие Высших сил в тои или инои форме в видимом мире. Так, вера в неизбывную значимость духовного становилась базовым атрибутом, интегрирующим социум на основе религиозных принципов, уважения перед Вселенскои разумностью. Техногенныи мир породил безверие и цинизм, погрузив человека в разорванное, разобщенное искусственное пространство. В однои из своих работ Ф. Ницше констатирует факт «смерти Бога», что сразу же повергает человека в состояние неопределенности, хаоса. «Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь?» [1, с. 592].Во-вторых, высшеи ценностью для традиционного человека являлась большая семья, объединяющая всех родственников и даже умерших близких (культ предков) в единое органичное целое. В этом направлении происходила интенсивная духовная работа, нацеливающая социум на гармонию межличностных отношении, и весь мир, включая и природу, воспринимался как единая семья. Техногенная цивилизация нанесла мощныи удар по стабильности семеинои жизни. В западнои культуре распадается до 70 % семеи. Не случаино в наиболее развитых странах все шире распространяется культура одиночек. Сегодня свыше 20 % всех людеи в США проживает в одиночку, вне семьи. Несмотря на то, что техногенная форма бытия побуждает к консолидации, более высокому уровню кооперации, интеграции многообразных человеческих интересов (в силу масштабности решаемых задач) и что гармония этого огромного урбанизированного механизма возможна только на почве тесного сотрудничества, взаимодеи- ствия, поддержки, межличностная разобщенность нарастает, индивидуализм разъедает техногенную цивилизацию.
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В-третьих, важнейшим регулятором поведения в традиционном коллективе были устоявшиеся моральные нормы, а не внешнии закон, что свидетельствовало о доминировании внутренних приоритетов (совести, взаимопомощи, честности, порядочности и т. д.) над внешними. Аморализм, сила внешнего принуждения стали неотъемлемыми компонентами массового сознания, что привело к глобальному кризису и созданию мощнои системы карательных органов. Все это отражает стремительныи рост недоверия человека к человеку. «В деиствительности сущность кризиса заключается в недостатке доверия... Когда все подчиняется целесообразности интересов существования, сознание субстанциональности целого исчезает. В самом деле, сегодня невозможно доверять ни вещи, ни должности, ни профессии, ни л и ц у. Каждому сведущему человеку известно об обманах, притворстве, ненадежности», — полагал К. Ясперс [2, с. 335].В-четвертых, основу традиционного мировосприятия всегда составляли природосообразность и землецентризм, которые отражали благоговеиное отношение человека к природе и возделываемои земле. Комплекс экологических проблем свидетельствует о глубо- кои деформации чувства природы, об утрате трепетного отношения к земле и антропогенизации сознания. Живя в техногеннои среде, человек ощущает нарастающее давление искусственного. Происходит все большее дистанцирование от естественнои основы бытия, разрыв с базовыми основаниями природы. Природное задает свои ритм деятельности, искусственная среда диктует свои правила игры. В человеке укореняется внутреннии диссонанс, вызванный рассогласованием двух ритмов. Он с трудом начинает балансировать в разорванности различных временных установок. Тотальное проникновение искусственного, антропогенного в повседневную жизнь удаляет человека от собственнои биологическои основы, телесности, побуждая к опосредованному удовлетворению физиологических потребностей подчинению их искусственным структурам.В-пятых, в мировоззрении традиционного человека доминировали ценностные установки, которые фиксировали значимость всего происходящего с человеком в процессе жизни. Смысл и красота пронизывали процесс традиционного бытииствования. Утилитаризм и прагматизм стали идолами современного человека. Хотя в процессе урбанизации несоизмеримо возрастают возможности трансляции духовных ценностеи, гуманистических идеи благодаря беспрецедентному развитию средств массовои коммуникации, что 390



могло бы погрузить техногенного человека в смысловое поле мировой культуры. Однако телевидение, интернет, радио и печать чаще всего предлагают обществу сенсации, сиюминутные сюжеты, скороспелые произведения, пропагандируя усредненное, стандартизированное, плоскостное информационное пространство. Более того, именно экранная культура стала главным источником культивирования имиджевого мышления, для которого важнее всего не быть, а казаться, не отстаивать правду, а импозантно выглядеть, производить эффект. В урбанизированном мире начинает доминировать не качественная, но количественная коммуникация, которая не способна напитать человека духовностью.В-шестых, особое значение в культуре прошлого имел авторитет тои или инои духовно развитои личности, на которыи ориентировалось общество. Эта личность являлась носителем живого эзотерического опыта и нацеливала каждого на значимость внутреннеи, духовнои работы, на самосовершенствование. Техногенное сознание преклоняется перед номенклатурным авторитетом, которыи демонстрирует силу внешнеи власти. Произошло невиданное ранее овнешвление человека, которыи пленился магиеи экстравертивно- го господства над другими людьми, над внешним пространством.В-седьмых, развитие техногеннои цивилизации коренным образом изменило конфигурацию традиционного культурного пространства. Несмотря на то, что урбанизированным мир — это форма человеческого общежития, которая побуждает к оседлости, постоянству, стабильности на отвоеваннои у  природы территории, человек в этом ареале превращается в кочевника, так как невозможно пустить корни в интенсивнои динамике искусственного. Ведь техногенная реальность находится в состоянии перманентнои трансформации, меняя свои облик, свою структуру. Вот почему миллионы людеи, как существа без корнеи, движутся в постоянных потоках миграции, порождая проблему маргинализации сознания, способствуя распространению лиминальных личностеи, которые характеризуются неопределенностью социального статуса, выпадением из продуктивнои общественнои жизни.В мире, где диктатура материальных потребностеи становится все более навязчивои, стремительно распространяется фетишизация, сознание становится вещным, создавая неисчерпаемое количество новых объектов, с жадностью поглощая их и растворяясь в пространстве утилитарного. Унификация и стандартизация при
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водят к угасанию духовного творчества, продуцируя репродуктивный тип мироотношения. Возрастающая зависимость от техногенного мира порождает сотни мифологем, которые виртуализируют человеческое бытие, закрепощают, уводят в ирреальное. Невидан- ньш размах приобретает идолизация сознания.Каким же должно быть отношение к ценностям традиционнои культуры в современном обществе? Следует подчеркнуть, что буквального принятия традиционных форм жизни в техногеннои цивилизации быть не может, так как уже не существует тех условии, которые породили традиционную культуру. Архаизм возродить невозможно. Однако базовые установки прошлого, нацеленные на веру в Бога, добро, красоту, правду, уважение к предкам, силу духовного, почитание природнои гармонии, укрепление семеиных отношении необходимо облекать в новые формы, опираясь на современную систему образования и воспитания. Именно дух традиционнои культуры может существенно повлиять на консолидацию современного разобщенного мира, преодолевая «небратское отношение». В противном случае вытеснение традиционного опыта, отражающего культ природного, эмпатического, метафизического, синкретического, уникального в процессе тотального распространения искусственного, машинизированного, функционального, рационального, утилитарного, унифицированного неизбежно приведет к необратимым разрывам планетарного масштаба.Литература1. Ницше, Ф. Соч.: в 2 т. / Ф. Ницше. Пер. с нем. -  М. : Мысль, 1990. -  Т 1. -  829 с.2. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. Пер. с нем. 2-е изд. - М. : Республика, 1994. -  527 с.
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В статье рассматривается вопрос отражения русскоязычным ин
формационным агентством «ASIA-Plus» различных сторон таджик- 
скои культуры. Отмечается тематическое многообразие публикуе
мых материалов, затрагивающих отдельные составляющие истории 
таджикского государства, традиции, обычаев, языка, литературы —  
всего, что лежит в основе национальнои культуры.
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The article considers the issue o f coverage by the Russian-language 

information agency «ASIA-Plus» of various aspects of Tajik culture. There 
is a thematic diversity of published materials that touch on individual 
components of the history of the Tajik state, traditions, customs, language, 
literature — everything that constitutes the national culture.
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Таджикистан — многонациональная страна (население около 
9 млн человек; из них таджики — 84,26 %, узбеки — 13,94 %, кирги
зы — 0,80 %, русские — 0,46 %, туркмены — 0,20 % и др. [4]), поэто
му для нее вопросы национальнои культуры всегда были актуальны. 
Вместе с тем он является частью мировои цивилизации и, конечно, 
испытывает на себе «бремя» общемировых процессов. Таджикистан, 
вступив в третье тысячелетие, в большеи степени сумел сохранить 
свои восточные обычаи, древнюю культуру, роднои язык и богатеи- 
шую литературу, которая начиная с IX в. отражает ментальность тад
жиков как древнего народа в поэзии и прозе.

История формирования таджикскои национальнои культуры  
связана с периодом правления Династии Саманидов (тадж. Сомо- 
ниен, правление 819 — 999 гг.), времени, когда сформировалась тад
жикская нация с общим языком, территориеи и культурои. Эту эпо
ху называют «Золотым веком» таджикскои цивилизации, расцветом
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науки и культуры. Об этом свидетельствуют ученые, писатели, философы, поэты, астрономы, живописцы, приглашенные из разных уголков земли в государственныи двор Саманидов: Рудаки, Фирдоуси, Ибн-Сино, Абу-Раихан Беруни, Ал-Хорезми, Имам Термези, Фараби, Омар Хаиям. Их имена известны всему миру.Таджикскии народ сумел сохранить свои традиции и обычаи, на которых построена вся культурная жизнь нации. Но, несмотря на наличие богатои культуры, серьезное воздеиствие оказывают процессы глобализации, касающиеся вхождения в мировое сообщество. Бурное развитие информационных технологии XXI в. способствует активнои межкультурнои коммуникации. А проблема сохранности национальнои культуры оказывается в центре внимания специалистов разных сфер, в том числе и СМИ.В современном мире СМИ являются одним из важнеиших способов позиционирования значимости проблем национальнои культуры разных народов, сохранения и укрепления национального самосознания в условиях нарастающеи глобализации. Отсюда проистекает актуальность нашего исследования, касающегося освещения различных сторон национальнои культуры на страницах онлаин-портал русскоязычного информационного агентства «ASIA- Plus», которое в настоящее время прочно занимает лидирующие позиции на информационном рынке Таджикистана. Территориальное покрытие издания — вся Республика, а с учетом онлаин-версии можно говорить о значительном расширении читательскои аудитории.Для анализа были отобраны более 200 статеи последнего пятилетия (2013—2017 гг.), посвященных таджикскои культуре и нашедших отражение в рубрике «Культура» онлаин-портала «ASIA-Plus». В тематическом плане часто встречающимися являются публикации, связанные с национальными языками, древнеи историеи, национальными обычаями и традициями, выдающими персонами Таджикистана.Размышляя над проблемои таджикского языка как государственного, политолог Абдугани Мамадазимов обращается к историческим фактам, сопоставляет их и приходит к выводу о том, что «до СССР более 20 государств существовали в Вароруде, территории, где исконно проживали таджики. При этом таджикскии язык был государственным, и его знало все население». Другои аспект, по замечанию автора статьи, заключается в том, что «из всего перечня (27) государственных образовании, в составе которых жили наши предки, 394



только СССР не следовал золотому правилу: здесь, в Вароруде, мог править представитель любого народа (грек, тюрк, араб и др.), но он должен был обязательно чтить таджикскии язык, которьш оставался языком власти во всех без исключения государственных образованиях прошлого». («Суверенным Таджикистан между мегапроектами современности» «ASIA-Plus» от 15.10.2015.)Автор считает, что за «ошибки» прошлого расплачиваются наши современники. Задача для них заключается в том, чтобы сделать правильные выводы и впредь не допускать подобных идеологических «перекосов», от которых страдает национальное самосознание населения республики. Более того, следует учесть, что сама по себе проблема сохранения национального языка в качестве государственного актуальна до сих пор. Так, жители части прежнего Мавераннахра, сегодняшнего Узбекистана, теперь столкнулись с аналогичнои языковои ситуацией Поэтому, «выступая... в Варшаве на очередном Совещании в рамках ОБСЕ, узбекские активисты в изгнании предложили рассмотреть возможность придания таджикскому языку в Узбекистане статуса официального наряду с государственным языком». («Таджикскии язык предлагают сделать в Узбекистане официальным» «ASIA-Plus» от 10.10.2014.)Важнеишеи составляющеи национальнои культуры являются традиционные праздники: «Навруз» (Ноуруз), «Садда», «Мехргон» «Шаби Ялдо» («Ночь ялда») и т. п., о которых достаточно подробно рассказывают авторы публикации на страницах «ASIA-Plus». В первую очередь, много внимания уделяется одному из самых популярных праздников таджиков и других восточных народов — «Навруз», — которыи отмечается со времен четвертого царя династии легендарных Пешдадидов Джамшеда (Йима), сына Тахмураса. «Навруз» — это символ пробуждения природы, начала посевных работ и рождения всего нового. Его название в переводе с таджикского языка означает «Новыи День». Он празднуется таджиками вместе с миллионами жителеи Земли 21 марта в день весеннего равноденствия как начало нового года. В материале подчеркивается, что в празднике находит воплощение единство культурного наследия и многовековых традиционных символов — «хафтсин», «хафт шин», «сумалак». Последнее блюдо неизменно готовится в этот день как национальное и считается символом Навруза.Корреспондент «ASIA-Plus» Акмал Маннонов, цитируя слова историка Б. Абдурахмона, подчеркивает, что «начало празднования
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Навруза во всех источниках связывается с именем Джамшеда и неотделимо от мифа о его возвышении. Подробные детали празднования Навруза приводятся в различных источниках: «Наврузнаме»О. Хаияма, «Ат-Тафхим-ли-авоили-синоату-танчим» и «Осор-ул-бо- кия-анил-курун-ил-холия» Абураихона Беруни и многих других». («Цари династии Пешдадидов. Джамшед» «ASIA-Plus» от 30.03.2016.) В 2010 году на 64-ои сессии Генеральнои Ассамблеи ООН была принята резолюция, согласно которои 21 марта признается Международным днем «Навруз».На страницах портала есть публикации и о традиционном празднике «Ночь Ялда», зимнего солнцестояния, зимнего солнцеворота, времени самого короткого дня и самои долгои ночи в году, которыи отмечается с 21 на 22 декабря. Эта традиция имеет свои исторические особенности, о которых сказано: «с наступлением самои длин- нои ночи года, люди собирались у очага, зажигали свечи, в общем, собирали много света, тем самым стараясь находиться больше в освещаемом помещении, чтобы победить темноту, то есть злые силы». («Ночь Ялда. Традиция широко гулять в декабре осталась от персов» «ASIA-Plus» от 21.12.2016.) «Настоящее утро не придет, пока не закончится «Ночь Ялда», — писал в конце XII в. таджикско-персидскии поэт Саади в своеи книге «Бустан». В данном случае присутствует элемент «исторического мифотворчества», которыи в настоящее время активно используется для создания и поддержания собственного имиджа и признается учеными как «один из инструментов для конструирования нации и национальнои идентичности» [2]. Подобная информация, на наш взгляд, краине важна для читателеи, так как воспитывает чувство гордости за свои народ, сопричастности с его древнеи историеи и культурои.Однои из важнеиших составляющих таджикскои культуры является религия и религиозные обряды, которые очень ценятся таджикским народом. И в свою очередь «ASIA-Plus» наряду с праздниками светскими пишет об особенностях исламских праздников («Курбан-Баирам», «Рамазан-Баирам»). Корреспондент издания Мав- зуна Абдуллоева, сообщая о праздновании «Курбан Баирам» (тадж. «Иди Курбон» — праздник жертвоприношения) отмечает: «Курбан Баирам» традиционно начинается с праздничного намаза, которыи проходит во всех соборных мечетях Таджикистана. После этого мусульмане посещают могилы родных, идут в гости к родственникам и знакомым». («Иди Курбон в Таджикистане отметят 1 сентября»
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«ASIA-Plus» от 23.08.2017.) Традиционное жертвоприношение состоится после праздничного намаза, что является символом праздника.Портал освещает также события, связанные с государственными праздниками: Днем независимости (9 сентября), Днем национального согласия (27 июня), Днем национального языка (5 октября) и т. п.Предлагаемые медиинои аудитории материалы, касающиеся на- циональнои культуры, на страницах издания достаточно часты и, как правило, интересно поданы. Во многих из них рассказывается об истории и современности таджикскои музыки, кинематографа, литературы. Основои традиционнои таджикскои музыки являются «Шашмаком» (разновидность вокально-инструментальнои музыки) и «Фалак» (таджикская народная музыка). Включению таджикскои народнои музыки «Фалак» в список «нематериального культурного наследия ЮНЕСКО» было посвящено много познавательных материалов. Как отметил министр культуры республики Шамсиддин Орумбекзода, «исторического и культурного наследия Таджикистана достаточно, чтобы каждьш год заявлять об этом в ЮНЕСКО». «Наша страна, — продолжал министр, — богата своими историческими ценностями» («Минкультуры: Таджикские чакан, чавгон и атлас представлены в список ЮНЕСКО» «ASIA-Plus» от 20.01.2017). Для внесения в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО им были предложены такие виды прикладного искусство как «Чакан», (используемыи в одежде женщин южного Таджикистана), «Чавган» (древняя национальная игра) и «Атлас» (ткань).Трижды освещалось участие юнои пианистки Джаннат Хусеи- нзода из Таджикистана в концерте из цикла музыкальных вечеров «Девять волшебных нот» в штаб-квартире ШОС в Пекине. По словам Генерального секретаря ШОС Рашида Алимова, «многочисленные поклонники творчества Джаннат ценят ее за виртуозное исполнение сочинении романтических композиторов, таких как Бах, Чаиков- скии, Бетховен, а также своих собственных музыкальных произведении». («Музыка не знает границ. В Штаб-квартире ШОС прозвучала третья из «Девяти волшебных нот» «ASIA-Plus» от 16.12.2017.) Справедливо замечание о том, что «в новых условиях музыкальное наследие таджикского народа обрело новые формы бытования — оно стало широко популяризироваться через концертную эстраду и художественную самодеятельность. Это, в свою очередь, обеспечивало не только охват многонациональнои аудитории, расширение функции народно-профессиональных исполнителеи, характера и форм
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их выступлений, но и сделало ранее малодоступные отдельные жанры традиционного музыкального наследия, в том числе и классические произведения, достоянием более широкого круга почитателеи и поклонников» [1, с. 3].Что касается кинематографии, то весьма познавательными представляются материалы о фильмах «Рустам», «Рустам и Сухраб» и «Сиявуш», снятых в 1970-е годы и до сих пор пользующихся заслу- женнои любовью зрителеи, особенно тех, кто воспитан на традициях советского кино. В связи с этим интересна параллель, которую автор публикации проводит, вероятно, рассчитывая на молодого зрителя. Он пишет: «...Киноэпопея о Рустаме, которую последовательно отснял на киностудии «Таджикфильм» Б. А. Кимягаров, — это «Властелин колец» 70-х годов. Ее масштаб, бюджет, охват и оценки тогда впечатлили даже центральные советские киностудии». (Фильмы всех времен и народов «ASIA-Plus» 21.10.2015.) Такие экскурсы в советское кинематографическое прошлое краине важны, потому что в них нет негативного отношения к этои части национальнои истории Таджикистана, а напротив, подчеркнута ее яркая страница, до- стоиная восхищения и преумножения. Подобньш подход в освещении вопросов культуры Республики особенно актуален в процессе воспитания современнои молодежи, ее уважительного отношения к заслугам своих выдающихся предшественников.Корреспонденты «ASIA-Plus» также не забывают о современных кинорежиссерах Таджикистана, которые вносят свои вклад в культуру страны. К примеру, об авторе фильма «Unfällen» («Непобежден- ныи») Джаихуна Насими, которыи сам сыграл главную роль в картине, мировая премьера которои состоялась в Голливуде. («В Душанбе покажут фильм таджикского режиссера, покорившего Голливуд» «ASIA-Plus» от 27.10.2017.)Как известно, у таджикского народа очень богатая литература, берущая начало с IX в. Во все времена она отражала ментальность таджикского народа. Один из современных поэтов Тимур Зульфи- каров удостоился Бунинскои премии, вручение которои состоялось в Москве, за книгу «Золотые письма любви». Портал информировал об этом так: «заявку подали более 70 авторов из трех десятков рос- сииских городов и нескольких стран мира. Четырех лауреатов выбрали из 70 человек. Один из них — прославленныи таджикскии поэт. («Великому писателю вручили Бунинскую премию» «ASIA-Plus» от 28.10.2017.)Еще одна сторона национальнои культуры — сохране
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ние народных обычаев. Журналисты «ASIA-Plus» часто пишут о таджикской свадьбе как наиболее яркои традиции, сохранившеися до наших днеи. Таджикская свадьба имеет свое четкое содержание и композицию, специфические символы, которые во многом отличаются от свадебных обрядов других народов. К примеру, «Сартаро- шон» — традиционньш обряд, которьш проводится в доме жениха без присутствия невесты.Одна из немаловажных частеи таджикскои культуре — это воспитание. «Формирование и развитие принятых в данном обществе качеств личности происходит, как правило, путем воспитания, то есть целенаправленнои передачи норм и правил достоиного поведения от старшего поколения младшему. Процесс инкультурации в Таджикистане длится с раннего возраста и до глубокои старости» [3]. В процессе воспитания большая часть населения придерживается исконно принятых норм: приучение детеи к работе по дому, помощи старшим; приобщение к соблюдению норм и традиции, принятых в дан- нои культуре; почитание родителеи и всех старших. В рамках воспитания у таджикского народа существует один хорошии лозунг: «Х,ар шаб зи худат бипурс агар ту марди,/ К-имруз чи хизмате ба мардум карди». (Лохути) («Каждую ночь спроси себя, если ты мужчина,/ Что ты в прошедшии день доброго сделал для людеи»).На страницах издания «ASIA-Plus» активно обсуждается проблема сохранения культурного наследия Таджикистана как основы на- циональнои идентичности. Информируется о жизни и деятельности заслуженных людеи, вклад которых обогатил культурное наследие страны. Например, к столетию заслуженнои артистки республики Мушаррафе Касымовои («матери» таджикского театра) 19 декабря 2017 года Манижа Курбанова пишет: «начав играть на сцене еще де- вочкои, перестала сниматься в кино всего лишь несколько лет назад. К тому же она — живая история нашеи страны, по биографии которои можно узнать наше прошлое». («Мушаррафа Касымова — мать таджикского театра» «ASIA-Plus» от 21.12.2017.) Знакомство молодого поколения с заслуженными деятелями, учет их достижении, несомненно, способствует сохранению и приумножению наци- ональнои культуры.Портал «ASIA-Plus» уделяет серьезное внимание вопросам наци- ональнои культуры, публикует множество материалов, касающихся истории, традиции, обычаев, языков, литературы и искусства, музыки таджикского народа — всего массива духовнои составляю
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щей национального самосознания. Авторами публикаций выступают профессиональные специалисты, деятели культуры и искусства, представители общественных организации и, конечно, корреспонденты с опорои на мнения авторитетных экспертов и представите- леи властных структур, от которых зависит решение тех или иных вопросов национального статуса страны.Литература1. Кабилова, Б. Т. История музыкальнои культуры Таджикистана в 19171957 годы : автореф. дис.... д-ра ист. наук / Б. Т. Кабилова -  Душанбе, 2016. -  42 с.2. Томаичук, Л. В. Мифологизация истории как инструмент конструирования национальнои идентичности на современнои Украине и в Беларуси / Л. В. Томаичук // Общество. Среда. Развитие (TerraHumana) -  Вып. 3, 2012 -  С. 52.3. Межкультурная коммуникация в Республике Таджикистан [Электрон- ньш ресурс] : https://knowledge.allbest.ru/ethics/3c0a65635a2ad79b5c43 a89521306d26_0.4. Население_Таджикистана [Электронныи ресурс] : https://ru.wikipedia. org/wiki/5. Республика Таджикистан [Электронныи ресурс] : Википедия :https:// ru.wikipedia.org/wiki/
О БЩ ЕСТ В ЕН Н О Е В О СП РИ Я Т И Е М И ГР А Ц И О Н Н Ы Х  

П РО Ц ЕССО В И М Е Ж ЭТ Н И Ч Е СИ Е  О ТН О Ш ЕН И Я  
В Н И Ж ЕГО РО Д СК О Й  О БЛ А СТИ

А . И. Сам соновФедеральным научно-исследовательскии социологическии центр Россиискои академии наук (ФНИСЦ РАН), Приволжскии филиал, пер. Холодным, д. 4, 603000,. Нижнии Новгород, Россииская Федерация e-mail: cipt@mail.ruВ статье рассматриваются результаты социологического исследования по проблемам миграции и межэтнических отношении в Ни- жегородскои области, характеризуются основные диспозиции общественного мнения, проблемное поле и специфика изучения проблем межэтнического взаимодеиствия и трудовои миграции в эпоху глобализации.
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PU BLIC PER CEPT IO N  OF M IG R A T IO N  PR O CESSES  

A N D  IN T E R E T H N IC R ELA T IO N S  
IN TH E N IZ H N Y  NO VGO RO D  REGIO N

A . I. Sam sonovInstitute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Volga Branch,Holodny Lane 4, 603000, Nizhny Novgorod, Russian Federation e-mail: cipt@mail.ruThe article discusses the results of sociological research on migration and interethnic relations in the Nizhny Novgorod region. The main dispositions of public opinion, the problem field and the characteristic aspects of studying the problems of interethnic interaction and labor migration in the era of globalization are characterized.
Key words: globalization, liberalism, conservatism, public opinion, interethnic relations, labour migration, economic immigration.Актуальность теоретического изучения и регулярного социологического мониторинга общественного мнения о межэтнических и миграционных процессах в современным период сложно переоценить. Либерально-демократическии по своеи идеологии процесс глобализации оказал огромное и вплоть до настоящего времени не до конца осмысленное влияние на сферу межнациональных и межкультурных связеи и взаимодеиствии как на международном уровне, так и на уровне отдельных государств и регионов. Одним из основных принципов либеральнои глобализации является свободное перемещение рабочеи силы не только внутри отдельных государств или государственных союзов, но и в общемировом масштабе. Неравномерность экономического развития отдельных регионов мира и, что еще более важно, колоссальные различия в демографическои ситуации, послужили основои нового «великого переселения народов», принявшего форму трудовои миграции и экономическои иммиграции [2, с. 4—8].Современная картина межэтнических отношении имеет два тесно взаимосвязанных слоя реальности и два уровня научно-теоре- тическои и социально-практическои рефлексии. Первыи уровень,

401

mailto:cipt@mail.ru


который может быть обозначен как исторический дискурс, сформировался в эпоху нации и национальных государств и несет в себе «родовые» традиционные формы межэтнического взаимодеиствия, специфически присущие процессам возникновения современных национальных государств, опирающиеся на историческую память, конфессиональную идентификацию и другие консервативно-традиционные культурно-исторические особенности. Второи уровень может быть обозначен как глобальныи культурно-экономическии дискурс. Началом его формирования можно считать вторую половину ХХ в., когда на смену классическому колониальному империализму постепенно приходит либерально-рыночная система глобального капитализма, а окончательным оформлением его основных принципов и связанных с ними глобальных проблем — 1990-е гг. Именно в этот период резко активизируются и начинают нарастать по экспоненте процессы глобальнои миграции рабочеи силы и экономическои иммиграции, принявшие сегодня масштабы, сопоставимые с эпохои «великого переселения народов» середины I тыс. н. э.Характернои особенностью описанных выше слоев межэтнических взаимоотношении является то, что каждому из них присуща своя глобальная идеологическая основа и, как следствие, спец- ифическии научно-терминологическии язык описания проблем. В первом случае он опирается на традиционные ценностные системы, апеллирует к конфессиональным, культурным, национально-государственным, историческим и иным особенностям, выступая преимущественно с консервативных позиции. Во втором понятии- ныи аппарат и язык описания проблем и процессов сформировался в рамках философии модерна и постмодерна, по преимуществу леволиберальнои. Это создает дополнительные трудности, формируя зачастую полярные научно-теоретические и общественно-политические оценки одних и тех же явлении и процессов, влияя в том числе и на формирование общественного мнения. Так, например, регионы Приволжского Федерального округа РФ, включая Нижегородскую область, по классификации С. Хантингтона входят в Поволжскую линию цивилизационного разлома, где противостоят друг другу православная и мусульманская цивилизации. Его оппоненты, например, В. Зорин, рассматривают ту же территорию и те же события и факты как место и процесс формирования сложного конгломерата полиэтничности, единого гармоничного социокультурного пространства [1, с. 180—181].
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Исследование общественного мнения по проблеме отношения населения Нижегородской области к миграционным процессам, мигрантам и представителям иных (не коренных) национальности проводилось осенью 2017 г. — зимои 2018 г. сотрудниками Приволжского филиала ФНИСЦ РАН. Выборочная совокупность исследования — 970 респондентов. Выборка случаиная по маршруту, квотная, пропорциональная основным социально-демографическим характеристикам. Параметры выборки соответствуют основным гендерно-демографическим и социально-экономическим параметрам населения Нижегородскои области согласно данным переписи населения 2010 г. Допустимая погрешность измерения ± 3,0 %. Целью проекта было изучение общественного мнения в отношении миграционных процессов, мигрантов и лиц других национальностеи (не коренных), проживающих в регионе на постояннои основе, незначительныи промежуток времени либо в рамках процессов трудовои миграции.Однозначно положительное отношение к лицам другои национальности испытывает лишь 25,15 % жителеи региона. В два раза меньшее число участников опроса высказали противоположную точку зрения — 12,37 %. Вариант ответа «нейтрально» выбрало подавляющее большинство нижегородцев (62,47 %). В рамках двухуровневого подхода, предложенного в начале статьи, можно считать эти данные отражением в общественном мнении традиционных взглядов на межэтнические взаимоотношения.Положительно относится к мигрантам лишь 15,67 % от общего числа опрошенных нижегородцев. Негативно относится к мигрантам — 21,03 %, то есть на треть больше. При этом 63,3 % относится к мигрантам неитрально. Данныи вопрос так же, как и структура ответов респондентов, относится ко второму уровню, связанному с восприятием респондентами либеральных ценностеи и глобальных процессов.Фактически при сохранении равного баланса в 2/3 населения, характеризуемого «неитральным» отношением как к мигрантам, так и к лицам другои национальности, существуют серьезные различия. Если «этнофобиями» страдает лишь около 15 % населения, то неприятие и негативное отношение к мигрантам открыто (в рамках опроса) выразило свыше четверти населения. Это позволяет утверждать, что значительная часть населения, как минимум, делает различия в своем восприятии между представителями других национальностеи и этнических групп, традиционно проживающих в регионе и трудовы
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ми мигрантами и экономическими иммигрантами, активно внедряющимися в региональньш социум в рамках процессов глобализации.В целом остроту межнациональных и межконфессиональных отношении в регионе наиболее объективно позволяют оценить ответы респондентов на вопрос о том, были ли они свидетелями или участниками подобных конфликтов. Из материалов исследования следует, что именно этот фактор оказывает решающее влияние. Он воздеиствует как на рациональную, так и на эмоциональную сферу восприятия процессов миграции, вне зависимости от того, идет речь об объективных миграционных процессах в планетарном масштабе, о внешнеи или внутреннеи трудовои миграции, а также общем отношении к некоренным жителям региона, отличающимся по национальному либо конфессиональному признаку от основного населения.Согласно данным, полученным в ходе исследования, почти 54 % жителеи региона уже оказывались в роли либо очевидца, либо участника конфликтов на национальнои или религиознои почве. Лишь чуть менее 40 % от общего числа опрошенных ни разу не были свидетелями или участниками подобных конфликтов. Затруднилось с ответом около 6 % респондентов.Материалы исследования позволяют очертить определенные конфликтные сферы и группы, а также преимущественно биосоциальную природу конфликтов. Так, с тои или инои частотои участниками (свидетелями) конфликтов на национальнои или религи- ознои почве оказывалось почти 65 % мужчин и только около 46 % женщин. Кроме того, менее трети мужчин и почти половина женщин никогда не участвовали и не были очевидцами данных конфликтов. Значительное большинство свидетелеи и участников конфликтов подобного рода — молодежь в возрасте до 36 лет — немногим менее 60 % от числа респондентов группы. Лица старше этого возраста становились участниками (очевидцами) конфликтов на межнаци- ональнои или религиознои почве существенно реже — около 52 % у респондентов среднего (36—55 лет) и чуть более 55 % у лиц старшего (старше 55 лет) возраста. При этом практически отсутствуют существенные различия между ответами респондентов с высшим и со средним образованием. Территориально-географическии анализ ответов респондентов четко фиксирует закономерность: большинство конфликтов происходит там, где существует наибольшая концентрация трудовых мигрантов. В Нижнем Новгороде (и других крупных городах) положительно ответили на вопрос около 60 %
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респондентов, тогда как в средних и малых городах (и районных центрах) — 41 %, а в сельской местности лишь около 39 % от числа опрошенных.Не менее интересными можно считать и результаты опроса среди представителеи различных социальных групп, дифференцированных по уровню материального благополучия. Так, наиболее часто свидетелями и участниками конфликтов на национальнои и религиознои почве оказались состоятельные нижегородцы (богатые или представляющие высшии среднии класс по классификации исследования) — около 68 % от числа опрошенных в группе. Существенно реже — представители среднего класса (около 55 %) и еще реже — бедные нижегородцы (около 52 %).Можно констатировать, что именно мегаполисы и крупные города, наиболее привлекательные для трудовых и экономических иммигрантов, являются местом, где противоречия между ними и коренным населением достигают критическои величины. Это, как минимум, свидетельствует о том, что помимо традиционнои конкуренции на рынке труда в сфере низкооплачиваемых рабочих мест, существуют и иные, затрагивающие обеспеченные слои населения проблемы в межнацио- нальнои и межконфессиональнои сфере. Различия по данному вопросу между отдельными слоями населения, различающимися по уровню доходов, не могли не проявиться и на социально-статусном уровне. Так, среди респондентов, относящих себя к категории «руководители», положительно ответили на вопрос почти 63 %. Среди «работающих» были свидетелями или участниками указанных конфликтов лишь 53 %, а среди безработных — около 59 %. Вряд ли стоит говорить о том, что подавляющее большинство опрошенных — это именно «работающие» (более 42 % выборки), тогда как «руководители» и «безработные» составляют меньшинство (менее 17 %).Ответы респондентов на вопрос о личнои информированности о конфликтах на национальнои и религиознои почве служат своеобразным маркером по отношению к мигрантам и их положению. Среди сторонников либерализации и максимальнои легализации любых миграционных процессов лично участвовали или присутствовали в ходе конфликтов почти 5 7% и не сталкивалось с пробле- мои 37,74 % респондентов группы. Среди противников либерального подхода к внутреннеи или внешнеи миграции это соотношение выглядит иначе: свыше 61 % являлись очевидцами или участниками конфликтов и только 32,81 % ответили отрицательно. Очевидно,
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что, помимо «личных впечатлений», на позицию жителей Нижегородской области по проблеме облегчения/усложнения оформления мигрантами своего статуса влияют иные факторы: прямая экономическая и трудовая конкуренция, эмоционально-психологическии фон среды общения респондентов, религиозно-конфессиональная принадлежность и т. п.Острота межнациональных и межконфессиональных конфликтов в регионе во многом измеряется готовностью населения выразить свои протест в тои или инои форме, как законнои, так и неза- коннои. Согласно материалам исследования, в настоящии момент вообще ни в какои форме не готовы выразить свою неудовлетворенность межнациональными или межконфессиональными взаимоотношениями в Нижегородскои области 54,23 % населения. (Принять участие в митингах, демонстрациях и других формах публичного выражения протеста готовы менее 3 % населения. Еще около 7 % респондентов готовы поддержать партии или общественные организации соответствующеи (националистической направленности, и примерно столько же — выразить свое отношение в сети Интернет (форумы, социальные сети, блоги и т. п. публикации на данную тему.)Таким образом, можно констатировать, что в целом преобладающее негативное отношение к мигрантам и одновременно лояльное отношение к представителям других этнических групп пока уравновешивают друг друга в общественном сознании. Общая (совокупная) готовность жителеи региона поддержать соответствующие («профильные») массовые акции протеста или националистические партии и движения не превышает 10—15 %.Один из основных блоков вопросов исследования содержал диспозиции как либерального, так и консервативного характера, включая откровенно националистические. Анализ ответов респондентов на эти вопросы показывает двоиственность, неоднозначность отношения коренного населения к трудовым и экономическим мигрантам. Так, например, подавляющее большинство жителеи Ни- жегородскои области выступает в поддержку ограничения притока неквалифицированнои рабочеи силы «из-за рубежа» и за ужесточение порядка въезда и регистрации трудовых мигрантов. 72,78 % респондентов согласны или «скорее согласны» с этои позициеи. Про- тивоположнои точки зрения придерживается менее 12 % от числа опрошенных, и еще около 15 % затруднились с ответом на данньш вопрос.
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Одновременно свыше 80 % жителей региона выступают за ужесточение наказания за пропаганду идеи, разжигающих межконфессиональную и межнациональную рознь. Противников даннои меры лишь около 6 % (затруднились ответить еще около 13 %). Абсолютно негативнои является реакция общества и на любые несанкционированные уличные выступления на национальнои или религиознои почве. Почти 68 % респондентов согласны (или «скорее согласны») с тем, что подобные выступления должны жестко пресекаться властью. Не согласны с даннои позициеи менее 16 % от общего числа опрошенных жителеи региона. В то же самое время 17,84 % респондентов затруднилось ответить на этот вопрос, что не может не вызвать определенных опасении.Если характеризовать общественное мнение (основные существующие диспозиции) по результатам ответов на эти вопросы, то возникает парадоксальная картина. С однои стороны, подавляющее большинство жителеи региона настроено толерантно, выступает против национализма и не испытывает разнообразных «фобии» на национально-этническои почве. С другои стороны, большинство населения настаивает на ужесточении миграционных правил, ужесточении контроля государства за формальными миграционным процедурами, то есть выступает против либерализации миграционных процессов.Сторонниками жестко националистическои идеи образования аналогов гетто (мест концентрированного проживания мигрантов в отдельных раионах) является почти 30 % населения региона. Про- тивоположнои точки зрения придерживается свыше 45 %. Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что почти четверть нижегородцев (25,36 %) оказались не готовы ответить на данньш вопрос. Безусловное большинство населения выступает также за категорическии запрет всех экстремистских религиозных и политических организации — почти 80 %. Не согласны с подобным решением менее 8 %, а затруднились — 12,78 % респондентов.Противниками формирования национальных, моноэтнических анклавов в отдельных городах и раионах выступает примерно 60 % населения. Сторонников данного подхода к проблеме — чуть более 13 %. Характерно, что не определились в отношении варианта ответа на данныи вопрос почти четверть опрошенных (24,85 %). Также безусловное большинство населения выступает за категорическии запрет всех экстремистских религиозных и политических органи
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заций (почти 80 %). Не согласны с подобным решением менее 8 %, а затруднились — 12,78 % респондентов.Явно заметна тенденция роста доли национализма в общественном мнении. Достаточно указать на тот факт, что абсолютно не толерантное понятие «гетто» получило поддержку почти 30 % респондентов, тогда как значительно более либеральная тенденция поддержки моноэтнических анклавов — лишь 13 %.Сторонниками либерального подхода, предлагающего в качестве одного из основных средств решения проблемы облегченную легализацию мигрантов и повышение их правовои защищенности, является около 39 % жителеи Нижегородскои области. Более трети от числа опрошенных жителеи региона не смогли дать ответ на этот вопрос. При этом свыше 25 % респондентов однозначно высказалось против подобного подхода к вопросу. Одновременно в поддержку повышения уровня социальнои защищенности мигрантов, выражаю- щеися как материально (достоиныи уровень зарплаты и предоставление работы), так и в форме социальных гарантии (медицинское обслуживание, образование и т. п.) высказались около трети нижегородцев (33,82 %). Свыше четверти (27,53 %) не определились. И примерно 39 % жителеи Нижегородскои области не готовы сегодня поддержать распространение основных социальных гарантии на мигрантов.Миграционное давление на социальную сферу региона, а если точнее — неготовность коренного населения «делиться» имеющимися преимуществами, также свидетельствует о неблагополучнои ситуации. Социально «равными» себе (то есть получающими аналогичные всем остальным жителям страны и региона социальные преференции) готова считать мигрантов (трудовых и экономических) лишь треть населения. Большинство (почти 40 %) не готовы «делиться» своими социальными преимуществами.Кратко резюмируя материалы исследования, можно констатировать, что региональныи социум в подавляющем большинстве случаев, если речь не идет о приграничных территориях, более консервативен, чем общегосударственныи. Под влиянием процессов глобализации в региональном общественном мнении начинают нарастать националистические и ксенофобские взгляды. Однако стоит учитывать — то, что сегодня является в основном чисто умозрительными конструктами, уже завтра может оказаться реальностью.
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А . А . С и м о н ч укБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова, 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: simanchuk1997@gmail.com В статье исследуется реализация культурологического подхода в образовании как один из главных способов преодоления культурных кризисных тенденции современнои цивилизации. В статье выявлены основные характеристики культурологического подхода в образовании. Раскрыты основные пути реализации культурологического подхода в образовательных системах Республики Беларусь и Государства Израиль. Разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности реализации культурологического подхода в образовательных системах Беларуси и Израиля.
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The article investigates the implementation of the culturally sensitive approach in education as one of the main ways to overcome the cultural crisis trends of modern civilization. In the article, the main characteristics of the culturally sensitive approach in education are defined. The author describes the main ways of realization of the culturally sensitive approach in the educational systems of the Republic of Belarus and the State of Israel and provides recommendations aiming at increasing the effectiveness of the culturally sensitive approach in the educational systems of Belarus and Israel.
Keywords: culture, culturally sensitive approach, education, educational system of the Republic of Belarus, educational system of the State of Israel.Период XX—XXI вв. как дал человечеству выдающиеся открытия и достижения в науке и технике, так и явил миру ужасающие образцы бесчеловечности и показали степень культурного падения Человека. Кровавые воины и революции, фашизм, терроризм, геноцид, религиозные и межнациональные конфликты, опасность ядерного взаимоуничтожения, утилитарно-прагматическое отношение к деи- ствительности и потеря истинных ценностей Все эти явления позволяют говорить о культурном кризисе современнои цивилизации.Общемировои «кризис» культуры не мог не отразиться на сфере образования. Падение нравственности, прагматическое отношение к процессу обучения, размытость в воспитательнои работе с учащимися — вот одни из характерных признаков кризиса культуры в образовании. Обозначенные характеристики нашли отражение в образовательных системах как Республики Беларусь, так и государства Израиль. Одним из способов преодоления общемировых кризисных тенденции является, на наш взгляд, реализация культурологического подхода в образовании обеих стран, поскольку образовательная система рассматривается как один их основных, ведущих факторов социального, экономического и политического развития общества. Модернизация образовательнои системы является одним из способов преодоления мирового культурного кризиса.Культурологическии подход прошел этап формирования и апробации в ХХ веке в рамках новои науки о культуре — культурологии.Кризис европеискои культуры в XX веке и несовпадение культурного и исторического развития человечества заставили переосмыслить сложившиеся подходы к пониманию культуры. Возникла по- 410



требность в анализе своеобразия многочисленных культур с учетом их уникальности, самобытности и равноценности — это идеиное содержание послужило основои культурологического подхода. Значимость изучения процесса реализации культурологического подхода в образовательнои системе Беларуси в сравнительном плане с обра- зовательнои системои Израиля заключается в возможности поиска общих проблем, способов их решения и разработке рекомендации, направленных на повышение эффективности реализации культурологического подхода в образовательную систему.Интеграция культурологического подхода в образовательную систему видится эффективным способом преодоления кризисных тенденции. Можно говорить о переориентации системы образования: «...наблюдается постепенная смена образовательнои парадигмы: гуманитарно-культурологическая парадигма приходит на смену научно-технократическои» [2].Основные принципы реализации культурологического подхода в процесс обучения — это личностно-ориентированныи подход, при котором учащиися рассматривается как уникальная личность со своими характерными особенностями и творческим потенциалом. Личностно-ориентированныи подход способствует более эф- фективнои и гармоничнои реализации внутренних возможностеи учащегося. При культурологическои направленности образования успешно реализуется принцип культурнои преемственности, заклю- чающиися в освоении и сохранении традиционных национальных и общемировых ценностей Внедрение культурологического подхода в образование позволяет рассматривать процесс обучения и воспитания как метод, обеспечивающии культурную преемственность, сохранение традиции и нравственных идеалов, как способ подготовки личности к ее эффективнои социализации.Как подчеркивает исследовательница Е. В. Бондаревская, куль- турологическии подход в образовании — это «видение образования сквозь призму понятия культуры, то есть его понимание как культурного процесса, осуществляющегося в культуросообразнои обра- зовательнои среде, все компоненты которои наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способному к культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностеи» [1, с. 44].Изучив базовые условия и меры, предпринятые Республикои Беларусь и Государством Израиль для более эффективнои реализа
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ции культурологического подхода в процессе обучения, мы пришли к следующим выводам. Интеграция личностно-ориентированного подхода рассматривается как один из главных способов культуро- логизации образования. При таком подходе возможна реализации всех творческих потенциалов личности и всестороннее развитие учащегося. Акцентированная воспитательная работа с учащимися — еще один из пунктов по модернизации образования с целью преодоления кризисных тенденции. Создание междисциплинарных предметов и внедрение гуманитарного блока дисциплин — это мероприятия, призванные повысить эффективность реализации культурологического подхода и ответ на проблему прагматизации процесса обучения.В процессе исследования мы разработали рекомендации, призванные повысить эффективность реализации культурологического подхода в образовательных системах Республики Беларусь и Государства Израиль.1. В ходе нашего исследования мы выявили, что одним из главных препятствии интеграции культурологического подхода в процесс обучения в Беларуси и в Израиле является большои количе- ственныи состав школьных классов. При таком положении дел снижается эффективность индивидуального подхода. Реализация созидательного потенциала и всестороннее развитие личности в зна- чительнои степени затрудняется. Поэтому необходимо разработать комплекс мер, направленных на снижение загруженности школьных классов с целью более эффективнои интеграции личностно-ориентированного подхода.2. Еще однои причинои слабои интеграции личностного подхода в белорусскии и израильскии образовательныи процесс видится недостаточная компетентность преподавателеи в этом вопросе. Необходимо организовать проведение курсов повышения культуроло- гическои и общепрофессиональнои компетенции учителеи. Преподаватель должен уметь увидеть и раскрыть творческии потенциал учащихся и поспособствовать его гармоничному развитию.3. Необходимо выстроить процесс обучения в среднеи и высшеи школе Беларуси и Израиля таким образом, при котором воспитательная функция будет играть такую же определяющую роль, как образовательныи и развивающии компонент обучения. Разработать и применить продуманную воспитательную программу по работе со школьниками и студентами. Эта рекомендация направлена на прео
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доление кризисных тенденций мировой культуры и формирование высокодуховной, нравственнои личности.4. Белорусскии и израильскии образовательным процесс должен основываться на принципе культурнои преемственности, то есть способствовать освоению и сохранению учащимися традиционных культурных ценностеи. Стоит отметить, что в среднеи школе Израиля этот компонент реализовывается лучше благодаря изучению иудаизма и Танаха, которые являются важнеишими культурными ценностями евреиского народа. Необходимо создать дисциплины или внедрить в уже существующие предметы дополнительные учебные темы, которые способны отразить богатое культурное наследие белорусского народа и которые можно безболезненно интегрировать в процесс обучения. Выполнение даннои рекомендации поспособствует более эффективному освоению и сохранению культурных ценностеи.5. Анализируя практику и содержание реализации культурологического подхода в общеи среднеи школе Беларуси в сравнительном плане с практикои и содержанием интеграции культурологического подхода в процессе обучения общеи среднеи школы Израиля, мы пришли к следующим выводам. Более гибкии учебныи план среднеи израильскои школы, составляемыи в том числе и самими учениками, способствует улучшению эффективности реализации культурологического подхода, так как позволяет учащимся сосредоточиться на своих сильных сторонах. Поэтому необходима модернизации процесса обучения старших классов, предполагающая создание более гибкои системы, которая способна раскрыть творческии потенциал учащихся.6. Образовательнои системе Республики Беларусь необходимо провести мероприятия по поднятию статуса белорусского языка в образовательнои среде. Преподавание на родном языке видится в качестве мощного фактора модернизации образования.7. Для высшеи школы Республики Беларусь и Государства Израиль характерна проблема прагматизации процесса обучения. Именно поэтому в обеих странах был введен гуманитарныи комплекс дисциплин. Необходимо продолжить работу в этом направлении и закончить гуманизацию процесса получения высшего образования. Это проблема также решается путем создания междисциплинарных кафедр, характерных как для высшеи школы Беларуси, так и для высшеи школы Израиля.
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Таким образом, культурный кризис современной цивилизации заставил общество искать пути его преодоления. Модернизация образования видится одним из главных способов преодоления кризисных тенденции. Интеграция культурологического подхода в процесс обучения является основным способом изменения современнои системы образования. При культурологическои направленности образования возрастает роль воспитательного и развивающего аспектов обучения. Процесс обучения способствует освоению и сохранению мировых и национальных культурных ценностей помогает реализовать творческии потенциал и формирует гуманистическую картину мира. Разработанные нами рекомендации на основе сравнительного анализа реализации культурологического подхода в образовательных системах Республики Беларусь и Государство Израиль направлены на повышение эффективности интеграции культурологического подхода. Литература1. Бондаревская, Е. В. Теория и практика личностно ориентированного образования / Е. В. Бонадревская -  Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского педагогического университета, 2000. -  218 с.2. Новикова, Т. Ф. Культурологическии подход к преподаванию русского языка: модель регионального компонента: автореф.дис....докт. пед. наук: 13.00.02 / Т. Ф. Новикова; -  М., 2007. -  47 с.
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В Х У Д О Ж ЕСТ В ЕН Н О Й  КУЛ ЬТУРН О Й  СФ ЕРЕ КИ ТАЯ  
С н а п к о в ск а я  С. В., Ч ж эн  ЧаоБелорусскии государственным университет, факультет социокультурных коммуникации, ул. Курчатова 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail:1020822cc@gmail.comВ статье рассматривается в условиях глобализации многообразная и глубокая традиционная китаиская культура, которая играет огромную роль в адаптивном развитии современного искусства Китая, делая возможным его конкуренцию на международном уровне.
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Использование прекрасного традиционного культурного наследия для интеграции концепции художественного творчества и ресурсов традиционнои культуры является новым этапом в развитии современного искусства, опирающегося на достояния традиционнои культуры.
Ключевые слова: традиционная культура Китая, современное искусство, инновационная трансформация.

INNO VATIVE T R A N SFO R M A T IO N  
IN T H E CH IN ESE A R T IST IC  CU LT U R A L SPH ERE

S. V. Sn ap kovskaya, Zheng ChaoBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail:1020822cc@gmail.comAccording to the article, in the context of globalization, the diverse and profound traditional Chinese culture plays a huge role in the adaptive development of China's contemporary art, making it possible for it to compete internationally. The use of a beautiful traditional cultural heritage for the integration of the concepts of artistic creativity and the resources of traditional culture is a new stage in the development of modern art which is based on the heritage of traditional culture.
Key words: traditional culture of China, contemporary art, innovative transformation.Китаискои нации удалось создать великолепную материальную и духовную культуру, история которои насчитывает пять тысяч лет. Эта глубокая и многогранная традиционная культура, впитавшая в себя этнические особенности, передавалась китаискои нациеи из поколения в поколение и представляет собои концентрированное отражение культурных концептов и идеологии. Среди значимых аспектов культуры можно отметить богатую философскую мысль, язык и письменность, эстетику и искусство, которые стали неисчерпаемым источником творческого вдохновения для последующих поколении.Период формирования современного китаиского искусства охватывает более тридцати лет. В своем становлении и развитии оно прошло несколько этапов, начиная с проведеннои в 1979 г. «Звезд- нои выставки картин» до «Движения новои волны» 1985 г., с выставки современного искусства 1989 г. до постепенного становле

415

mailto:1020822cc@gmail.com


ния в 90-х гг. прошлого века многовекторности художественных концептов и художественного языка. Проидя пусть от авангардно- сти и бунтарства к признанию, оно стало частью современнои жизни и полноправным участником международного культурного диалога. В международном контексте многокультурнои ценностнои ориентации важнои особенностью развития современного китаи- ского искусства является заимствование традиционных китаиских культурных ресурсов и превращение их в современную контекстуальную форму искусства. В связи с этим исследователь эстетики Китая Цзун Баихуа отметил: «Традиционное китаиское искусство уже давно преодолело односторонность натурализма и формализма, создав уникальные способы выражения духа нации в ключе реализма и мастерски соединив красоту и реальность, форму и содержание. Отражая в себе развивающиеся эстетические идеалы, а также оригинальное и ценное культурное наследие, китаиское традиционное искусство в сочетании с художественнои практикои заслуживает постижения и принятия и является источником для создания новых форм искусства из нашеи новои жизни» [1, с. 92].Изначально воплощение традиционных культурных элементов в современном искусстве заключалось в передаче китаиских художественных концептов и национальнои самобытности с использованием новых средств изображения. На самом же деле такое воплощение подразумевало адаптацию маслянои живописи и других форм западного искусства к китаискои эстетике. Так, например, старшее поколение художников, в число которых входили У Гуаньчжун и Цзинь Шанъи, применяли в своем творчестве традиционные рисунок тушью, каллиграфию и композицию, а также использовали монохроматические пеизажи в качестве композиционного компонента при создании своих произведении. В работах Ван Идуна, Гу Лимина воплотилась вдохновленность традиционным народным искусством, которая проявила себя в обращении к народному колориту и прису- щеи традиционному искусству манере письма. Также для передачи художественных концептов традиционнои культуры и характерных еи эстетических принципов применялись более традиционные методы западного искусства. Такои подход состоял в том, чтобы реализовать свои художественные идеи посредством использования западных форм искусства в сочетании с традиционными китаискими культурными элементами в рамках традиционных форм искусства, отражающих эстетическую концепцию традиционнои китаискои культуры.
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Одновременно с признанием китайской аудиторией традиционное 
искусство вызвало интерес и на Западе, сыграв важную роль в раз
витии современного китаиского искусства.

Более глубокое постижение современного искусства привело 
к тому, что художники перестали довольствоваться простым соче
танием формы и содержания. В условиях новои эпохи художники пе
реключили внимание на современность, пытаясь использовать ху
дожественные средства для выражения современнои социальнои 
экологии и картины мира, передачи особенностеи мышления совре
менного человека. Такои тип постижения, очевидно, охватывает бо
лее широкии диапазон с точки зрения форм выражения и методов 
создания. Художники принимают как наиболее гибкие стандарты, 
так и более альтернативные методы для включения нетрадицион
ных, но бесспорно принадлежащих к китаискои культуре элементов 
в художественное творчество. Этот подход уже не воплощает в себе 
стремление к отражению китаискои самобытности и художествен
ных концептов, он прорывает традиционную эстетику, обращаясь 
к нетронутым ранее темам в авангарднои и деконструктивнои мане
ре. Серия картин Чжан Сяогана «Кровные узы» является примером 
использования традиционных культурных элементов, ранее не от
меченных в работах других художников. Эти произведения отлича
ются яркостью, четкои направленностью и наполнены переосмыс
лением, в них воплощаются поиски нового поколения художников, 
чье творчество находится на стыке традиции и современности, ки- 
таиского и западного восприятия.

Впоследствии художники стали использовать еще более инно
вационные художественные методы, искусно трансформируя та
кие традиционные культурные жанры, как иероглифика, живопись 
тушью, каллиграфия и гравировка в новые художественные фор
мы. Художник Гу Вэньда обратился к такои традиционнои форме 
живописи, как рисунок тушью, в основе которого он заложил при
думанные им псевдоиероглифы и намеренно неправильно написан
ных знаки. Используя акционизм и инсталляции в стиле живописи 
тушью, художник смог создать произведения концептуального ха
рактера. Гу Вэньда посредством модернистских концепции транс
формировал традиционную живопись тушью в основанные на ие
роглифических знаках абстрактные произведения. В серии картин 
«Небесная книга» и «Новая англииская каллиграфия» современ-
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ного художника Сюй Бина китайские иероглифы стали языком ху
дожественного выражения. Художник разрушил и реорганизовал 
структуру черт китаиских иероглифов, создал огромное количество 
невозможных для прочтения иероглифов и придал своим произве
дениям окончательное оформление с помощью техники книгопе
чатания с применением наборного шрифта — одного из четырех 
великих китаиских открытии. В связи с этим Гао Минлу отметил: 
«Сюи Бина нельзя назвать художником, особенно увлеченным от
ражением деиствительности. Это — художник, уделяющии боль
шое внимание языку, в особенности своему родному, его можно 
назвать «художником, играющим в китаиские карты» [2, с. 79]. Эм
блема Олимпиады 2008 года в Пекине «Китаиская печать» пред
ставляет собои изображение проникнутого духом спорта силуэта 
человека в стиле бронзовои чжуаньскои гравировки, которая от
носится к элементам традиционнои культуры, является символом 
укрепления диалога между традициями и современностью, разви
тия национальнои культуры, сочетанием олимпииского духа и тра
диционнои культуры, примером синтеза традиционных культур
ных элементов и современных концепции. В условиях современных 
геополитических вызовов, столкновения и взаимодеиствия куль
тур Востока и Запада деятели искусства включают в свои произве
дения такие характерные для китаискои культуры элементы, как 
керамика, книгопечатание, порох, что придает художественному 
языку этих новых форм особое звучание в формировании диалога 
восточнои и западнои культур. Ярким представителем художников 
этого направления является Цаи Гоцян. В его произведениях порох 
на холсте или в воздухе обретает изящную, наполненную жизнью  
форму, которая перекликается с живописью непрофессиональных 
художников-литераторов. Например, использование пороха в каче
стве средства художественного выражения — это не только способ 
возвращения к китаискои традиционнои культуре, но и новыи ви- 
зуальныи язык современного искусства в рамках международного 
контекста. В работах Лю Цзяньхуа традиционная китаиская керами
ка предстает в форме хрупкого молотка, абстрактных чернильных 
капель, энергичных современных городских построек, предметов 
быта, а также пропитанных духом традиционнои восточнои культу
ры оконных переплетов, бумаги, падающих листочков. Эти работы, 
резко контрастирующие с привычными формами керамики, застав- 
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ляют зрителей обратить внимание на ранее незамеченные особен
ности этого вида искусства.

Использование китаискои древнеи мифологии, классических сю
жетов и пословиц, а также других традиционных культурных эле
ментов не только расширило тематику и содержательность про
изведении, отразило особенности региональнои культуры Китая, 
но и расширило рамки культурного взаимодеиствия между Китаем 
и Западом. Корабль Цаи Гоцяна, выполненным по мотивам класси- 
ческои идиомы «с помощью лодок с травои обрести стрелы», симво
лизирует культурную ситуацию в условиях взаимодеиствия различ
ных культур. Стрелы, пронизывающие корпус судна, символизируют 
проникновение западнои культуры в восточную, а выходящие нако
нечником вверх стрелы обозначают вхождение восточнои культу
ры в западную. Цаи Гоцян попытался таким образом показать не
корректность представлении о культуре восточного и западного 
обществ. Иллюстрированная книга «Фея реки Ло» представитель
ницы поколения 90-х Е Луин являет собои переосмысление к и таи  
ского стихотворения «Фея реки Ло» и, заставляя нас по-новому оце
нить красоту и идеиность этого стихотворения, является примером 
удачнои интерпретации классических произведении современным  
искусством.

Современные художники, основываясь на собственном понима
нии традиционнои культуры и осознании духа современного искус
ства, по-разному интерпретируя традиционные формы, привносят 
в современное искусство много новых возможностей Такую форму 
художественного творчества нельзя назвать внезапным и неожидан
ным художественным феноменом. В определенном смысле такое ху
дожественное творчество посредством визуальных элементов рас
крывает адаптивные особенности китаискои культуры, воплощая 
в себе отступление от китаискои традиционнои культуры и стрем
ление к использованию методов западного современного искусства, 
что позволяет нам осознать многообразие культурнои и художе- 
ственнои экологии. Творческое мышление, основанное на заим
ствовании и переосмыслении традиционных культурных элемен
тов, символов и идеологическои эстетики, уже стало тенденцией И 
это в значительнои степени способствует возрождению традицион- 
нои китаискои культуры и проникновению элементов националь- 
нои культуры в современное искусство Китая, которое стало частью 
международного культурного контекста.
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О. А . Стасев ск а яНациональный юридический университет имени Ярослава Мудрого, кафедра культурологии, ул. Пушкинская, 77, 61024, Харьков, Украина e-mail: sanasko@ukr.netСтатья посвящена характеристике некоторых изменении ценностных основ межкультурного общения в условиях информационного общества. Обозначены основные черты современного ценностного кризиса. Установлены основные признаки формирования «информа- ционнои этики» и ее роли в межкультурном общении. Отмечено, что «информационная этика» в современном обществе приводит к беспрецедентному по глубине и масштабу обмену локальными ценностями, идеалами, нормами, что позволяет создать универсальную систему ценностеи как основу межкультурного общения.
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The author describes some changes in the value basis of intercultural communication in the information society. The main features of the modern value crisis are indicated. The basic signs of formation of the “information ethics” and its role in intercultural communication are defined. It is noted that “information ethics” in modern society leads to an exchange of local values, ideals, norms that is unprecedented in depth and scope, which creates the possibility of creating a universal system of values as the basis for intercultural communication.
Key words: values, globalization, information, “information ethics”, intercultural communication.Современное общество демонстрирует возрастающую значимость межкультурного общения, актуализацию проблемы синтеза национально-самобытного и общечеловеческого, что обусловлено диалогической парадигмой мышления XXI в. В условиях глобализации наблюдается аксиологическии переворот в общественном сознании, которыи сопровождается двуединым процессом отрицания традиционных ценностеи и возвращения некоторых из них, что фактически является порождением новых ценностных основ человеческого бытия [1, с. 123]. Перед человеком современнои эпохи вновь встает вопрос о соотношении материального и духовного, о выборе жизненных установок, о сосуществовании прежних, традиционных и новых ценностеи.Однако непосредственное влияние на ценностные основы культуры имеет не глобализация как таковая, а развитие информационных технологии. В предыдущих исследованиях автор отмечал, что осмысление новои реальности демонстрирует множественность подходов, оценок, а также множественность определении основных понятии периода становления и развития информационного общества, которые в большинстве своем совпадают в главных моментах [2, c. 94—95]. Современные информационные технологии создали принципиально новую социокультурную реальность. С однои стороны, она открывает перспективы и дополнительные возможности для прогресса, с другои — порождает существенные мировоззренческие противоречия. Одним из них является аксиологическии переворот, которыи выражается в переосмыслении духовных основ человеческого бытия, ценностных ориентиров личности. Без четкого научного осмысления аксиологическои составляющеи современного общественного развития, без определения его ценностного, смыс

421



лообразующего стержня невозможно прогнозировать будущее, что 
актуализирует проблему даннои работы.

В предыдущие эпохи (с момента появления) информация слу
жила для ориентации человека в мире, сегодня же она приобрела 
собственные тенденции развития в качестве самостоятельнои си
стемы. В XXI в. она стала определяющим фактором жизни челове
ка, универсальным средством воздеиствия на его поведенческие 
реакции. Отношение к информации и овладение ею превратились 
в меру личностнои культуры человека, стали выражением его жиз- 
неннои позиции и критерием нравственности. Информатизация не 
только значительно усложнила мир, но и изменила человека, кото- 
рьш стал абсолютно открытым для информации о событиях в мире, 
в стране, в природе, в космосе, в трудовом коллективе, в семье. Все 
это пропускается через призму собственного «Я», порождая множе
ственность мнении и напряжение эмоциональнои жизни. Умение 
общаться с информационным пространством выступает условием 
эффективного самопознания и самоутверждения человека. Инфор
мация превратилась в определяющее средство воздеиствия на мир, 
а своеобразным информационным взрыв обусловил изменения цен
ностных основ межкультурного общения и существования самого 
человека [3, с. 58— 68].

Переход к новому обществу XXI в. сопровождается утверждением 
«другои» (по сравнению с предыдущими культурно-историческими 
эпохами) картины мира, изменением восприятия социального ми
роздания и установок жизнедеятельности. В философскии и культу- 
рологическии дискурс активно внедряются и анализируются такие 
современные понятия, как «информационное общество», «инфор
мация», «общество знании». В информационном обществе инфор
мация предстает одновременно ресурсом, предметом, результатом 
производства и стержневым признаком эпохи. В этом контексте ее 
принципиальными характеристиками являются объективность, все
общность, структурированность, доступность и легкость усвоения, 
лаконичность, непротиворечивость, достоверность, специфичность 
процедуры обработки, демократичность и т. п. Названные характе
ристики способствуют формированию искаженного суждения —  
высокии уровень информированности, обладание расширеннои, 
имплицитнои, комплекснои информациеи трактуется как знание. 
Однако понятие knowledge society (основанное на знаниях общество) 
изменяет содержательное толкование «знания». Знание в современ
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ном мире понимается не просто как процесс накопления сведений, 
а как способность к их обобщению, индивидуальному осмыслению, 
на основе чего формируется перспективность мышления, а также 
накопление определенного опыта для последующего его практи
ческого применения.

На современном этапе технологически революции не просто 
провозглашается центральная роль знания и информации на пути 
к будущему, а подчеркивается важность способности применять 
приобретенную информацию к генерированию новых знании. Сам 
факт наличия разнообразнои информации не является гарантом  
того, что человек обладает глубокими знаниями. С нашеи точки зре
ния информацию можно рассматривать как ценность в случае ее 
преобразования в знания для дальнеишего применения в конкрет- 
нои сфере деятельности. Информация становится ценностью, ког
да этот процесс «преобразования» происходить благодаря личност
ным усилиям человека и сопровождается наполнением полученнои 
информации культурными смыслами [3, с. 58— 68].

Информационное общество в процессе глобализации приводит 
к беспрецедентному по масштабам и глубине обмену локальными 
ценностями, идеалами, нормами, что создает возможность создания 
универсальнои системы ценностей Однако ее нельзя формировать 
и воспринимать как простую арифметическую сумму локальных 
ценностеи. С учетом всеобъемлющ его характера информатиза
ции можно говорить о создании информационнои этики на основе 
синтеза теории морали и новои нравственнои практики общества. 
Философскому осмыслению проблем формирования и специфики 
информационнои этики посвящены работы таких видных предста- 
вителеи западноевропеискои научнои мысли как Р. Капурро, Л. Фло- 
риди.

В научнои литературе отсутствует единство трактовки и пони
мания информационнои этики. Некоторые считают, что информа
ционная этика — один из видов моральнои регуляции общества, 
другие — направление этическои мысли, третьи полагают, что это 
принципиально новая аксиологическая основа информационнои 
эры [4]. Л. Флориди, например, разграничивает «этику глобальнои 
коммуникации» как диалог-взаимодеиствие разных культур и «гло
бальную информационную этику» как совокупность основополага
ющих общепринятых принципов и ценностеи межкультурного об
щения в современном мире [5].
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В узком смысле информационная этика трактуется как воздей
ствие информационных и коммуникативных технологии на различ
ные культуры, их восприятие общечеловеческих ценностей В ши
роком — как область исследовании, отражающая нравственные  
проблемы глобального информационного мира.

Информационная этика как ценностная основа межкультурного 
общения поднимает проблему влияния интернета и новеиших тех
нологии на традиционныи образ жизни, традиционные ценности 
локальных (в частности, национальных) культур, на их трансфор
мацию в новых условиях. Таким образом, особенности ценностных 
основ межкультурного общения в информационном обществе непо
средственно связаны с формированием «информационнои этики». 
Она должна не отменить нравственно-этические концепции про
шлого, а скорее дополнить их, определяя аксиологические векторы 
развития современнои цивилизации [4].

Современная культурная глобализация — сложным процесс, 
включающии в себя не только универсализацию, но и локоглоба- 
лизацию, глокализацию, фрагментацию, поляризацию, ассимиля
цию, гибридизацию. Информационная этика как основа межкультур
ного общения и взаимодеиствия предполагает (кроме культурнои 
гомогенизации) гармоничное единение глобального и локального. 
Иными словами, ценности информационнои этики должны форми
роваться на основе и при условии постоянного культурного обмена 
и взаимодеиствия. Только в таком варианте она сможет обеспечить 
полноценным межкультурныи и международным диалог по всем ак
туальным вопросам бытия [6].

Культурная глобализация создает угрозу тотальнои культурнои 
дезинтеграции. Пути ее преодоления заключаются в реализации 
базового принципа «единства в многообразии», в защите специфи
ческих, самобытных духовных, материальных, интеллектуальных 
и эмоциональных особенностеи отдельных обществ. Такое утверж
дение культурного многообразия является этическим императи
вом, что отражено в документах ООН (Всеобщая декларация ЮНЭ- 
СКО о культурном разнообразии, принятая в 2001 г.).

Возможность создания новых ценностных основ межкультур
ного общения в информационном обществе оценивается в науч- 
нои среде неоднозначно. Есть разные позиции, первая из которых 
направлена против формирования универсальнои системы ценно
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стей и практически провозглашает моральный (ценностный) ре
лятивизм. Вторая позиция отражает необходимость утверждения 
ценностного универсализма и предполагает возможность создания 
системы абсолютных метаценностеи, что, очевидно, не способству
ет культурному диалогу. Истина традиционно находится между на
званными позициями.

Таким образом, процессы трансформации в современном обще
стве изменили не только социокультурную ситуацию в целом (но
вые технологии, электронные компьютерные сети превращаются 
в формообразующие факторы самои культуры), но и ценностные 
основы межкультурного общения, которые сегодня не обосаблива
ются от традиционных культур, а их поглощают.

В условиях культурнои глобализации и всеобщеи информати
зации система ценностеи человечества должна быть открыта для 
переосмысления, но только при обязательном условии сохранения 
национальнои самобытности и специфики. Очевидно, что своеобраз- 
ньш «сдвиг» системы ценностеи будущего будет направлен на мо
дернизацию общепринятых традиционных ценностеи и наполнение 
их современными смыслами. Формирование ценностных основ меж
культурного общения в условиях информационного бума обуслав
ливает необходимость разработки нерелятивистскои, глобальнои, 
информационнои этики, «дружественнои» к культурному разноо
бразию мира, но в то же время ориентированнои на насущные про
блемы регулирования человеческого поведения в условиях актив
ного развития информационно-компьютерных технологии.
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В статье рассматрйваются теоретйческйе аспекты й практйче- 
скйй опыт реалйзацйй разлйчных моделей деятельностй культур
ных центров Беларусй за рубежом. Автором показана особенность 
йнстйтуцйонального оформленйя внешней культурной полйтйкй 
Беларусй й практйческйе прйнцйпы ее реалйзацйй. В статье пред
ставлены формы межкультурной коммунйкацйй культурных цен
тров Беларусй за рубежом.
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The article examines theoretical aspects and practical experience in 

realization of various activity models o f the cultural centers of Belarus 
abroad. The author outlines the particular character of institutional for
mulation of foreign cultural policy of Belarus and the practical principles
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of its realization. The article presents the forms of cross-cultural commu
nication of Belarusian cultural centers abroad.

Key words: cultural diplomacy, cross-cultural communication, prac
tice, cultural centers of Belarus abroad.

В последнее время характер межкультурных коммуникаций пре
терпевает серьезные изменения. Культура все в большей степени 
становится своеобразным товаром. Многие государства стремятся 
сделать максимально возможное для ее экспорта на мировои ры
нок, причем соперничество в даннои сфере заметно нарастает и обо
стряется.

Все большее влияние в реализации государственных задач за ру
бежом занимает культурная дипломатия. Используя специальные 
формы и методы воздеиствия на общественное мнение, культур
ная дипломатия, как один из наиболее эффективных инструментов 
«мягкои силы», успешно работает на укрепление меж дународного  
автори тета и эконом и ки страны  [1]. В этом аспекте особая роль 
в сфере продвижения межкультурного сотрудничества за рубежом 
принадлежит загранучреждениям Министерства иностранных дел 
и культурным центрам Беларуси за рубежом.

За рубежом поэтапно создается сеть белорусских культурных 
центров. Их географическое расширение стало новым шагом в реа
лизации государственнои культурнои политики за рубежом и спо
собствует более интенсивному продвижению национальных инте
ресов.

В настоящее время за рубежом деиствуют четыре белорусских 
центра — в Китае, Пакистане, Польше и России. Поэтапно совершен
ствуются их правовые и организационные условия работы, механиз
мы и источники финансирования.

При этом, помимо официально открытых центров, яркие очаги 
белорусскои культуры присутствуют в таких странах, как Латвия, 
Литва, Украина, Франция, Швеицария и др. Как правило, проявле
ние такои активности зависит от исторических традиции страны, 
наличия в регионе деятельнои диаспоры, географических факто
ров размещения диппредставительства, а также от интенсивного 
характера работы руководителя Посольства и наличия в учрежде
нии необходимых средств финансирования.

Деятельность центров соотносится с задачами внешнеи куль
турнои политики страны, общая стратегия которых предусматри
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вает: формирование и укрепление позитивного имиджа Беларуси 
за рубежом, гармонизацию межнациональных и межгосударствен
ных отношении средствами культуры, укрепление потенциала бе- 
лорускои культуры за рубежом, сохранение и развитие белорускои 
культуры и языка в других странах,увеличение уровня сотрудниче
ства с белорусами зарубежья, а также продвижение торгово-эконо
мического и инвестиционного потенциала страны [2].

Несмотря на многообразие направлении и форм межкультурнои 
коммуникации центров, их объединяет стремление к формирова
нию объективного позитивного образа страны посредством реали
зации культурных, образовательных, научных и иных проектов в ка
честве основного инструмента своеи деятельности.

Юридическая база создания и функционирования центров опре
деляется правовыми особенностями каждои отдельнои страны, где 
открывается такои центр, международными и двусторонними согла
шениями Республики Беларусь с зарубежными странами. Наимено
вание центров, их организационная структура и формы межкультур- 
нои коммуникации определяются в зависимости от приоритетных 
задач и направлении их деятельности, специфики страны нахожде
ния, условии и финансовых возможностей учреждении.

Рассмотрим специфику и содержание работы каждого центра.
Первы й культурный центр Беларуси за рубежом был открыт 

в июле 2008 г. при Посольстве Беларуси в Польше. Официальное наи
менование — Культурный центр Беларуси в Польш е [3]. Центр деи- 
ствует в рамках межправительственного соглашения о сотрудниче
стве в области культуры, науки и образования от 27 ноября 1995 года. 
Финансирование осуществляется по линии государственнои програм
мы «Культура Беларуси», а также из средств МИД Беларуси.

Деятельность центра направлена на представление информа
ции об общественно-политическои и экономичнои жизни белорус
ского государства, популяризацию культурного наследия и современ- 
нои культуры и искусства Беларуси, а также на содеиствие развитию 
белорусско-польского сотрудничества в культурнои, гуманитарнои, 
образовательнои, туристическои и информационных областях путем 
расширения контактов и сотрудничества с творческими и культур
но-образовательными учреждениями и общественностью двух стран.

В центре функционирует библиотека художественнои и учеб- 
но-популярнои литературы, также можно наити сборники обществен
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но-политических и других публикаций. При библиотеке действует 
Центр эталоннои правовои информации Республики Беларусь.

Формами межкультурнои коммуникации центра являются вы
ставки, концерты, творческие встречи, народные праздники, курсы 
по изучению белорусского языка и др.

Специфические черты: центр проводит совместные мероприя
тия с общественными объединениями и культурными учреждени
ями Польши, как правило, вне стен центра; отсутствует специально 
выделенныи штатныи сотрудник для работы центра; значительно 
ограничено финансирование.

В сентябре 2015 г. на территории белорусского диппредстави
тельства в Москве был открыт второй Культурный центр Беларуси  
за рубежом. Официальное наименование — Деловой и культурный  
комплекс П осольства Республики Беларусь в Российской Ф еде
рации [4].

По объему площадеи (свыше 15 тыс. кв. м), целевому финанси
рованию и масштабу работы учреждение является самым крупным 
на текущии момент из всех белорусских центров за рубежом. За свою 
сравнительно небольшую трехлетнюю историю центр добился зна
чительных результатов. Сегодня его деятельность можно рассматри
вать в качестве примера современного культурного центра, а рабо
ту в России — как важную форму межкультурного сотрудничества 
и деиственную экономическую площадку. Финансирование меро
приятии центра осуществляется за счет средств государственного 
бюджета, а также привлечения дополнительных источников.

Деятельность Центра регламентируется Указом Президента Ре
спублики Беларусь от 18.07.2014 № 359 «О Деловом и культурном 
комплексе Посольства Республики Беларусь в Россиискои Федера
ции», межправительственным соглашением об учреждении и усло
виях деятельности культурно-информационных центров от 10 дека
бря 2009 г., иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
вопросы международного юридического статуса центра, порядок его 
функционирования и источники финансирования.

Цель работы центра — укрепление отношении и развитие вза
имовыгодного партнерства с Россиискои Федерациеи и зарубежны
ми странами, наращивание участия страны в системе двусторонне
го экономического и межкультурного сотрудничества, обеспечение 
поддержки белорусских общественных объединении и соотечест
венников.
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Инфраструктура центра включает административно-деловую 
часть (офисные помещения, зал переговоров, мультимедийный  
пресс-центр), социокультурную часть (зал Торжеств и церемонии, 
конференц-зал, Мраморньш зал, зал «Художественная галерея», Му
зыкально-литературная гостиная, зал белорусскои диаспоры, библи
отека), социально-обслуживающую часть (ресторан, гостиница, са
лон красоты, двухуровневая подземная автостоянка).

Центр оснащен современным видеопроекционным, аудиоаппа- 
ратурои и выставочным оборудованием для проведения широкого 
спектра мероприятии. С точки зрения многофункциональности он 
построен по принципу замкнутого цикла: от предоставления услуг 
по транспортному обслуживанию, размещению в гостинице и пи
танию до организации мероприятии (разных по формату и количе
ственному составу их участников).

В Деловом и культурном комплексе размещается библиотека 
литературы на русском и белорусском языках, деиствует Центр эта- 
лоннои правовои информации Республики Беларусь, открыт до
ступ к виртуальному читальному залу Национальнои библиотеки 
Беларуси.

Сегодня центр в Москве является известнои и авторитетнои  
площадкои, инструментом продвижения культурно-гуманитарно
го и торгово-экономического потенциала страны в России, содержа
ние которого определяют представители различных министерств 
и ведомств, деятели культуры, науки и образования.

Ежегодно центр проводит около 120 мероприятий в разном фор
мате на единовременнои и регулярнои основе, которые по своему 
информационно-культурному и экономическому характеру объеди
няют такие направления взаимодеиствия с Россиискои Федерацией 
как культурно-гуманитарное, экономическое, протокольное, инте
грационное, международное, научно-образовательное, информаци
онное, туристическое, молодежные коммуникации, а также работа 
с соотечественниками. Широкии спектр направлении обусловлен, 
прежде всего, теснои интеграциеи двух стран, их географическои 
близостью, схожим менталитетом, культурои, традициями и рели
гиозным вероисповеданием. Формами межкультурной коммуника
ции являются государственные торжества и церемонии, деловые 
форумы и семинары, театральные постановки, кинопоказы, филар
монические концерты, международные выставки, пресс-конферен
ции и телемосты, творческие встречи и др.
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К участию в м ер о п р и я ти я х, о р ган и зован ы х на п л ощ ад ках  
Д К К  в соответствии с вы сокими м еж дународны ми стандартам и,
привлекаются знаковые фигуры из числа руководителей госорга
нов и международных организации, общественных деятелеи, пред
ставители депутатского и дипломатического корпуса, творческая 
и научная интеллигенция, белорусская диаспора.

К специфическим чертам работы центра можно отнести прове
дение большого количества мероприятии, охватывающих все сферы 
направлении взаимодеиствия Беларуси и России. Основнои акцент 
в деятельности делается на деловои тематике, продвижении торго
во-экономического и инвестиционного потенциала стран. Финанси
рование мероприятии осуществляется исключительно по запросам 
госорганов и госучреждении страны.

Третий культурны й центр Беларуси за рубеж ом  открылся 
11 ноября 2016 г. в Пакистане. Центр разместился на базе националь- 
нои библиотеки Пакистана в городе Исламабаде. Официальное наи
менование — Белорусский инф орм аци онно-культурны й центр  
[5]. Статус центра регулируется соглашением между Министерством 
культуры Республики Беларусь и Министерством информации, ком
муникации и национального наследия Исламскои Республики Паки
стан о сотрудничестве в сфере культуры от 28 мая 2015 года.

Деятельность центра направлена на развитие взаимовыгодно
го белорусско-пакистанского сотрудничества в культурнои, гумани- 
тарнои, экономическои, научно-техническои, образовательнои, ту- 
ристическои и информационнои сферах.

В центре размещается книжная коллекция, состоящая из 800 
издании на белорусском, русском и иностранных языках по различ- 
нои тематике, представлена информация о современном становле
нии белорусского государства, его политическом векторе, развитии 
ключевых сфер страны. Там же установлены компьютерное обору
дование с доступом к актуализированнои правовои базе Республи
ке Беларусь «ЭТАЛОН-ОНЛАИн » и интерактивным куб белорусского 
предприятия «Горизонт». В режиме реального времени система ин
терактивного куба позволяет наити необходимые сведения о стра
не, осуществить панорамные туры по историческим замкам, музеям 
и другим культурно-историческим объектам, ознакомиться с фло- 
рои и фаунои Беларуси.

К специфическим чертам работы центра можно отнести то, что 
она направлена на информирование общественности о развитии
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страны в различных областях, привлечение пакистанской молоде
жи на обучение в ВУЗы Беларуси. Центр подчиняется Посольству 
и Национальнои библиотеке Пакистана.

В рамках Днеи культуры Республики Беларусь в Китаискои На- 
роднои Республике 30 мая 2017 г. открылся четверты й культурный  
центр Беларуси за рубежом. Официальное наименование — Куль
турны й центр Беларуси в Пекине [6]. Деятельность центра регла
ментируется межправительственным соглашением о взаимном уч
реждении культурных центров от 10 мая 2015 г.

Центр размещается в пятизвездочнои гостинице Пекина и пред
ставляет собои выставочным зал, в котором установлены мультиме- 
дииное оборудование и стенды с предметами декоративно-приклад
ного искусства, а на стенах размещены картины молодых художников 
Беларуси.

Целью деятельности центра является популяризация культур
ного наследия, а также современнои культуры и искусства Белару
си, информирование об общественно-политическои и экономиче- 
скои жизни государства.

Формы межкультурнои коммуникации центра включают прове
дение художественных выставок, встреч с деятелями культуры Бе
ларуси, мастер-классов белорусскои кухни, презентации туристиче
ского потенциала Беларуси.

К специфическим чертам центра можно отнести удаленное от 
Беларуси географическом расположение (что значительно сужает 
возможности проведения активнои культурнои политики по причи
не ограниченного финансирования), выполнение посреднической 
координационнои функции между учреждениями культуры и обра
зования двух стран, ограниченным количественным состав и актив
ность белорусскои диаспоры (что сказывается на развитии центра), 
организацию мероприятии вне стен центра. В последние годы бе
лорусские студенты стали активнее принимать участие в культур
ных мероприятиях Посольства, таких как благотворительным забег, 
флэш-мобы, конкурсы национальных костюмов. Отмечается потен
циал дальнеишего развития белорусскои диаспоры.

Несмотря на первые шаги, которые делают культурные центры 
Беларуси за рубежом, их культурно-гуманитарная и информаци
онная работа уже сегодня является неотъемлемои составляющеи 
внешнеполитического инструментария государства, способствует 
последовательному укреплению его долгосрочного влияния на меж
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дународной арене и реализации национальных интересов в самых 
различных областях.

Вместе с тем, несмотря на очевидные успехи по наращиванию 
культурного присутствия Беларуси в других странах, на наш взгляд, 
дальнеишая работа центров, их система управления и финансиро
вания требует определенных корректив, а именно:

1. Необходимо продолжить работу по дальнейшему расширению 
географии присутствия белорусских центров в странах пребыва
ния. Важно открывать филиалы в других городах и регионах стра
ны по примеру европеиских культурных центров.

2. Хотя белорусские центры выражают стремление отразить 
в своей работе культурное наследие страны пребывания, эта зада
ча на сегодняшнии день больше декларируется. Как правило, ме
роприятия центров посвящены культуре и истории Беларуси, что 
существенно ограничивает межкультурное сотрудничество и взаи- 
модеиствие с другими подобными центрами.

3. Несмотря на значительный объем проводимых центрами куль
турных мероприятии, они выглядят довольно традиционными. Об
ращаясь к опыту других подобных учреждении, центры должны  
смелее внедрять различные подходы и формы межкультурнои ком
муникации в своеи проектнои деятельности. К таким мероприяти
ям можно отнести, например, показ гастрономических националь
ных особенностеи через организацию кулинарных мастер-классов, 
проведение специализированных мероприятии, связанных с бело- 
русскои музыкои и танцами, и многое другое. Приведенные меро
приятия могли бы донести информацию о стране, ее культуре и тра
дициях более ярко и эмоционально.

4. Существенныи резерв в повышении эффективности и каче
ства работы центров заложен в организации управленческои систе
мы. Полагаем необходимым предложить создание в МИД Беларуси 
координационного центра по работе с культурными центрами за ру
бежом. Это бы придало работе центров динамику, консолидирующий 
и системный характер, дало бы толчок к развитию, способствовало 
их ресурсному и организационному обеспечению.

Задачами координационного центра по работе с культурными 
центрами Беларуси за рубежом могут стать:

1) выработка единых подходов, комплекса мер и мероприятий, 
обеспечивающих целенаправленную работу за рубежом по улучше
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нию и активизации деятельности по продвижению культурно-гума
нитарных и экономических интересов страны;

2) инициирование и участие в разработке подразделов госу
д арственны х програм м, связанных с реализациеи за рубежом ме
роприятии в сфере международного гуманитарного сотрудничества, 
а также «страновы х програм м  и проектов» для каждого региона 
(по примеру деятельности Россотрудничества);

3) обеспечение координационного взаимодеиствия культурных 
центров Беларуси за рубежом с целью выработки эффективных пу- 
теи по использованию их финансовых и организационных ресурсов, 
обмену опытом, программами, выставками.
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VII. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖ КУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙFILMS IN THE ENGLISH CLASSROOM:EXPLORING THE CONTENT OF MOVIESL. M. BlinkovaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: lidiablinkova@gmail.comThe article considers the potential activities that the use of a literary text and a film accompanying it can provide the language teacher with to improve students’ reading and writing skills. Besides, all of the standard film-related activities can be used to develop listening and speaking skills.
Key words: cultural content, background knowledge, the “Six Critical Scenes” method, authentic tasks, film -related activities, film and social issues link.These days one can often see an English classroom where students eagerly sit before a monitor and watch a movie as part of their EFL class. But is there any learning taking place? Do the students really understand the language and content of the film, or are they simply being entertained? In spite of the fact that teachers of EFL are often faced with large classes, a shortage of materials (authentic or not), and a curriculum that does not allow time to be spent on anything but the approved textbook, there is still a possibility for a foray into the world of cinema.But To Kill A Mockingbird, based on the novel that won the 1961 Pulitzer Prize for fiction, hardly seems to be the type of film young people watch today. There are no young heart-throbs, the film’s themes are serious-racism, extreme poverty, coming of age, discrimination based on ignorance- and it was filmed in black and white.To Kill A Mockingbird, however, has one technological feature that brings it into the twenty-first century: several websites are devoted to using this film in the English classroom.While most of these websites are designed for American secondary schools, where the book and film continue to be a part of the curriculum, quite a few are also suitable for non-native-speaking students. This article aims to introduce teachers of English as a foreign language to what might be done using To Kill A Mockingbird. Of course, this presumes that every
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one has access to videos or DVDs, is able to use the Internet, or can pur
chase copies of the book.

To Kill A  Mockingbird was written by Harper Lee in the late 1950s, 
but the novel’s setting is Alabama in the Depression-Era 1930s, the time 
when African Americans were second-class citizens and, particularly in 
the South, not afforded the same legal rights as white Americans. The 
plot revolves around a widowed lawyer, his two children, and the trial of 
a “colored” man accused of raping a white woman.

Several websites explore this era in American history, and among 
them http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/FTrials/scottsboro/ 
scottsb.html stands out. Another good source is Afro-Americ@’s Black 
History Museum at http://www.afro.com/history/scott/scotts.html.

Even if it’s problematic to get an access to the Internet, but you do 
have the film, there are still several activities that can be used in the EFL 
classroom. In our opinion, the basis for using films in the EFL classroom 
is the “Six Critical Scenes” method. Since not many EFL students will 
understand every word in a movie intended for native speakers, this 
method demonstrates that if students understand the language and 
content of six (and the exact number can vary with the film) scenes, 
they will understand the overall film. The six critical scenes for To Kill 
A Mockingbird are as follows.

1. An early scene, with Jem in a tree, introducing Jem and Scout to Dill 
Harris, a boy visiting for the summer. This scene also mentions the character 
of Boo Radley as the town “psycho”- someone to be feared and avoided.

2. The first confrontation on the courthouse steps between Bob Ewell, 
father of the alleged rape victim, and Atticus Finch, the defense attorney. 
Here we are introduced to the notion that racism will be a factor in the trial.

3. The scene at the jail when a group of poor white men arrive to find 
Atticus guarding the prisoner, Tom Robinson. In this scene, we learn that 
many of the town’s white residents, including the father of one of Scout’s 
classmates, have formed their opinions of Tom Robinson long before the 
trial, simply because of the color of his skin.

4. The testimony of Mr. Ewell at the trial, which introduces doubt 
about the guilt of Tom Robinson, the accused, by suggesting that Bob 
Ewell’s recollection of the events is not very accurate and is probably 
based on personal prejudice.

5. The closing argument of Atticus Finch, which suggests Mr. Ewell 
beat his own daughter in a drunken rage, thereby showing that Tom Ro
binson is innocent.
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6. The nighttime scene in the woods when Scout and Jem are attacked 
and then rescued. We later learn the attacker was Bob Ewell and the res
cuer Mr. Arthur “Boo” Radley.

With each of these scenes (or any other scene in the film), the class
room techniques commonly used while watching films and videos can 
be applied.

Pre-view ing
Students are provided with background knowledge that helps them 

understand the film by engaging in the activities such as those outlined 
here.

1. Let students make predictions based on the title of the film or the 
names of the main characters.

-  The film’s title. As the movie points out, mockingbirds are harm
less and thus it is a “sin To Kill a Mockingbird”. Students can discuss this 
idea and make predictions about what the mockingbird might represent 
in the film.

-  Scout (daughter of Atticus Finch). This name suggests either a mili
tary or Native American connection to the character. In fact, we learn that 
she is a tomboy and has a difficult time behaving as a young woman in the 
South was expected to behave.

-  Atticus. Students will not likely know that this was the name of 
a atriarch of Constantinople in the 5-th century, but many will suggest he 
is “intelligent” and “strong,” both of which are demonstrated in the course 
of the film.

2. Then students are given some additional information about the 
characters and discuss that information to develop their knowledge and 
understanding o f the characters.

3. Students are told the plot o f the movie and are encouraged to 
discuss it and make predictions about what they will see in the film.

W hile view ing
To give students the opportunity to develop their language skills, and 

increase their involvement in the film, exercises in which you stop the 
film or mute the sound are used. Students are then encouraged to discuss 
what happens or imagine what will happen. Specific examples for To Kill 
A Mockingbird are described below.

1. Show half of the class the scene in which Jem describes Boo Radley. 
Then have students who watched the scene pair up with students who 
didn’t to retell the scene to their partners. After the pairs have finished 
their discussions, bring the class together to summarize what happened
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in the scene. You can use this technique with other scenes. Be sure to let 
students have a chance to be both viewers and listeners.

2. Show the beginning of the scene where Jem, Scout, and Dill play 
with an old tire. Stop the film as the tire begins rolling and ask students 
to predict what will happen next. Choose other scenes and allow students 
to view only the beginning and the end of the scene; then ask them to dis
cuss what happens in between.

3. Mute the sound during the scene when Atticus and Mr. Ewell meet 
outside of the courtroom for the first time (after first describing to the stu
dents the roles of the two characters), and ask them to create a dialogue. 
This can then be performed as a role play. After students have performed 
the role plays, show the scene with the sound turned on. Then compare 
and contrast students’ dialogues with the dialogue in the film.

Post-view ing
Various activities that students can participate in after viewing the 

film will enhance their understanding and appreciation of the film and 
will increase their language skills. Sample activities include the following.

1. Have students role play a scene from the film. An easy scene to role 
play is the one that introduces the three children and takes place in or 
under a tree house. Another, more difficult scene, is the courtroom dra
ma between Atticus Finch and Bob Ewell.

2. Have students work in pairs; one will be an interviewer and the 
other will pretend to be a character in the film or the actor who plays 
that character. For example, a student could pretend to be Tom Robinson, 
the accused, or Bob Ewell, the father of the alleged victim. Help students 
brainstorm about what questions they will ask. The interviewer should 
take notes during the interview. After the interviews have been comple
ted, students can report orally to the rest of the class about what they have 
learned about the character/actor they interviewed.

3. Have a class debate about the evidence presented in the trial, with 
half o f the class taking the role of the defense and half siding with the 
prosecution and Bob Ewell.

4. For a writing assignment, students can write a summary of their 
favorite scene from the film. Or more advanced students could write a re
view of the film, imagining that the review will be published in their lo
cal newspaper.

5. For additional reading practice, students can read reviews of the 
film or articles on the film’s historical or cultural background.
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Internet follow -up
For those with access to the Internet, an excellent starting point for 

further research on To Kill A  Mockingbird would be a Library of Congress 
Learning Page dedicated to this book/film: http://memory.loc.gov/learn/ 
les sons/98/mock/intro.html. This site provides a thorough examination 
of the complex issues raised by the film, using resources from the Am e
rican Memory collection of the Library of Congress and other online re
sources. It also allows students to explore the rich cultural heritage of 
African Americans through their literature: poems, short stories, and 
first-person narratives can all be found as electronic texts through links 
from this website.

An example of an extension activity from the Learning Page is an exa
mination of two documents relating to mob violence, which is portrayed 
in the film when Atticus volunteers guard the courthouse to protect Tom 
Robinson from the mob.

A WebQuest, a focused inquiry that uses the Internet as a source of 
information, would also be a good place to begin, and you can see good 
examples of this type of scaffolded activity, using authentic tasks based 
on the World Wide Web, at: http://oncampus.richmond.edu/academics/ 
education/projects/websites.

Another excellent website, designed specifically for non-native speak
ing students and thus focusing more on language than on cultural content, 
is www.eslnotes.com, which features synopses, character profiles, and vo
cabulary and cultural activities to aid the EFL student in understanding 
the many films profiled on this website.

To Kill A  Mockingbird could also be combined with at least one oth
er film: the documentary Crisis. This masterpiece by Robert Drew, now  
available on DVD, chronicles the 1963 confrontation between the Admini
stration of John F. Kennedy and Alabama Governor George Wallace over 
the racial integration of the University of Alabama.

In conclusion, it should be said that the activities described in this 
article, whether based on the Internet or not, can be really beneficial to 
the language-learning process as they help improve listening, speaking, 
reading and writing skills. If we consider a film to be a text without 
written words, then students’ background knowledge is crucial to their 
understanding of the message delivered by a movie such as To Kill 
A Mockingbird. The issues of poverty, racial inequality and bigotry, fear 
of mental illness, and others are topical, complex, and worth exploring, 
even in an already busy curriculum.
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ПЕРЕДАЧА ТОПОНИМОВ В ПОЛЬСКИХ И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ПЕРЕВОДАХ БИБЛИИ, ОПУБЛИКОВАННЫ Х В XVI В.Е. В. БорисевичБелорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, ул. Курчатова, 5, 220108,Минск, Республика Беларусь e-mail: borysiewiczowna@gmail.com В статье рассматриваются особенности передачи в славянских переводах библеиских топонимов, в состав которых входят нарицательные имена существительные. В Септуагинте и Вульгате закладывается традиция перевода и комментирования топонимов в библеиском тексте, которая в славянских переводах получает даль- неишее развитие. Нередко новые варианты передачи топонимов становятся результатом переводческои ошибки.

Ключевые слова: топонимы, Библия, имена собственные, нарицательные имена существительные.RENDERING TOPONYMS IN THE POLISH  AND OLD CHURCH SLAVONIC BIBLE TRANSLATIONS PUBLISHED IN THE 16th CENTURYA. V. BarysevichBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail:borysiewiczowna@gmail.com The author considers the problem of rendering in the Slavonic Bible translations the toponyms, containing common nouns. The Slavonic translations continue the Septuagint and the Vulgate tradition of translating
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and commenting the biblical toponyms. Sometimes this kind of rendering however is merely a result of a translator’s mistake.
Key words: toponyms, Bible, proper nouns, common nouns.Нарицательные имена существительные в составе библейских топонимов с самого начала традиции библеиского перевода представляли собои серьезную проблему для переводчиков по нескольким причинам. Во-первых, затрудняли определение границ переводимого топонима, что приводило к так называемому сверхпереводу, когда переводилось даже то, что должно было быть передано в транслитерации. Традиция такои — сверхпереводнои — передачи топонимов восходит к Септуагинте и Вульгате. Во-вторых, часто подобные топонимы имеют историю, которая также раскрывается в библеиском тексте. Подобное положение вещеи ставит переводчика перед необходимостью не передачи, а именно перевода топонима путем перевода, потому что в противном случае читатель вряд ли поимет, почему именно то или иное место было названо тем или иным образом.В греческом и латинском тексте переводчики прибегают к ресурсу сверхперевода достаточно часто. Как правило, это происходит в не совсем ясных для переводчиков контекстах. В стихах Быт 14:3 и сл. в древнеевреиском тексте появляется выражение DW n рйУ, которое имеет неясную этимологию и неясное значение: иногда его отождествляют с Мертвым морем, иногда — с долинои бесов, иногда — с долинои полеи. Сложность оригинального контекста неизбежно вызывает трудности при переводе: в Септуагинте эта долина становится 'долинои соляных ям или прудов’: р Se KoiXaq р а\ищ , а в Вульгате — 'леснои долинои’: vallis autem Silvestris. В славянских переводах не только сам вариант перевода, но и выбранная стратегия передачи топонима указывают на текст, на которыи преимущественно ориентировался переводчик, ср.: Т [3] 14:3 в долине Сидим, 

ставшей морем соленым, ИФ [1] надебрь лукі'ю, се есть море солиное, 
ФС [2] додолины лесное: еже нынъ словъть море соллное, SB [7] w 
dolinie Syddymie/gdzie morze słone, JL [10] do padołu lesneo /  ktory teraz 
zową morze Solne, BB [8] na rowninę Sydim tam gdzie teraz iest morze 
słone, JW  [9] w dolinę leśną, która teraz iest morzem słonym.В дальнеишем в издании Ивана Федорова находим транслитерацию, но транслитерацию не древнеевреиского топонима, а греческого: долинаже алукіА, имлше кладези вп>верныю. В изданиях
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Франциска Скорины, Яна Леополиты и Якуба Вуека этот контекст 
передан в соответствии с чтением Вульгаты, и только Библия Симо
на Будного и Брестская Библия предлагают чтения на основе древ- 
неевреиского оригинала: ФСДолинаже лесная имела всобъ множе
ство кладезевъ тиновыхъ, SB A dolina Syddymska była pełna studzien 
iłowatych, JL A padoł Leśny miał wiele studzien kłyiowatych, BB W oney 
tedy rowninie Sidim było wiele studniczysk ilowatych, JW  A dolina leśna 
miała wiele studzien kliowatych.

Проблема определения границ переводимости топонима воз
никает в Книге Бытия неоднократно и почти каждым раз приводит 
к трудностям и даже ошибкам перевода. В стихе Быт 10:11 в древне- 
евреиском тексте упоминается некии город, называемым Реховот. 
Проблема заключается в том, это слово является также нарицатель
ным существительным со значением ‘улицы’, а корень его, в свою 
очередь, передает значение широты, протяженности в пространстве. 
В Септуагинте этот топоним передан в точном соответствии с древ- 
неевреиским оригиналом и именно как топоним: rpv Poo>ßa>6 noÄiv. 
Путаница начинается с Вульгаты: святои Иероним передает дан
ным топоним как нарицательное существительное plateas civitatis, 
и все зависимые от Вульгаты славянские тексты передают его так 
же: ФС иулице града, JL y  ulice w mieście, JW  ulice miasta. Те переводчи
ки, которые передают этот топоним верно, с большои долеи веро
ятности обращались к древнеевреискому оригиналу: SB y  Rechoboth 
miasto, BBy  miasto Rechoboth. В издании Ивана Федорова находим 
в этом стихе пример достаточно вольнои интерпретации исходно
го текста: исъзда ниневгию посреди халахом. Все, что осталось от то
понима, это слово посреди, которое может являться специфическои 
переводческои интерпретациеи наиболее абстрактного значения 
древнеевреиского корня слова улицы — ттт. То есть Иван Федоров 
передает не саму лексему, а часть ее значения, заключенную в корне.

С такои же проблемои столкнулись славянские переводчики 
и при передаче ряда других названии долин. В стихах 12:6 и 13:18 
переводчики вынуждены были искать адекватныи способ пере
дачи древнеевреискои лексемы }1̂ Х. Сущность связаннои с этим  
проблемы достаточно четко сформулировал в своем комментарии
С. Будным... Y przeszedł Abram przez ziemię aż do mieysca Szechema =do 
równiny Moreha (=Albo do dębu, ieślibyś czytał, Allon, anie Elon —  до 
равнины Мореа = или до дуба, если читать Аллон, а не Элон — пере
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вод наш); A(tak) ruszył się namiotem Abram, y  przyszedł a mieszkał =w 
równinach =Mamrego... (=Abo w dąbiu —  или в дубе — перевод наш). 
Септуагинта и Вульгата решают эту проблему по-разному: Spvv rpv 
v^pÄpv, Spvv rpv Mapßpp — Септуагинта переводит слово JI^X как 
дуб, а Вульгата — как долина: ad convallem illustrem, juxta convallem 
Mambre. Соответственные разночтения наблюдаются и в зависимых 
от них текстах: JW  do Jasney doliny przy dolinie Mambre, JL do padołu 
jasnego podle padołu Mambre, ФС подле долины Мамврины, ИФ къдубу 
высокому оудуба мамврш. Предложенным Ф. Скоринои вариант до
долины славное связан с тем, что переводчик выбрал второе, пере
носное значение слова illustrem —  'славный известный.

В стихах Быт 11:28 и Быт 11:31 фигурирует топоним Ур-Кас- 
дим, или Ур Халдейский. В тексте Септуагинты первыи элемент —  
Ур — переведен, а в Вульгате весь топоним передан как одно це
лое. Передача этого топонима становится однозначнои индикациеи 
того, на какои текст опирался переводчик: 11:31... и вышли вместе 
из Ур-Касдима, ИФ изземлА халдтиски ФС изъ Уру места Халдейска- 
го SB z Ura Chaszdym(skiego) JL z Ur Chaldeyskiego BB z Ur Kaldeyskie, 
11:28 ИФ въселехъ халдтйскихъ ФС вместе Уръ Халдейском SB w Urze 
Chaszdymskim JL w Ur Chaldeyskiey BB w Ur Kaldeyczykow. Расхождения 
между текстами, зависимыми от Септуагинты и от Вульгаты, про
слеживаются и в стихе 22:2: rpv ypv rpv v^pÄpv, in terram visionis, JW  
źiemie Widzenia, JL do ziemie widzenia, ФС наземлю виденииА, ИФ на- 
землю высоку. Симон Будныи последовательно реализует стратегию 
транслитерации: do ziemie Moryiey.

В стихе 14:17 в переводе Скорины имеется явное указание на его 
обращение к древнеевреискому оригиналу. В Септуагинте и Вуль
гате здесь фигурируют варианты транслитерации — долина Савэ 
с последующим переводным комментарием — королевская доли
на: nsÄiov ßaoikswq vallis regis. В зависимых от них текстах находим 
именно такои топоним: ИФ въоудоле савинт, сіе бАше поле црво, JL w 
dole Sawe/  kthory iest padoł Krolewski, BB na dolinie Sawe/  ktorą zową 
doliną Królewską. В том случае, если переводчик обращался к древне- 
евреискому оригиналу, в его тексте на месте транслитерации ока
зывается переданным совсем иное значение: SB do doliny równey: ta 
dolina (iest) krolewska, ФС додолины ровное, еже слыла долина Царева. 
Древнеевреиская лексема ПШ только в изданиях Скорины и Будного 
переведена, а не транслитерирована. В остальных изданиях встре
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чаем транслитерацию со звуком [с], а не [ш], как в древнееврейском 
оригинале, что указывает на обращение к греческому и латинскому 
источникам, а не к древнеевреискому оригиналу.

В стихах 23:8, 23:17, 25:9 во всех изданиях последовательно пе
реведен топоним Махпела, начало чему было положено также в Сеп- 
туагинте и Вульгате: то onpkaiov то SinÄovv, speluncam duplicem. Все 
издания, кроме Библии Симона Будного, передают это название пу
тем перевода: JW  iaskinią dwoistą, JL iaskinię dwoistą, ФС печеру сугу
бую, ИФ печеру сугубую. Симон Будньш транслитерирует этот топо
ним, а затем, зная о традиции его передачи другими переводчиками, 
однократно комментирует проблему передачи имени собственного 
на полях: iaskinią =machpełę (przełoży iaskinia sowita albo dwoiąka) (пе
реводится как пещера щедрая или двойная — перевод наш).

Кроме того, многие сюжеты Книги Бытия полностью посвяще
ны установлению имен собственных для определенных объектов: 
в частности, объясняется, в честь чего или по какои причине был на
зван тот или инои объект, ср.: Т 11:9 Поэтому наречено ему имя Ба- 
вель, ибо там смешал Бог язык всей земли...; Т 21:31 Поэтому назва
ли это место Беэр-Шева, ибо там они оба поклялись.

Иногда топоним передается во всех переводах в калькированнои 
форме, и такое представление является наиболее удачным и после
довательным способом передачи всего этиологического сюжета:... 
каі eküKeoev  Aßpaap то ovopa той топои ekeivo v  Kupioq eiöev, iva Einaioiv 
oppspov Ev та opEi Kupioq aędp, Т 22:14 И нарек Авраhам имя месту 
тому: «Богусмотрит»; а ныне о нем говорят: «На этой горе откры
вается Бог»; Appellavitque nomen loci illius: Dominus videt. Unde usque 
hodie dicitur: In monte Dominus videbit; JW  Y nazwał imię mieysca onego, 
Pan widźi. Z tądże aż po dziśdźień zowią: Na górze Pan uyźrzy; J L I nazwał 
imię miesca oneo, Pan widzi. Ztąd że i dzisia mowią, na gorze Pan widzi, SB 
Y nazwał Abraham imię mieyscu onemu, Jehowa uyrzy: stąd mówiąy dzisia 
na gorze Jehowa uyrzy; ФС И прозва имА месту тому гдь виде, ДлАто- 
го идоднес называетсА нагоре гдь виде; ИФ Ипрозва авраамъ имА 
мъсту тому гь видп>, идарекутъ идоднес нагори гь швисА; Bakavoq 
nsvdouq 35:8 Quercus fletus; JW  Dąb płaczu; JL Dąb płaczu; SBy  nazwał 
imię iego =Allon Bachuth: (=Dąb płaczu); ФС И названо естъ место то 
дубъ плачu; ИФ ипрозва имА ему дубъ плаченъ.

Как правило, в подобных контекстах речь идет о микротопони
мах, которые затем в тексте больше не появляются, но семантиче
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ская структура которых прозрачна. Это делает относительно орга
ничным их перевод в Септуагинте, что затем перенимает Вульгата. 
Эта стратегия позволяет сохранить целостность микросюжета и од
новременно не низводит микротопоним до ранга обычных нарица
тельных существительных.

Дополнительным аргументом в пользу применения калькирую
щего перевода нередко являлся этиологическии сюжет с большим 
количеством подробностеи, в которыи было вписано имя собствен
ное, ср.: Т 31:48 И сказал Лаван: «Холм этот —  свидетель между 
мною и тобою отныне». Поэтому нарекли ему имя Галь-Эд; Dixitque 
Laban: Tumulus iste erit testis inter me et te hodie, et idcirco appellatum 
est nomen ejus Galaad, id est, Tumulus testis; JW  Y rzekł Laban: Kupa ta 
będźie świadkiem między mną a tobą dżiśia, y  dla tego nazwano iest imię 
iey Galaad, to iest, kupa świadka; JL I rzekł Laban. Ten stos kamienią dziś 
świadkiem będzie między mnąy thobą, a stey przyczyny nazwano imię ieo 
Galaad to iest, Stos swiadek; SB Y rzekł Laban. Kupa ta świadek międzi mną 
y  międzi tobą dzisia, a dla tego nazwano imię iey Galeed; ФС Ирече Лаванъ 
Могила cua послухъ дабудетьмежи мною итобою. Ш ла того названо 
естъ имА места того Галаадъ, еже исказуетсА могила послух; ИФ Ре- 
чеже лаванъ Кракову, могила си столпъ, иже поставилъ нси межди 
мною итобою, послухъ есть могила си, ипослух, истолпъ си послухъ. 
Сегоради прозва могила послушнаА. В стихе Быт 31:47 происходит 
противопоставление двух названии одного и того же места, дан
ных на родственных языках — древнеевреиском и арамеиском: JW  
Którą nazwał Laban kupą świadka: a Jakob, kupą świadectwa, oba według 
własnośći ięzyka swego, JL...ten nazwał Laban stos kamienia świadek: A 
Jakob lepak, Gromada świadecthwa, oba według własnośći ięzyka swoiego; 
SB...Ynazwał ią Laban JegarSahaduta, a Jaakob nazwał ią Galeed. (=Obie 
słowie znaczą kupę świadestwa: to hebreyskie ono Syrskie); ФС Еaже про- 
звалъ Лаванъ Могила послуха. АЯковъ Могила свидениА, обадва под
ле обычаю aзыка своего; ИФ ипрозва лаван могила послушнаА, шко- 
же прозва могила послух. Здесь важным при переводе оказывается 
умение переводчика подбирать синонимы, хотя вполне понятным  
и удачным оказывается также вариант передачи названия микрото
понима при помощи транслитерации и транскрипции.

Как показывает собранный нами материал, переводчиками XVI в. 
были выработаны две основные стратегии передачи значащих имен 
собственных в переводных библеиских текстах. Одна из них заклю
чалась в том, что переводчик передавал некии элемент текста без
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учета его метатекстовой природы, а затем пытался объяснить се
мантическое своеобразие данного фрагмента в комментарии (или 
глоссе), ссылаясь на язык оригинала и переводимьш текст [7]:

Y nazwał imię mieyscu onemu Bethel, aczkolwiek Luz było imię (oneo) 
miasta drzewiey. (= Bethel dwie słowie ktore się wykładaią Dom Boży.

Y nazwał ią Laban Jegar Sahaduta, a Jaakob nazwał ią Galeed. (=Obie 
słowie znaczą kupę świadestwa: to hebreyskie ono Syrskie.

Y swarzyli się pasterze Gierarscy z pasterzmi Izahakowymi mowiąc: 
nasza to woda:y nazwali imię studnie (oney) Esek: isz się swarzyli z nim. 
(To iest swar)

К этои стратегии прибегают Я. Вуек и С. Будныи наличие мар
гинального и послетекстового комментария позволяют этим пере
водчикам прибегнуть к его ресурсу.

Вторая стратегия заключалась в том, что переводчик изначаль
но предполагал невозможность обратиться к ресурсу комментария. 
Метатекстовые элементы в этом случае переводились как обычные 
элементы текста, также без учета их метатекстовои природы. В этом 
случае, однако, очень часто применялся механизм «максимального 
перевода», или сверхперевода, то есть переводились, к примеру, те 
имена собственные, которые должны были транслитерироваться. 
Таким образом конструировался своего рода «включенныи коммен
тарии»: в случае обращения переводчика к такои стратегии в самом 
переводном тексте эксплицированным оказывалось то содержание, 
которое в оригинале присутствовало лишь имплицитно, а в первом 
из рассмотренных нами случаев выносилось в комментарии. К по- 
добнои стратегии — с различнои частотои — прибегают многие пе
реводчики Библии в указанныи период.

Следует отметить, что основные приемы перевода библеискои 
топонимики были впервые продемонстрированы в Септуагинте, 
в тексте которои предпочтение было отдано именно калькирова
нию — переводу оригинальных имен собственных.

Эта традиция была существенно модифицирована в Вульгате: 
многие имена собственные, ранее калькированные, были переданы 
путем транскрибирования, а в качестве компенсации утраченнои пе
редачи значения к переведенным именам собственным были — не
посредственно в тексте перевода — присовокуплены комментарии.

Переводы Якуба Вуека и Яна Леополиты не привнесли ничего 
существенно нового в ранее использованную в Вульгате методику 
передачи топонимики; интересны лишь предлагаемые ими вариан
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ты перевода. Симон Будный отдает безоговорочное предпочтение 
транскрибированию значащих имен собственных, которое в его из
дании применено последовательно, с последующим разъяснением  
значении топонимов и антропонимов на полях.

В группе восточно-славянских переводов наблюдается не со
всем последовательное балансирование между калькированием  
и транскрибированием, что связано с обращением переводчиков 
как к тексту Септуагинты и связанных с неи переводов, так и к тек
сту Вульгаты. Интерес в этом случае представляет прежде всего 
предпочтение, отдаваемое переводом вариантам Септуагинты или 
вариантам Вульгаты. Одновременно в процессе анализа способов пе
редачи библеиских топонимов в разных переводах были выявлены  
гебраизмы даже в тех изданиях, которые напрямую с древнеевреи- 
ским оригиналом связаны не были.

Другим немаловажным аспектом этои проблемы, которьш так
же оказал влияние на предпочтения переводчиков, была принад
лежность имени собственного к группе антропонимов или топони
мов. Как показывает наше исследование, топонимы в среднем чаще, 
чем антропонимы, подвергаются калькированному переводу, неза
висимо от исторического периода, в которыи выполнялся перевод, 
и языка, на которыи он осуществлялся.
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По мнению лингвистов, языковая нормативность понимается 
в двух аспектах: с однои стороны как совокупность реально исполь
зуемых лексем, словоформ, языковых конструкции, с другои сторо
ны как совокупность тенденции отбора и правил использования 
языковых средств в речевои коммуникации.

Как известно, норма в языке отличается вариативностью, не яв
ляется самодовлеющеи сущностью, а реально представлена во взаи- 
модеиствии с разного рода «периферииными» языковыми пластами. 
Поэтому роль «центрального» или «периферииного» элемента не за
креплена навечно за теми или иными языковыми реалиями, и одни 
и те же языковые элементы в зависимости от изменчивых внутрия
зыковых и экстралингвистических условии могут попеременно вы
ступать то как нормированные, то как ненормированные [1].

В настоящее время целесообразно, по мнению ученых, опреде
лять современную речевую вариантность как интегрированную со
циорегиональную разновидность некоторого национального язы
ка, создаваемую и используемую различными языковыми группами 
в социально, этнически и географически обусловленном контексте.

Отечественные и зарубежные лингвисты, занимающиеся ан- 
глиискои вариантологиеи, изучают такие проблемы, как возникно
вение сходств и различии между территориальными вариантами 
на различных языковых уровнях, взаимовлияние вариантов, особен
ности лингвистическои ситуации в англоговорящих странах.

Англиискии язык является международным средством обще
ния на современном этапе и не ограничен каким-то одним опреде
ленным культурным сообществом или нациеи. В настоящее время 
все англо-говорящие нации имеют свои национальные варианты  
произношения, которые содержат определенные отличительные 
черты. Однако они в то же время обнаруживают много общего, по
зволяющего считать их вариантами одного языка. Например, ав- 
стралиискии, канадскии, новозеландскии и др. соотносятся друг 
с другом как равноправные национальные варианты единого ан- 
глииского языка, функционирующие так же, как национально-го
могенные языки.

Сопоставляя австралиискии и британскии варианты англииско- 
го языка, исследователи единодушно отмечают, что наибольшие
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расхождения проявляются в некодифицированной непринужден
ной устной речи повседневного бытового общения и в области фо
нетического строя и словарного состава двух вариантов англииско- 
го языка.

Не подлежит сомнению, что «специфическое», «национальное», 
все то, что представляет общественным интерес или является су
щественным в материальнои жизни нации, так или иначе, находит 
свое отражение в лексике. Сопоставление обоих вариантов англии  
ского языка на уровне лексико-семантических явлении показывает, 
что большая часть австралииского словарного состава совпадает со 
словарным составом британского варианта.

В таких сферах, как названия городов и штатов, естественно-ге
ографическая среда, флора и фауна, образ жизни людеи, характери
стика аборигенов, «национальныи» элемент выделяется рельефнее 
всего, что становится очевидным уже при знакомстве с австрализ
мами, относящимися к названиям страны и ее жителеи. Примыкает 
к литературным австрализмам группа лексем, экспрессивных сино
нимов, означающих «Австралия (австралиискии)»: Aussie, Aussieland, 
the Land of Wattle, Kangarooland [2, с. 264].

Фонематическая система австралииского языка в целом совпа
дает с британским вариантом. В отношении австралииских соглас
ных существенных особенностеи не отмечено. Однако расхождения 
в системе гласных значительны и носят характер системного сдвига. 
Различия проявляются в позиции гласных и их качестве.

В качестве особенностеи артикуляционнои базы австралииско- 
го англииского языка называют относительно слабую работу губ, 
что приводит к более слабои лабиализации австралииских звуков 
по сравнению с соответствующими британскими, а также более ча
стое использование носового резонатора при произнесении глас
ных. Все гласные являются более закрытыми гласными по сравне
нию с британскими коррелятами [3, с. 4].

Характерным рисунок «австралиискои речи» создается за счет 
протяжного произнесения неударных гласных. Таким образом, ритм 
австралииского англииского производит впечатление более ровно
го по сравнению с британским вариантом.

Цель нашеи работы — выявить отличительные черты просо
дии австралииского англииского в различных информационно-а
налитических жанрах.
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Жанр и стиль — это исторически сложившиеся литературно-пу
блицистические формы, обладающие определенными устоичивы- 
ми признаками. Жанр представляет собои одну из форм отражения 
объекта, жизненнои ситуации, факта. Стили неразрывно связаны  
с речевыми жанрами.

На современном этапе лингвистических исследовании диффе
ренциация жанров как устнои, так и письменнои речи остается  
сложнои и многоплановои задачеи, несмотря на разнообразие вы
деляемых предпосылок, по которым возможно и допустимо их раз
граничение.

Общеизвестно, что особую самостоятельную сферу речевого об
щения представляет собои телерадиовещание как средство инфор
мационного взаимодеиствия субъектов в процессе использования 
информации от межличностнои до глобальнои значимости.

В журналистике сформировалась устоичивая система жанров, 
каждьш из которых представляет собои четкую литературную фор
му и имеет индивидуальное, своиственное только ему предназначе
ние на основании объекта отражения, масштабе выводов, характере 
языковых стилистических средств.

Установлено, что дифференциация жанров зависит от диффе
ренциации целеи публицистических выступлении, весь спектр ко
торых направлен на расширение диапазона воздеиствия на аудито
рию. В информационно-публицистическои телерадиожурналистике 
наиболее самостоятельными и устоичиво конрастирующими приня
то считать следующие жанры:

— информационные — новости, интервью, репортажи, обзоры, 
объединяющие события, которые оперируют простои, первичнои 
информацией

— аналитические — комментарии, журналистские расследова
ния, экспертное интервью, обозрение, в которых проводится ана
лиз фактов социальнои деиствительности, делаются выводы, обоб
щения;

— художественно-публицистические — беседы, исповеди, пу
блицистические рассказы, которым своиственны образность, типи
зация, эмоциональная выразительность и насыщенность литератур
но-художественными изобразительными средствами.

Среди всего разнообразия жанров, используемых в средствах 
массовои информации, ведущее место по своему значению, бесспор
но, занимают фактологические новостные сообщения, отражающие
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состояние политической, экономической, социальной и культурной картины мира на конкретном временном этапе.Общность всех новостных сообщении заключается в их оперативности, событииности, новизне и актуальности их содержания. Эти качества определяют достоверность излагаемого материала, методы его обработки и форму представления.Общие выпуски новостеи на всех информационных каналах практически во всех странах содержат самую разнообразную информацию. Наиболее популярными информационно-аналитическими каналами в Австралии являются ABC (Australian broadcasting 
corporation), SBS (Special broadcasting service), Channel Seven и Nine 
Network, в Великобритании — BBC (British broadcasting corporation), 
Sky News, ITV и Channel 4 News. Это самые распространенные программы, представляющие интерес для широкои аудитории.Телевизионньш новостнои выпуск BBC, как и ABC — это особьш вид текста, которыи может быть прочитан как единое целое. Объе- диненныи интенциональным, временным и стилистическим единством, этот текст обладает рядом характеристик, позволяющих рассматривать его именно как гипертекст — не статическую, а, скорее, динамическую, подвижную структуру, единицы которои представлены не в линеинои последовательности, а как некая система возможных переходов, связеи между ними [4].Интонационное оформление дикторского текста должно соответствовать требованиям профессионального проговаривания письменного текста, что и определяет специфику новостных программ.Одним из наиболее эффективных жанров во всех видах публицистики, как письменнои, так и устнои, является репортаж. Он соединяет в себе преимущества оперативнои передачи информации с ее анализом. Стержнеобразующим жанровым элементом является отражение события в его подлинном виде, в каком оно происходило в реальнои деиствительности. В сочетании с наглядностью последовательность описания создает эффект присутствия репортера на месте события как реального доказательства того, что публицист представляет событие, лично им наблюдаемое.Репортаж — жанр синтетические он может включать в себя элементы зарисовки, интервью, комментария. Текст репортажа должен органично соединять все эти элементы. Художественность в репортаже присутствует не только в образных средствах языка, но и в са
452



мой системе построения сюжета, создания органичной целостно
сти материала.

Характер интонационного оформления текста позволяет ауди
торам дифференцировать на слух звуковую реализацию репорта
жа и интервью как спонтанное произнесение текстов. Вследствие 
их спонтанности входящие в их состав высказывания, как правило, 
образуются из нескольких тесно связанных фраз, из которых лишь 
финальная несет интонационно завершенньш характер, оформлен- 
ныи посредством нисходящего тона.

Интервью представляет собои самостоятельным жанр, в кото
ром наиболее однозначно реализуются базовые признаки процесса 
межличностного общения. Его цель — получение актуальной инте- 
реснои информации от компетентного, сведущего человека. Важ- 
неишим жанрообразующим признаком интервью является субъек- 
тивизация повествования.

Функционирование в медиальном пространстве телевизионно
го интервью имеет устоичивые маркеры принадлежности к корпу
су публицистических текстов, но специфичные его лексико-синтак
сические черты во многом обусловлены устнои формои бытования 
и имеют все ее признаки — неподготовленность, частичная спон
танность, необратимость, а следовательно, невозможность смены  
микротем, употребление разговорных элементов в условиях офи
циальности и др.

Отмечается нетипичная для других жанров неоднородность (от 
очень медленного до быстрого) темпа речи, оправданная, по всеи 
видимости, во-первых, отсутствием профессиональнои подготов
ки у участников интервью, во-вторых, различиями индивидуаль
ных речевых навыков.

С целью выявления особенностеи просодического структуриро
вания новостных сообщении, репортажеи и интервью австралииско- 
го и канадского телевидения и поиска их структурных модификации 
относительно британского орфоэпического стандарта был проведен 
экспериментально-фонетическии анализ, составляющии основу на
циональных вариантов англииского языка и представленным в трех 
жанровых видах информационно-аналитических передач. Объектом 
проводимого сравнительного изучения являлись аутентичные за
писи, транслируемые по каналу ABC в 2017 и 2018 гг.

В соответствии с гипотезои исследования экспериментально- 
фонетическии анализ сравниваемых текстов проводился на перцеп
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тивном уровне по воспринимаемым признакам в подсистемах тона, 
а именно по направлению движения терминального тона в финаль
ных и нефинальных интонационных группах, по тональному направ
лению в предъядернои части интонационных групп.

Значимым признаком жанровои маркированности дикторского 
текста информативно-аналитического содержания является харак
тер тонального завершения финальных интонационных групп. В ав- 
стралииском англииском в новостных сообщениях предпочтительно 
используется нисходящии тон (66 %), а также восходяще-нисходя- 
щии тон (30 %), которьш в данном случае является экспрессивным 
вариантом нисходящего. В репортаже и интервью процентное со
отношение употребления нисходящего тона примерно равнознач
но и составило 31 % и 33 % соответственно. Восходяще-нисходящии 
тон (43 %) более ярко выражен в репортаже. Отличительнои чертои 
австралииского интервью является восходящии тон (31 %), низкои 
и высокои разновидности, в завершении фраз.

В процессе анализа нефинальных интонационных групп в ав- 
стралииском англииском было отмечено преобладание восходящих 
и нисходяще-восходящих тонов во всех исследуемых информатив
но-аналитических жанрах. Восходящии тон в интервью составляет 
50 %, что выделяет его на фоне новостных сообщении и репорта
жа. При этом использование нисходящего тона во всех отмеченных 
выше жанровых разновидностях примерно одинаково и составля
ет около 23 %. Отличительнои чертои репортажа является восхо
дяще-нисходящии тон (10 %), новостных сообщении — ровныи тон 
(12 %) при отсутствии данных тонов в нефинальных интонацион
ных группах в интервью.

Рассматривая тональную направленность предъядернои части 
интонационных групп, мы отметили предпочтительность произне
сения текста со статическим тоном. Процентное соотношение ис
пользования данного тона в австралииском англииском увеличива
ется от новостных сообщении (66 %) к репортажу (73 %) и интервью 
(80 %). Употребление кинетических тонов наглядно показывает про
тивоположную тенденцию (34 % — 27 % — 20 %).

Таким образом, экспериментально-фонетическии анализ пока
зал наличие как стабильных просодических форм, характерных для 
информационно-аналитического жанра австралииского англииско- 
го, так и имеющих место отдельных константных различии.
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The article considers the main functions and the historical significance of literary translation as a means of intercultural rapprochement of peoples and nations, its peculiarity as a form of intercultural communication and inter-literary inter-literary interchange and mutual enrichment.
Key words: literary translation, literary process, integration, translation history, translation tradition.Месца і аутарытэт дзяржау на сусветнай арэне сення вызначаец- ца не толькі іх палітычнай і эканамічнай вагой, ваеннай магутнас- цю, але і культурнымі, духоунымі і інтэлектуальнымі рэсурсамі, якія характарызуюць краіну у сусветнай супольнасці. Менавіта культура валодае унікальнымі магчымасцямі для фарміравання пазітыу- нага вобразу народау і дзяржау. Дзякуючы значнаму агульначала- вечаму патэнцыялу яна з'яуляецца той аб’ядноуваючай прасторай, у якой людзі розных нацыянальнасцей, моунай, рэлігійнай, узро- ставай і прафесійнай прыналежнасці могуць будаваць свае зносіны на аснове узаемаразумення.З цягам часу культура усе больш набывае інтэграцыйны харак- тар і у значнай ступені грунтуецца на дынамічных працэсах узаема- дзеяння. Сення праблемы міжкультурнай камунікацыі знаходзяцца у сферы кампетэнцыі розных навук. Працы А. Шпенглера, Дж. Тойн- бі, С. Хантынгтана, З. Бжэзінскага, М. Данілеускага сталі падмуркам для сучасных тэорый узаемадзеяння культур і паслужылі асновай для правядзення далейшых даследаванняу у гэтым кірунку. Вызна- чана, што сучасныя культурныя сувязі адрозніваюцца разнастайна- сцю, маюць шырокую геаграфію, рэалізуюцца у розных формах. Да найбольш папулярных напрамкау культурнага узаемадзеяння адно- сяцца міжнародныя культурныя сувязі у галіне музыкі, тэатра, кіно і культурна-пазнавальнага турызму. Рэалізацыя вышэйназваных і ін- шых перспектыуных форм і напрамкау культурнага узаемадзеяння спрыяе фармаванню пазітыунага іміджу дзяржавы і тым самым ума- цоувае яе палітычнае становішча у свеце.Гісторыя міжкультурнай камунікацыі паказвае, якія фактары аказвалі на феномен культурнага узаемадзеяння асаблівы уплыу, як нараджаліся формы міжнароднага дыялогу у сферы культуры. Так, напрыклад, яшчэ у сярэдзіне ХХ ст. праблемы міжкультурных камунікацый зводзіліся навукоуцамі да пытанняу вывучэння за- межнай мовы. З другой паловы ХХ ст. пачалася кансалідацыя сусвет-
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най супольнасці, цікавасць да культурных кантактау стала асэнсава- най. З’явілася свядомае і паслядоунае імкненне да іх арганізацыі як на дзяржауным узроуні, так і на узроуні супрацоуніцтва з міжнарод- нымі грамадскімі арганізацыямі. На сучасным этапе пытанні узае- мадзеяння культур падлягаюць комплекснаму пераасэнсаванню. Дзяржавы робяць значныя намаганні па выпрацоуцы пэуных мер для захавання і распаусюджвання нацыянальнай культуры у свеце. Гісторыяграфія гэтага пытання цесна звязана з арганізацый цэн- трау, накіраваных на прасоуванне нацыянальнай культуры за мяжой (дзейнасць Alliance Francaise, Гетэ-інстытута, Брытанскага Савета, Усесаюзнага таварыства культурнай сувязі з замежжам, пераутво- ранага пазней у Саюз савецкіх таварыствау дружбы і культурных сувязей з замежнымі краінамі). У Беларусі інтэнсіфікацыя работы па распаусюджванню беларускай культуры у свеце звязана з дзей- насцю культурных цэнтрау за мяжой. Выкарыстанне пазітыунага іміджу краіны у міжнародных адносінах мае, у першую чаргу, ідэа- лагічную значнасць — фарміруе выгадную грамадскую думку, за- бяспечвае умовы для рэалізацыі пэуных палітычных мэтау, спрыяе узнікненню цікавасці да краіны і фарміравання станоучых да яе ад- носін у свеце. Шчыльнасць, інтэнсіунасць і працягласць узаемасувя- зяу, якія складаюцца паміж прадстаунікамі розных культурных су- польнасцяу, істотна выраслі і працягваюць павялічвацца з кожным годам. Узнікненне такога дыялогу прадвызначае аб'ектыуную неаб- ходнасць пераацэнкі кантактау паміж рознымі сацыякультурнымі супольнасцямі і уласнай культурнай ідэнтычнасцю, якія заснаваны на адэкватным успрыманні культурных адрозненняу як неабход- най перадумове эфектыуных узаемаадносін паміж культурамі і узае- маразумення паміж суб'ектамі-носьбітамі культуры. У адпаведных умовах у значнай ступені павышаецца актуальнасць перакладу як адметнай формы міжкультурнай камунікацыі [2, с. 53]. Культурала- гічны падыход да мастацкага перакладу заснаваны на працах К. Чу- коускага, А. Федарава, М. Аляксеева, Я. Рэцкера і інш. У цяперашні час на першае месца выходзяць праблемы разгляду мастацкага пе- ракладу як культурнай з'явы і адметнай формы камунікацыі, яго аперацыйных магчымасцей і патэнцыялу (работы Ю. Абаленскай, М. Мяжовой і інш.).Пераклад мастацкіх тэкстау стау першым міжнародным срод- кам масавай камунікацыі. Аб гэтым выразна сведчыць выданне
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23 кніг Бібліі, якое ажыццявіу наш першадрукар, асветнік і пера- 
кладчык Ф. Скарына. Яго традыцыі у далейшым развівалі С. Будны,
В. Цяпінскі, ананімныя перакладчыкі агіяграфічных творау, апокры- 
фау, аповесцей рэлігійнага зместу, рыцарскіх раманау, гістарычных 
аповесцей і іншых творау. У ХІХ ст. В. Дунін-Марцінкевіч пераклау 
на беларускую мову «Пана Тадэвуша» А. Міцкевіча, асобныя тво- 
ры узнавілі А. Вярыга-Дарэускі, А. Абуховіч, А. Гурыновіч, Я. Лучы- 
на, М. Косіч, А. Ельскі і інш. Асновы рэалістычнага перакладу у ХХ ст. 
заклалі Я. Купала, М. Багдановіч, Я. Колас. М. Багдановіч упершыню  
на беларускай мове узнавіу узоры антычнай лірыкі (Гарацый, Аві- 
дзій), класічнай нямецкай, французскай, бельгійскай паэзіі (творы 
Г. Гейнэ, Ф. Шылера, П. Верлена, Э. Верхарна) [3, с. 63]. У сваю чаргу, 
яшчэ у дарэвалюцыйныя гады М. Горкі і В. Брусау пераклалі на ру- 
скую мову вершы Я. Купалы.

Прыкладам арганізацыйна-сістэмнага падыходу на узроуні дзяр- 
жаунага кіравання у гады утварэння Савецкай улады з'яулялася 
выданне перакладау сусветнай спадчыны. У 1919 г. па ініцыятыве 
М. Горкага было створана выдавецтва «Сусветная літаратура» і зро- 
блены беспрэцэдэнтны для таго часу (яго палітычнай і эканамічнай 
сітуацыі) крок: выданне у двух серыях (адпаведна 1500 i 2500 тамоу) 
лепшых творау сусветнай літаратуры. У Беларусі у 1921 г. было ство- 
рана Дзяржаунае выдавецтва БССР, на яго аснове у 1924 г. — Белару- 
скае дзяржаунае выдавецтва. З гэтага часу у краіне пачауся сістэма- 
тычны выпуск перакладных творау. У першыя гады Савецкай улады 
асаблівая увага удзялялася перакладу творау рускай класікі, расій- 
скіх савецкіх пісьменнікау. Найчасцей выдаваліся творы А. Пушкіна, 
А. Чэхава, І. Тургенева, М. Астроускага, Л. Талстога, А. Гайдара, А. Тал- 
стога, А. Фадзеева і інш. У даваенны перыяд і першыя пасляваенныя 
дзесяцігоддзі у Беларусі былі выдадзены творы класікау сусветнай 
літаратуры — Д. Дэфо, Э. Войніч, А. дэ Бальзака, Р. Стывенсана, В. Ско
та, Ж. Верна, Дж. Байрана, У Шэкспіра, Г. Гейнэ, А. Міцкевіча, Ю. Сла- 
вацкага і інш.

Калі у 20-30-я гг. ХХ ст. і у  пасляваенныя дзесяцігоддзі адбывау- 
ся працэс першапачатковага колькаснага накаплення перакладау, 
а літаратурныя сувязі насілі інфармацыйна-азнаямленчы характар, 
то у пазнейшы час, на сучасным этапе развіцця мастацкага перакла- 
ду пачаліся узаемны абмен і узбагачэнне літаратур дзякуючы на- 
ладжванню сувязей. У 60-70-я гг. ХХ ст. мастацкі пераклад у Беларусі
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атрымау агульнадзяржауную значнасць. Беларускія пісьменнікі-пе- 
ракладчыкі пачалі прымаць удзел у канферэнцыях, сімпозіумах па 
пытаннях мастацкага перакладу за мяжой. Падчас паездак на літа- 
ратурныя вечары, творчыя сустрэчы, святы, дні культуры пісьмен- 
нікі адчувалі сябе не толькі прадстаунікамі літаратурнай суполь- 
насці, але у пэунай ступені і дыпламатамі (ці палітыкамі), аб чым 
сведчаць іх успаміны, змешчаныя у дзенніках, рэпартажах і нататках. 
Я. Брыль пасля абагульнення вынікау адной з такіх паездак за мяжу 
адзначыу на пасяджэнні Саюза пісьменнікау: «Выходзіць, што спра
ва устанаулення кантактау зауседы будзе на павестцы дня, і нам — 
беларусам — трэба пазбауляцца той нацыянальнай рысы, якая у нас 
часта пераутвараецца у адмоуную, ад нашай залішняй сціпласці —  
трэба самім клапаціцца аб прапагандзе нашай літаратуры за межамі 
Радзімы» [4, с. 235].

На працягу ХХ — пачатку ХХІ ст. выйшлі анталогіі беларускай 
паэзіі і прозы у Англіі, Германіі, Польшчы, Балгарыі, Чэхіі і іншых 
краінах свету, завязаліся творчыя сувязі паміж пісьменнікамі і літа- 
ратурна-творчымі аб'яднаннямі. Праз саюзную арганізацыю Бела
русь уступіла у кантакт з аутарска-прававымі арганізацыямі, вы- 
давецтвамі, установамі навукі, літаратурнымі арганізацыямі краін 
свету, якія з’яуляліся членамі Жэнеускай канвенцыі аб аутарскім  
праве. Сярод пісьменнікау, творы якіх праз мастацкі пераклад мелі 
найбольш часты выхад на міжнародны рынак, можна назваць А. Ада- 
мовіча, Р. Барадуліна, Я. Брыля, В. Быкава, Н. Гілевіча, У Караткевіча, 
К. Крапіву, А. Макаенка, І. Мележа, І. Навуменку, Б. Сачанку, М. Тан
ка, І. Шамякіна і інш.

Сення перакладныя творы становяцца часткай нацыянальнай  
літаратуры, спрыяюць яе узбагачэнню і развіццю. У значнай сту- 
пені дзякуючы перакладам адбываецца распаусюджанне літара- 
турных жанрау і стыляу, мастацкіх прыёмаў, іх укараненне на но- 
вай глебе у іншых культурах свету. Разам з тым існуюць праблемы, 
якія патрабуюць неадкладнага вырашэння, у тым ліку вывучэнне 
творчай дзейнасці буйнейшых прадстаунікоу мастацкага перакла
ду, аналіз іх творау у параунанні з арыгіналамі і іншымі перакла- 
дамі [1, с. 3].

На аснове аналізу праведзенага гісторыка-культурнага агляду 
можна вылучыць наступныя функцыі мастацкага перакладу як срод- 
ка міжкультурнага збліжэння народау і нацый:
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— стварае умовы міжмоўнай камунікацыі для інтэгравання  
у сусветную прастору;

— далучае да новых культурных каштоунасцеи, пашырае агуль- 
накультурны кругагляд;

— спрыяе пераадоленню культурнаи дыстанцыі паміж народамі;
— дае уяуленне аб характары народа, асаблівасцях яго жыцця, 

гісторыі, звычаях, традыцыях, нацыянальным менталітэце;
— выступае як сродак развіцця міжкультурных кантактау;
— дазваляе пазнаеміць чытачоу з творчасцю іншаземных аута- 

рау, пашырае літаратурны кнігаабмен;
— адкрывае магчымасці для разгляду праблем, актуальных для 

усяго чалавецтва, спосабау іх асэнсавання і шляхоу вырашэння.
Сення наступіу час абагуліць значны вопыт, накоплены у прац- 

эсе станаулення міжкультурных сувязеи праз развіцце беларускага 
мастацкага перакладу. Складаны працэс пастаяннага узаемаузба- 
гачэння літаратур з’яуляецца важным для развіцця як сусветнага 
літаратурнага працэсу, так і кожнаи з літаратур, якія удзельнічаю- 
ць у міжкультурным абмене. Пераклады узбагачаюць нас лепшымі 
дасягненнямі народа, раскрываюць глыбіню яго душы, пашыраю- 
ць наша уяуленне аб свеце, шліфуюць нацыянальныя мовы, садзеи  
нічаюць павышэнню прэстыжу краіны у свеце і самаідэнтыфіка- 
цыі нацыі. Вызначаныя функцыі сведчаць аб актуальнасці развіцця 
мастацкага перакладу як адметнаи формы міжкультурнай камуніка- 
цыі на сучасным этапе.
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С Т Р У К Т У Р Н О -С Е М А Н Т И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И СТ И К И  
Х Э Ш Т ЕГО В  В СО В РЕМ ЕН Н О М  К И ТА Й СК О М  Я ЗЫ К Е  

Н. В. М и ха л ьк ов аМинский государственный лингвистический университет, факультет китаиского языка и культуры, ул. Захарова 21, 220000, Минск, Республика Беларусь e-mail: nadezhdakr@yandex.ruВ статье проводится двустороннии комплексным лингвистиче- скии анализ китаискоязычного хэштега как ведущего языкового типа современного интернет-пространства. Устанавливается количественным состав подсистемы наиболее частотных хештегов в современном китаиском языке, выявляются структурные характеристики и лексико-семантические своиства.
Ключевые слова: хэштег, китаискии язык, семантика, структура, своиства.

ST R U C T U R A L -S E M A N T IC  C H A R A C T E R IST IC S  
OF H A SH T A G S IN TH E CH IN ESE LAN GU AG E

N. V. M ikh alko vaMinsk State Linguistic University,Chinese Language and Culture Department,Zakharov St. 21, 220000, Minsk, Republic of Belarus e-mail: nadezhdakr@yandex.ruThe article provides a bilateral complex linguistic analysis of the Chinese-language hashtags as the leading language type in the Internet space. The quantitative composition of the subsystem of the most frequent hashtags in the Chinese language is established, structural characteristics and lexical-semantic properties are revealed.
Keywords: hashtag, the Chinese language, semantics, structure, characteristics.Современная межкультурная коммуникация представляет собои сложное явление в силу того, что в последние десятилетия с развитием информационных технологии межнациональное общение лю- деи не представляется возможным без использования всех позмож- ностеи и потенциала интернет-пространства. Посредством, главным образом, современных социальных сетеи носители разных языков находят и решают общие проблемы и задачи, которые волнуют не только граждан однои страны, но и весь мир в целом. При этом за
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частую социальные сети становятся единственно возможной аре
ной для проведения конференций и вебинаров, осуществления раз
личного рода деиствии и намерении. Это влечет за собои появление 
новых специфических типов интернет-контента, не владея особен
ностями которых человек иногда практически не может понять со
беседника. Таким новым видом обобщения информации в современ
ном интернет-пространстве является хэштег.

Хэштег — это языковои знак, которому предшествует символ #, 
образующии тип пометки или тега, используемыи в микроблогах 
и социальных сетях, таким образом он облегчает поиск сообщении 
по теме или содержанию. Хэштеги могут встречаться в различных 
контекстах, наиболее широким образом они представлены на саитах 
социальных сетеи, блогов. С течением времени сфера употребления 
хэштегов расширяется также на новостные веб-саиты, в том числе 
и на публицистические интернет-порталы.

Согласно проведенному лингвистическому анализу 300 наи
более частотных хэштегов в современном китаиском языке (www. 
instagram.com, www.weibo.com,www.qqtouxiangzq.com, www.top.chinaz. 
com), данньш языковои знак структурно представляет собои неод
нородную систему из разных типов синтаксических единиц: слов, 
словосочетании, предложении.

По своеи представленности данные структуры различаются. 
Наиболее распространенным структурным типом является слово
сочетание. Хэштеги-словосочетания составили 80 % от общего чис
ла отобранных единиц в китаиском языке. Менее представлены сло
ва — 16 %, а также предложения — 4 % единиц. Например, # A B A  R̂ jinrizhizhao («фото дня»), # M A ^ ^ caijmgxinwen («финансово-э
кономические новости»), # ^ n W 'Ä V wömendegushi («наша исто
рия»), («андроид; разумный человекоподобный робот»),
# ~ А А  («подержанный автомобиль»).

При этом относительно хэштегов-словосочетании следует от
метить, что 41 % составили простые, не распространенные слово
сочетания, большинство (59 %) — это словосочетания, где кроме 
главных членов конструкции присутствуют и другие уточняющие 
лексические единицы.

Структурная организация хэштегов-словосочетании характе
ризуется рядом особенностей Например, в исследуемом матери
але четко выделяется наличие словосочетании с аббревиациеи.
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Также для хэштегов, представленных словосочетаниями, характер
ны такие особенности, как наличие цифровых, знаковых, калли
графических составных частеи. Например, # ^ ^  — аббревиатура 
на китаиском языке T L^ ^ T zhongyanqiye 'предприятие централь
ного подчинения’ или appT ^  — аббревиатура на англииском язы
ке «app» — application 'компьютерное приложение’, а также йй — аббревиатура на китаиском языке /s -T M ^ zhidaogoumai 'путе
водитель по покупкам’, #Ш СШ ^ Й  — аббревиатура на англииском 
языке Internet Data Center. Словосочетания, составнои частью кото
рых являются аббревиатуры, составляют 14,5 % от общего числа ис
следуемых единиц, представленных словосочетаниями в современ
ном китаиском языке.

Классификация словосочетании по главному слову показала, 
что 96 % от общего количества словосочетании м огут быть от
несены к именным субстантивным словосочетаниям, например:
1) 'фото дня, сегодняшнее фото’; 2) 'League of
Legends’ (видеоигра); 3) # # Т 1 Н й  'музыкальным  саит’ и др.

Менее представленнои структурои является слово. Например,
1) #^ l ' ] wömen («мы, наш»).
2) #Шяі («любовь, любить»).
3) #Щmёng(«милый»).
4) # f f i ^ shipm («видео»).
5) #^ ^ suanming («гадать»).
Если говорить о типах лексических единиц, составляющих иссле

дуемые хэштеги, то знаменательные слова составляют 94,6 % от об
щего количества слов, используемых носителями китаиского языка. 
Служебные слова представлены лишь 2 единицами T le иЧ т а  (во
просительная частица), что составляет 5,4 % от общего количества 
наиболее популярных хэштегов, относящихся к категории слова.

Нами установлено, что наиболее популярным разрядом слов, ис
пользуемых в качестве хэштегов, является существительное. К наи
менее употребимым могут быть отнесены числительное, счетное 
слово, наречие, звукоподражание, междометие, предлог и союз. На
пример,

1) Числительное: #М , # ^ Н ;
2) Счетное слово: #-Т , ## ;
3) Наречие: #^ ^ , #Ш;
4) Звукоподражание: # ^ ^ , # В^ВТ # ^ ^ , # И ;
5) Междометие: # Щ, #$хШ;
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6) Предлог: # Й , # Ж ;
7) Союз: #fP, # Ж ^ о
Несмотря на то, что самостоятельное употребление данных раз

рядов достаточно непопулярно, они часто встречаются в более слож
ных по составу хэштегах в качестве составного элемента. Например,
# £ Ж # М ,  #ФШШ, # Ш Ш Ф ,  #ФФФ, # ® ^ ^ « о

71 % из всех рассмотренных слов-хэштегов составляет разряд 
существительного: # ^ ^ ,  # ^ ^ ,  # ^ ^ ,  что может быть объяснено 
функциеи самих хэштегов, а именно описание, подведение итогов, 
обозначение контекста какого-либо сообщения, статьи.

Специфика китаиских языковых знаков — иероглифов — дик
тует также проведение классификации, основаннои на количестве 
структурных иероглифических элементов. Так, носители китаиско- 
го языка предпочитают использовать сложные двухкомпонентные 
слова, которые состоят из 2 иероглифов и 2 частеи, образованных, 
в основном, путем сложения. Простые однокомпонентные слова —  
7 единиц — образуют наиболее малочисленную группу.

Наименее представленнои синтаксическои структурои явля
ется предложение. Например, wömenzhengdouba ('Да-
ваите бороться'), # ^ ,ff]^ # § 7 w ö m e n jie h ü n le  ('Мы поженились' 
(также название телесериала)), wömenzheyljiä ('Мы се
мья’ — название популярного японского мультфильма). #^ЛПЙ М П В  
wömenxiäng’aiba ('Давай влюбимся друг в друга’ — название попу
лярного китаиско-кореиского телесериала), # й % ІП ІЙ  gaokaojiayóu 
('Удачи на экзамене в ВУЗ’)  и др. Все хэштеги-предложения простые, 
по составу двусоставные и односоставные. По распространенности: 
нераспространенные — 3, распространенные — 7. По полноте: 4 —  
полные и 6 — неполные.

Лексико-семантическии анализ исследуемого материала позво
ляет нам выделить несколько тематических групп, их подгрупп 
и выявить процент актуальности использования тои или инои те
матики носителями китаиского языка при общении через социаль
ные сети. Так, в современном мире наблюдается тенденция к ин
теграции интернет-пространства и всех сфер жизнедеятельности 
человека. Соответственно, наиболее широким охватом семантиче
ских областеи обладает тематическая группа «Интернет» (33 %). 
ЛСГ «Интернет» включает в себя хэштеги, указывающие или заклю
чающие в себе части, которые указывают на прямую или косвенную 
связь с глобальнои сетью Интернет, а именно: поисковые запросы,
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веб-сайты, социальные сети. В целом данную тематическую группу можно разделись на 4 подгруппы:1) Профессиональная деятельность:a) хэштеги, относящиеся к сфере услуг ^ Ш Ш Щb) хэштеги, относящиеся к работеc) хэштеги, относящиеся к образовательнои деятельности
ш т т ж2) Досуг:a) социальные сети In s ta ^ Äb) игрыc) туризм Ш Ш Ш Шd) культурная деятельностьe) едаf) красота и здоровье3) Информация, поиск информации:a) информация, поиск информацииb) фото- и видеоматериалы4) Интернет-реалииНа втором месте по частоте использования и, соответственно, по представленности в материале исследования находится тематическая группа «Профессиональная деятельность» с общим количеством хэштегов 56, процент актуальности использования — 24 %. В группе прослеживается четкое разделение на 3 подгруппы:1) Хэштеги, относящиеся к сфере услуг: #{^1й # Ш Ш ^  # ^ Ж Ш Ж2) Хэштеги, относящиеся к работе: # Й ^  #Ж№?±3) Хэштеги, относящиеся к образовательнои деятельности:
#ШЖШШ  # Й $ Ш £  # 2 1 1 * ^ £ # . #K12#MТакже довольно многочисленнои является группа «Человек и его образ жизни», в которую входит еще 6 подгрупп:1) Подгруппа «Отношения»: #Й ІП  #ШН]ШШ№
# ш ш ш т  # т т т ш2) Подгруппа «Человек и его характеристика»: #Ш #Ш #Ш #Ш
# Ш 73) Подгруппа «Повседневные фразы»: #ІПЙ # Й 0f t # 4) Подгруппа «Быт» (еда, одежда, образ жизни): # ^F^iT®  # Ö ffi# & ш  # ж ш ж т  # ш ж «  # ж ж
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5) Подгруппа «Культура»: # н М А Ш  # н А п '  # № ^ # А  # ^ШШ-W
# &Э ДШ

6) Подгруппа «Здоровье и красота»: #{ЖЖт # Ш 4 ® Ж  #{ЖЖт m№
Актуальность использования хэштегов, входящих в тематиче

скую группу «Техника», составляет 10 %, 23 единицы, составляю
щие группу, мы условно разделили на 3 подруппы:

1) Компьютер. Компьютерные игры и компьютерные прило
жения: # ^ ш ш  # а и # ^ а й  #жшшж #т ж ш ж #ш ш ш ж  
# Q Q ^ # ^ A ? Ż

2) Техника, инструмент: # ^ Ш ^ Л Ж А  # ® А ^ Ж  # IT i$ iJI |ft^  
# R o o t A ^  #ШШШЖЖ

3) Ф ото- и видеоматериалы: # ШШЖШ  # А 0 А Ш  # А 0 А Ш
# ш ш  #ЖЖШШ

Последняя выделенная нами тематическая группа «Информа
ция, инструкция» представлена 16 единицами, что составляет 7 % 
от всех исследуемых единиц. К даннои группе относятся следующие 
хештеги: # ^ $ ^ Ш  # А ^ ё Ш  # Ж ЖШЖЖ а  # ^ Ш Ш Ш М  #№ Ш ^ЙЛ  
# Й $ ё Ш  и так далее.

Таким образом, межкультурная коммуникация в современном  
интернет-пространсте является достаточно строго лингвистиче
ски регламентированным явлением. Носители китаиского языка, 
в частности, с помощью хэштегов стремятся описать свою жизнь, 
рассказать о себе и своеи профессиональнои деятельности, а также 
поделиться интересными статьями или ссылками относительно ин
тернет-терминологии. Для этого они используют строго выстроен
ную подсистему языковых средств, которая позволяет достичь по
ставленные коммуникативные цели.

З ГІСТ О РЫ І М А СТ А Ц К А ГА  П Е Р А К Л А Д У  
З Ф Р А Н Ц У ЗСК А Й  Н А  Б Е Л А Р У СК У Ю  М ОВУ
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Актыунае пашырэнне міжкультурных сувязеи Рэспублікі Бела

русь з іншымі дзяржавамі патрабуе уключэння у круг пераклада-
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знауства розных моу. Гісторыя мастацкага перакладу з француз- скай на беларускую мову сыходзіць каранямі у мінулае і практычна не вывучана.
Ключавыя словы: гісторыя, мастацкі пераклад, французская мова, беларуская мова, перакладчык.

FROM  TH E H IST O R Y OF A R T IS T IC  T R A N SLA T IO N  
FROM  FR EN CH  TO TH E B E LA R U SIA N  LAN GU AG E  

V. G. M orgunovaBelarusian State Pedagogical University Named after M. Tank, Philology Department,Sovetskaya St. 18, 220050, Minsk, Republic of Belarus e-mail: morgunova@minsk.edu.byActive expansion of intercultural ties of the Republic of Belarus with other states requires the involvement of various languages in the translation study discourse. The history of artistic translation from French into Belarusian is rooted in the past and has hardly been studied.
Key words: history, artistic translation, French, Belarusian, translator.Станауленне і развіцце беларускай літаратурнай мовы прыйшло- ся на XIII—XVI стст. У перыяд існавання Вялікага Княства Літоуска- га старабеларуская мова грала ролю дзяржаунай і выступала мовай беларускай народнасці. На старабеларускай мове вяліся дыплама- тычная і прыватная перапісю, справы ва усіх органах цэнтральнай і мясцовай улады, перакладаліся літаратурныя творы з розных моу і узнікла кнігадрукаванне [2, с. 98]. З канца XVI да канца XVIII стст. старабеларуская мова стала падвяргацца націску з боку польскай мовы, а затым рускай, што прывяло да фактычнага звужэння функ- цый беларускай мовы ва усіх сферах грамадскага жыцця. Гэты пе- рыяд у сучасным беларускім мовазнаустве характарызуецца як заняпад беларускай літаратурнай мовы. У той час як развіцце літа- ратурна-пісьмовай французскай мовы адбывалася з XVI па XVIII стст.Да першай паловы XIX ст. старабеларуская мова захоувалася толькі у вуснай форме, выкарыстоувалася у асноуным у сялянскім асяроддзі, а таксама часткова гарадскім насельніцтвам і збяднелым шляхецкім насельніцтвам.У XIX ст. упершыню паустала пытанне аб беларускай мове як са- мастойнай. Беларуская літаратура дадзенага перыяду насіла адра-
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джэнска-патрыятычны характар, але пры гэтым актыуна засвойва- 
ла прагрэсіуныя традыцыі сусветнаи літаратуры.

Адным з першых, хто у пачатку XX ст. стау перакладаць верша- 
ваныя творы з французскаи мовы на беларускую, быу паэт і пера- 
кладчык Максім Багдановіч. Перакладчыцкая дзеинасць паэта шмат- 
гранная, на яго рахунку мноства перакладзеных творау з розных 
моу света на беларускую, у ліку якіх была французская. Перакла- 
ду з французскаи на беларускую мову Максім Багдановіч надавау 
асаблівую увагу, яго франка-беларуская перакладчыцкая дзеинасць 
прадстаулена 22 вершаванымі творамі Поля Верлена і адным сане- 
там Алексіса-Фелікса Арвера. Ліст М. Багдановіча ад 29 ліпеня 1912 г. 
у рэдакцыю «Нашаи нівы» сведчыць аб тым, што паэт вельмі цаніу 
свае пераклады французскіх творау Поля Верлена.

«Паночкі! Надумауся я памясьціць у зборніках і пераклады з Вер
лена, каторыя ранеи надаслау у Піцер. Пераклады да арыгінала бліз- 
кія, і, калі я магу іх справядліва ацаніць, — добрыя. Ва усякім разе 
пераклады Верлена больш вартыя друку, чым гэтыя трафарэты, да 
ліку каторых трэба прыпісаць і верш «Шмат у нашым жыцці есць да- 
рог...». Усе пераклады (калі Верлена Вам аддадуць) трэба памясьціць 
у канцы кнігі як чацьверты аддзел з іменем «З чужои глебы»: I. З Вер
лена II. З іншых паэтау. Ізноу прашу, — друкуице заменш дрэні, за- 
клінаючы п. Антонія іменем европеізма, культурнасьці і т. д., а Лас- 
тоускага ім. мадэрнізма [1, с. 247]».

Перакладчыцкі метад Максіма Багдановіча засноувауся на максі- 
мальным дасягненні адэкватнаи перадачы зместу і формы арыгіна- 
ла твора. На фарміраванне метаду перакладчыцкаи дзейнасці паэ
та аказала уплыу спадчына у галіне мастацкага перакладу яго калег 
А. Пушкіна, М. Горкага, І. Франка, а таксама Ф. Багушэвіча і В. Дуні- 
на-Марцінкевіча.

Максім Багдановіч востра успрымау неабходнасць далучэння бе- 
ларускаи літаратуры да еурапеискаи. У сваім артыкуле ен абгрун- 
тоувае актуальнасць неабходнасці беларускага мастацкага перакла- 
ду для новаи беларускаи літаратуры.

«Намагаючыся зрабіць нашу паэзію не толькі моваи, але і духам, 
і складам творау шчыра беларускаи, мы зрабілі б цяжкую памылку, 
калі б кінулі тую вывучку, што нам давала сьветавая (наичасьцеи 
еурапеиская) паэзія. Гэта апошняя праца павінна ісьці поуным хо
дам. Было б горш, чым нядбальствам, нічога не узяць з таго, што сот- 
кі народау праз тысячы год сабіралі у скарбніцу сьветавои культу
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ры. Але занасіць толькі чужое, не разьвіваючы свайго, — гэта яшчэ 
горш: гэта знача глуміць народную душу. Да таго ж адны жабракі 
могуць праз усе жыцьце толькі браць. Трэба ж і нам, беручы чужое, 
калі-нікалі даць нешта свае. А  свайго, як мы бачым, мы давалі ме- 
ней, чым маглі...[1, с. 291]».

Узбагаціу беларускую літаратуру жанравымі і мастацкімі каш- 
тоунасцямі праз пераклады творау з французскай мовы паэт і пера- 
кладчык Я. Купала. Акрамя таго, перакладчыцкая дзейнасць Я. Ку- 
палы выконвала агульнакультурную задачу — папулярызаваць 
творчасць замежных аутарау.

У 1920-х гг. перакладчык В. Жылка у сваей літаратурнай працы 
абнавіу традыцыі еурапейскага рамантызму і выкарыстау дасягнен- 
ні паэзіі авангарду у беларускім перакладзе твора Ш. Бадлера «Ча- 
лавек і мора».

У ролі перакладчыка з французскай на беларускую мову актыу- 
на супрацоунічау з беларускім тэатрам оперы і балета паэт Алесь Ду- 
дар. У 1936 г. ен пераклау твор французскага драматурга П'ера Ба- 
маршэ «Жаніцьба Фігаро» на беларускую мову. Таксама Дудар быу 
аутарам ідэі напісання членскіх білетау для паэтау літаратурнага 
аб’яднання «Маладняк» на французскай і беларускай мовах, але ідэю 
не падтрымалі.

У другой палове ХХ ст. гісторыя франка-беларускага перакладу 
адкрыла новыя імены і мастацкія творы.

З 1955 г. на беларускай мове загучалі вершаваныя тэксты фран- 
цузскіх класікау, такіх як Тэафіль Гацье, Шарль Бадлер, Сюлі Прудом, 
Поль Вэрлен, Арцюр Рэмбо, Жак Превер, Поль Элюар, перакладчыкам 
якіх выступіу член Саюза пісьменнікау СССР С. І. Ліхадзіеускі. У пера
кладзе Э. Агняцвет з французскай мовы выйшлі кнігі П.-Ж. Беранжэ 
«Выбраныя Песні» (1960), «Краіна Паэмія» (1962), А. дэ С.-Экзюперы 
«Маленькі прынц» (1969), Гіема Апалінэра «Зямны акіян» (1973), Поля 
Элюара «З табою» (1980).

У другой палове ХХ ст. свой літаратурны уклад у гісторыю белару- 
скага нацыянальнага перакладу з французскай мовы унеслі многія бе- 
ларускія літаратары. Адным з якіх з’яуляецца беларускі крытык, пера
кладчык, паэт і рэжысер Юрка Гаурук. У 1974 г. ен пераклау паэтычны 
зборнік Андрэ Маруа «Падарожжа у нябыт i яшчэ 24 навэлы».

З 1985 г. Л. П. Баршчэускі, член Саюза беларускіх пісьменнікау, 
пераклау выбраныя паэтычныя творы такіх французскіх аутарау, як
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Гіем Апалінэр, П'ер дэ Рансар, таксама мае сумесныя працы з бела- 
рускімі перакладчыкамі Нінай Мацяш, Змітром Коласам.

У перакладзе Н. І. Мацяш на беларускую мову выйшлі кнігі фран
ц у з а х  аутарау: Ж. Аліуе «У краіне шдзеицау» (1973), Ж. Нменона  
«Першая справа Мэгрэ» (1982), А. дэ Сэнт-Экзюперы «Планета люд- 
зеи» (1984 г.) і «Маленькі прынц» (1989), а таксама навэлы Г. дэ Ма- 
пасана (1987).

З 1985 па 1995 гг. з французскаи на беларускую мову было пера- 
кладзена больш творау, чым за папярэднія стагоддзi.

З 1988 па 1989 гг. дзякуючы перакладчыку А. Асташонку на бе- 
ларускаи мове упершыню прагучалі творы Ж. Сіменона «Порт тума- 
нау», «Пад страхам смерці», «Дзяучына і бясхвостыя парсючкі». Дад- 
зеныя пераклады былі апублікаваныя у зборніках «Беларусь» (1988), 
«Далягляды» (1989) і «Сучасны замежны дэтэктыу» (1988). У 1990 г. 
у зборніку «Замежная фантастыка» А. Асташонак апублікавау пера- 
клад твора П'ера Буля «Планета малпау».

З пачатку ХХI ст. беларускую скарбонку перакладау франкамоу- 
ных мастацкіх творау папоунілі сучасныя перакладчыкі, а менавіта
С. Шупа, С. Чыгрын, А. В. Хадановіч і іншыя.

С. Шупа пераклау апавяданне Барыса Віяна «Сюрпрыз-вечарын- 
ка у Леабіля» і мноства навэл французскага класіка Гі дэ Мапасана, 
такіх як «Вечар», «Горны гатэль», «Ен», «Знак», «Каля нябожчыка», 
«Месячнае святло», «Страх», «Тамтэи», «Шаленая» і іншыя.

С. Чыгрын пераклау на беларускую мову вершы французскіх паэ- 
тау Поля Элюара, Луізы Мішэль, Эжэна Пацье, Поля Верлена.

Паэт і перакладчык А. В. Хадановіч пазнаеміу беларускіх чытачоу 
з французскім творам Эрыка-Эмманюэля Шміта «Эвангельле паводле 
Пілята». Таксама А. В. Хадановіч у 2016 г. апублжаваў кнігу перакладау 
паэзіі Шарля Бадлера на беларускаи мове, за якую атрымау прэмію імя 
Карласа Шэрмана за наилепшую кнігу у жанры мастацкага перакладу.

Вялікая цікавасць да перакладау замежнаи літаратуры на бела
рускую мову становіцца у Рэспубліцы Беларусь тэндэнцыяи ХXI ст. 
З 2016 г. выходзіць серыя кніг «Паэты планеты», у якои прыват- 
нае выдавецтва З. Коласа публікуе пераклады на беларускую мову 
лепшаи паэзіі свету розных эпох. Французская паэзія у дадзенаи се- 
рыі прадстаулена творчасцю Шарля Бадлера, П'ера дэ Рансара і Н е
ма Апалінэра у перакладах Л. Баршчэускага, Е. Маціеускай, Г. Янкуты, 
А. Хадановіча і З. Коласа. На думку перакладчыка і выдауца З. Коласа, 
французская літаратура — адна з самых цікавых і багатых талентамі.
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З. Б. ОзерУниверситет Гази, литературный факультет,Емниет Махаллеси, Йенимахалле, 06500,Анкара, Республика Турция e-mail:zeynepoz@gazi.edu.trСтатья посвящена выявлению национально-культурнои основы устоичивых словосочетании в русском и турецком языках. В даннои статье определяется номинативно-характеризующая функция и этнокультурная ценность устоичивых словосочетании, предпринимается попытка создания учебника нового типа для турецких фило- логов-русистов.

Ключевые слова: русскии язык, турецкии язык, устоичивые словосочетания, национально-культурные концепты, аксиологическая оценка.
N A T IO N A L A N D  CU LT U R A L BA SIS  

OF P H R A SE O LO G IC A L CO LLO CA T IO N S  
IN TH E R U SSIA N  A N D  T U R K IS H  LA N G U A G ES  

Z. B. OzerGazi University, Arts Department,Emniyet Mahallesi, Yenimahalle, 06500, Ankara, Republic of Turkey e-mail:zeynepoz@gazi.edu.trThis article focuses on the identification of phraseological collocations in the Russian and Turkish languages. The paper aims to determine the nominative and chracteristic functions of ethno-cultural values of the collocations It is suggested that a new style coursebook should be developed for Turkish students.
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Key words: Russian language, Turkish language, phraseological collo
cations, national and cultural concepts, axiological value.

Реализация возможностей любой языковой системы опреде
ляется сочетаемостными свойствами. Фразеологическая теория 
и классификация фразеологических единиц представлена в работах
В. В. Виноградова. В этои области очень интересны работы Г. Г. Шпе- 
та, А. А. Потебни, Б. А. Серебренникова, Д. С. Лихачёва, М. М. Бахтина,
В. Л. Архангельского, В. А. Звегинцева, М. М. Копыленко, Н. Н. Амосо
в о й  А. В. Кунина, В. Г. Гака, В. Н. Телии, Н. Д. Арутюновои, Ю. Д. Апре
сяна, И. А. Мельчук, В. А. Масловои, Е. С. Снитко, М. П. Муравицкои, 
Е. Ф. Тарасова, З. К. Ахметжановои, Д. Аксана, Б. Вардара, З. К. Саби- 
товои, Г. Алимжановои и многих других россииских и зарубежных 
исследователей Разнообразие подходов способствует комплексно
му исследованию национально-культурнои основы устоичивых сло
восочетании, учитывающему этнолингвистическии и лингвокуль- 
турологическии аспекты.

Общеизвестно, что слова наиболее полно отражают свое потен
циальное значение в сочетании с другими словами и образуют  
различные типы сложных словосочетании номинативно-характе- 
ризующего типа. Если свободные словосочетания не представля
ют большои сложности для восприятия иностранного студента, 
то устоичивые словосочетания сложны для восприятия, потому что 
турецкие студенты, изучающие русскии язык, не всегда могут четко 
разграничить свободную и несвободную сочетаемость слов. В связи 
с этим представляется актуальнои проблема преподавания русско
го языка на принципиально новом уровне. Известныи англиискии 
профессор истории России Морин Перри в своих воспоминаниях об 
изучении русского языка заметила, что «преподаватель был добро
душным человеком, но он преподавал русскии как мертвыи язык, по
добно латыни, уделяя много внимания зубрежке склонении и спря
жении. В результате я хорошо усвоила русскую грамматику, но до сих 
пор не научилась говорить так бегло, как могла бы при более твор
ческом подходе на начальном этапе изучения» [5, с. 28]. Эта пробле
ма, хорошо отраженная в воспоминаниях англииского профессора, 
деиствительно является актуальнои при подготовке турецких фи- 
лологов-русистов.

Преподавание грамматики русского языка должно быть осно
вано на смысловом восприятии слов и их потенциальнои свя- 
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зи с другими словами. Ассоци ативная связь меж ду словами  
отражает национально-образную картину мира. Как известно, на
ционально-культурные концепты наиболее полно и ярко отража
ются в устоичивых словосочетаниях, поэтому эта тема должна быть 
неотъемлемои частью каждого занятия и самостоятельнои работы  
студентов. В отличие от однословных наименовании, устоичивые 
словосочетания являются сложными номинативными единицами. 
Мы рассматриваем устоичивые словосочетания как разновидность 
несвободнои сочетаемости слов для обозначения новых реалии деи- 
ствительности. Выбор наименования отражает общечеловеческие 
ценности, связанные с понятиями «хорошо» и «плохо» и их аксиоло
гическую оценку. Такие устоичивые словосочетания, как «экологи
ческая катастрофа», «ядерная угроза», «ядерные отходы», «озоновая 
дыра», «белая смерть», «умная бомба», «нефтяная воина», «климати
ческая катастрофа», «долларовая горячка», «холодная воина», «же- 
лезньш занавес», «ядовитьш дождь», «кокаиновая чума», «радиоак- 
тивныи мусор», имеют полные эквиваленты в турецком языке и не 
представляют большои сложности для правильного восприятия, по
тому что один из компонентов словосочетания отличается высокои 
степенью предсказуемости. Такие устоичивые словосочетания, как 
акіііі ev (умная квартира), akilli araba (умная машина), akilli telefon 
(умныи телефон), имеются в обоих языках.

Образность в структуре устоичивых словосочетании представ
ляет внутреннюю форму и семантическую связь компонентов соче
тания. Например, устоичивое словосочетание Daire Baękam (началь
ник отдела, шеф) находит широкое распространение в структурах 
государственного управления. Номинативная единица daire (пер
вичное значение: «круг»; вторичное значение: «квартира»), повер
гаясь семантическому расширению, служит для обозначения новых 
сложных единиц. Образность, выраженная семами «квадрат», «квар
тет», «четыре угла/четыре стены», «внутреннее пространство круга 
или квадрата», в целом является общеи для обоих языков. Ассоци
ативные связи между компонентами устоичивого словосочетания 
характеризуются воспроизводимостью для определённого лингво
культурного общества. Но необходимо отметить, что критерии вос
производимости и правильного восприятия устоичивых словосоче
тании характерны в основном для носителеи языка. Тогда как для 
человека, изучающего русскии язык, такие устоичивые словосо
четания, как «бить баклуши», «спустя рукава», «медвежья услуга»,
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«как пить дать», сложны для восприятия без обращения к фразео
логическому словарю. Это относится и к тем, кто изучает турецкии 
язык. Смысловое содержание таких устоичивых словосочетании, как 
mi^am atmak (расторгнуть помолвку), dünya evinegirmek (заключить 
брак), sizlere ömür (умереть), можно прогнозировать только при ус
ловии знания национально-культурнои специфики турецкого языка. 
Например, такие устоичивые словосочетания, как beyaz epya (холо
дильники, стиральная, посудомоечная машины, газовая плита и т. п. 
белого цвета). Сема «белыи цвет» является общеи характернои чер- 
тои для всех этих предметов. В настоящее время цвет этих предме
тов может быть разным, но обобщающее наименование указаннои 
бытовои техники продолжает оставаться прежним, т. е. образ, со- 
ставляющии внутреннюю форму, в целом сохраняется. Устоичивость 
является доминантным признаком подобных словосочетании. При
лагательное «бельш» может иметь и пеиоративную оценку: beyaz 
karamlik (белая тьма), beyaz ölüm (белая смерть). Белыи цвет являет
ся определителем семантического поля смерти, пропасти, бездны. 
Выбор наименования обусловлен цветом наркотика. В последнее 
время эти устоичивые словосочетания подверглись семантическо
му расширению значения: употребление сахара, соли и муки (общая 
сема: белыи цвет) вредно для здоровья человека. Сложно предста
вить подобную оценку данных продуктов в годы воины, голода, ког
да сахар, соль и мука были жизненно важными продуктами.

В устоичивых словосочетаниях выбор наименования обуслов
лен национально-образными и лингвокультурными коннотациями. 
Сравним функционирование лексемы «хна» в русском и турецком  
языках. В русском языке лексема «хна» имеет значение «восточная 
натуральная краска для волос». В турецком языке лексема kma (хна) 
отражает национально-культурныи код, которыи известен каждои 
турецкои семье. Например, kima gecesi (традиционным предсвадеб
ным обряд невесты, девичник), kma elbisesi (национальная одежда 
невесты), kima tepsisi (празднично украшенным поднос для хны), kima 
süsleri (украшения для этого обряда), kima sepeti (корзинка, в которои 
находится все необходимое для этого обряда), kima yakmak (основная 
часть обряда хны: хну наносят на ладонь невесты). Семы «метка», 
«меченым» активизируют семантические смыслы «замужество», «се
мья мужа». Устоичивые словосочетания kmali kuzular, kimali Ali, kimali 
asker показывают, что обряд нанесения хны используется для турец
ких солдат и призывников. Сема «Родина; жизнь во имя Отечества»
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доминирует в этих словосочетаниях. Кроме того, хна используется 
и для метки барана, которого приносят в жертву во имя Бога. Итак, 
в турецкои национально-образнои картине мира «хна» символизи
рует национально-культурное и религиозное мировоззрение наро
да. Аксиологическая оценка указанных устоичивых словосочетании 
отражает морально-нравственные ценности общества. Религиозные 
устоичивые словосочетания Ramazan Bayrami (Праздник Рамазан), 
Kurban Bayrami (Курбан-Аит), Paskalya Bayrami (Пасха) предсказуе
мы, потому что имеют отношение к обеим культурам. Вариативные 
формы наименования праздников не всегда известны носителям  
другои культуры, но они выполняют важную функцию характериза
ции. Например, синонимом Ramazan Bayrami является ^eker Bayrami 
(дословно: «Сладкии» праздник). Угощение сладким (конфеты, шо
колад, локум, баклава) является традиционным не только в каждои 
турецкои семье, но и в государственных учреждениях.

В русском языке очень много устоичивых словосочетнаии с ком
понентом «золото»: «золотои век», «золотая клетка», «золотои че
ловек», «золотое сердце», «чёрное золото», «белое золото». Данные 
устоичивые словосочетания отличаются воспроизводимостью смыс
ла и имеют аналоги в турецком языке: altin asir, altin kafes, altin insan, 
beyaz altin. В русском языке имеются фразеологизмы с компонентом 
«алтын», «золото»: «золотые руки», «Денег у меня ни алтына», «С ал
тыном воюют, без алтына горюют». Национально-культурньш кон
цепт «золото» в турецкои языковои картине мира занимает прочное 
место. Например, антропонимы Altun/Altin, Altunay/Altinay, Altuncan, 
Altunhan/Altinhan, Altinbek, Altinoglu; топонимы Altindag, Altinordu, 
Altinbaę, Altinörs, Altintaę, Altinoluk. Кроме того, золото использует
ся как традиционныи подарок (свадьба, рождение ребенка и т. п.). 
Устоичивое словосочетание altin takmak означает «подарить золо
то». В зависимости от материального положения и возможности  
покупают Cumhuriyet altini (Республиканское, целое золото; 7,0 гр., 
yarim altin (половинка золота; 3,5 гр.) и ęeyrek altin (четвертинка 
золота; 1,75 гр.) Отсюда: tam altin takmak (подарить целое золото), 
yarim altin takmak (подарить половинку золота), ęeyrek altin takmak 
(подарить четвертинку золота). Социально-политические преоб
разования в любом обществе активизируют семантические сдвиги 
и способствуют проявлению новых лингвокультурных коннотации. 
Устоичивость ассоциации определяется принадлежностью к общеи 
национальнои культуре. Например, устоичивое словосочетание altin
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günleri (дословно: «день золота», «золотые дни») отличается частот
ностью употребления в разговорнои речи. Турецкие женщины (кол
леги, подруги, соседи, родственники) раз в месяц по договорённо
сти встречаются по запланированнои очередности в гостях у однои 
из участниц договора «кассы взаимопомощи». Хозяика дома к это
му «золотому» дню готовит в основном салаты, пироги, сладкое, 
т. е. это некоторое чаепитие. Вместе проводят время, общаются и по 
окончании посиделок все члены этого договора вручают по золо- 
тои монете (или деньги) хозяике дома. Эта традиция имеет вари
анты в зависимости от социально-общественных условии. Если до- 
мохозяики проводят «дни золота» дома, то работающие женщины 
предпочитают встречу в общественных местах, т. е. в ресторане или 
кафе. В связи с тем, что цена золота зависит от курса валюты, в «зо
лотые дни» оплата может производиться в турецких лирах. Количе
ство участниц сбора, условия встреч и оплаты оговариваются зара
нее. Основнои целью этои турецкои традиции, безусловно, является 
приобщение женщин к социально-общественнои деятельности, вза
имообщение, взаимопомощь и дружеские контакты между семьями, 
что особенно важно в условиях городскои жизни в многоэтажных 
зданиях, где люди зачастую не знают друг друга. Изменения, проис
ходящие в общественно-политическои и культурнои жизни страны, 
всегда находят отражение в языке. Трансформация внутреннего со
держания традиции и их аксиологическая оценка определяет и вы
ражает систему ценностных ориентации.

Устоичивые словосочетания, обозначающ ие определенную  
должность Araptirma Görevlisi (ассистент кафедры), Ögretim Görevlisi 
(старшии преподаватель вуза), Yardimci Doęent (и. о. доцента), 
Ögretim Üyesi (академическии персонал), отражают систему турец- 
кои высшеи школы. Всегда можно наити семантические соответ
ствия, анализируя веб-страницы университетов и учреждении выс- 
шеи школы Россиискои Федерации. Анализ веб-страниц высших 
учебных заведении позволяет найти не только определенные язы
ковые соответствия, но и дает возможность ознакомления со студен- 
ческои и научнои жизнью университета и сравнения системы обра
зования, тем самым способствует межкультурнои коммуникации.

Перевод и восприятие некоторых устоичивых словосочетании 
предусматривает знание современнои городскои жизни и деталеи 
бытовои жизни. Например, словосочетание Apartman Görevlisi/Bina 
Görevlisi имеет значение «нанятыи персонал, которыи обслуживает
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жилое многоэтажное здание», т. е. следит за чистотой, выносит му
сор, вечером в определённое время принимает заказы (молоко, хлеб, 
газеты и т. п.) на следующее утро. На эту должность обычно предпо
читают семеиного человека. Ему выплачивают зарплату, страховои 
полис и дают возможность бесплатно пользоваться коммунальны
ми услугами. Кроме того, предоставляется жилье в том же здании, 
обычно на первом этаже. Его работу координируют и контролиру
ют управляющии и члены управдома, которые избираются из числа 
жильцов. В повседневнои речи его называют kapici (kapi-дверь, суф
фикс -ci означает лицо; Ср.: в рус. яз. суффикс -ачеи (например: казна
чеи, книгочеи). Наиболее близкие по значению варианты «швеицар», 
«вахтер», «работник» не отражают в достаточнои степени полное 
смысловое содержание лексемы kapici. В таких случаях возможно упо
требление в турецком варианте, потому что это словосочетание яв
ляется неотъемлемои частью турецкои городскои жизни.

Устоичивые словосочетания, выражающие концепт «националь
ная кухня», не требуют точного перевода или поисков эквивален
та в русском языке: Tencere Yemegi (домашняя еда), kadm budu köfte 
(котлеты из риса и фарша),yaprak sarmasi (сарма; крошечные голуб
цы с использованием виноградных листьев), lahana dolmasi (долма; 
голубцы с использованием капустных листьев), su böregi (су борек; 
специальныи пирог с сыром), kiymali börek (борек; пирог с фаршем), 
sade kahve (турецкии кофе без сахара), orta pekerli kahve (турецкии 
кофе с небольшим количеством сахара), ^ekerli kahve (турецкии кофе 
с сахаром), yayla ęorbasi (суп из иогурта с мятои), mercimek ęorbasi 
(суп из чечевицы). Устоичивые словосочетания типа ęig köfte, anali 
kiz не имеют аналогов в русском языке, но доступ к культурнои ин
формации позволяет в деталях ознакомиться с ингридиентами блю
да. С развитием туризма, экономики и внешнеи торговли данные 
словосочетания становятся знакомы россиянам. Посредством поис
ка слова в социальных сетях можно увидеть не только определенное 
блюдо, но и рецепт его приготовления. Устоичивые словосочетания, 
репрезентирующ ие турецкую и русскую национально-языковые  
картины мира, должны быть предметом исследования и включе
ния в учебные пособия.

Устоичивые турецкие словосочетания, выражающие обществен
но-политические понятия, отражают определенныи срез времени, 
и их устоичивость определяется актуальностью проблемы. Воспри
ятие таких сочетании, как Balkon Konupmalari, Yenikapi Ruhu, Metal
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Yorgunlugu, Balyoz Davasi, Ergenekon Davasi, Firat Kalkam, Zeytin Dah 
Harekati, отражающих общественно-политическую жизнь современ
ной Турции, требуют знания вопроса и предполагают дотекстовое 
знание. Смысловые эквиваленты в русском языке всегда можно н а и  
ти посредством обращения к россииским масс-медиа. Подобные 
устоичивые словосочетания чаще всего используются в газетных 
текстах. Использование газетных текстов на занятиях, приобщение 
студентов к систематическому чтению электронных газет позволят 
не только понять сочетаемостные своиства слов, но и выявить си
нонимические варианты устоичивых словосочетании. Использова
ние интернет-медиа в целях обучения языку является очень цен
ным материалом не только для лексико-семантическои работы, но 
и для анализа моделеи предложении. Необходимо обратить особое 
внимание на выделение в предложениях многословных словосоче
тании, в частности устоичивых словесных комплексов номинатив- 
но-характеризующего типа, потому что эти сложные номинативные 
единицы отражают национально-культурную основу языка.

Таким образом, устоичивые словосочетания — это расчленен
ные наименования, которые создают новые смыслы для именования 
реалии деиствительности. Национально-культурная основа устои- 
чивых словосочетании в русском и турецком языках выражена в том, 
что они выполняют не только номинативную, но и характеризую
щую функцию. Основои формирования устоичивых словосочетании 
номинативно-характеризующего типа является экстралингвистиче
ская и текстовая обусловленность. Выявление национально-куль
турны х кодов, которые наиболее ярко отражены в устоичивых  
словосочетаниях, не должно ограничиваться центральными на
ционально-культурными концептами. Этнокультурная ценность 
большинства русских устоичивых словосочетании неизвестна ту
рецким филологам-русистам. Устоичивые словесные комплексы, 
отражающие географические, исторические, этнокультурные и ре
гиональные понятия субъектов Россиискои Федерации, позволят 
определить национально-культурную концептосферу россиискои 
культуры. Преподавание русского языка и литературы в турецкои 
аудитории предполагает знание экстралингвистическои ситуации, 
национально-языковои и историческои картины мира в сопостави
тельном аспекте. Устоичивые словосочетания в русском и турецком 
языках имеют общие характерные признаки, т. е. служат для наиме
нования новых реалии и отличаются смысловым единством. Сте
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Современный мир вращается вокруг «денежной вселенной». Се
годня невозможно себе представить обычный день без покупки 
в магазине или оплаты какой-либо услуги. Феномен денег возник 
много веков назад и стал важнейшим фактором в разных культу
рах, и лексика является отражением различных аспектов его суще
ствования.

В настоящей статье сделана попытка выявить и описать лекси
ко-семантическое поле «денежные отношения» и проследить неко
торые закономерности формирования и функционирования в рус
ском языке глаголов, а также конструкций «глагол + сущ.», которые 
описывают данное явление.

С деньгами проводятся разные действия: их можно заработать, 
потратить, накопить, забрать и т. п. Рассматривая различные рус
скоязычные номинации денег и всего, что с ними связано, можно 
выделить в составе рассматриваемого поля ряд лексико-семанти
ческих групп (ЛСГ). Материал для наблюдения и анализа извлечен 
методом сплошнои выборки из толкового словаря русского языка 
под ред. С. А. Кузнецова [1].

Первая ЛСГ объединяет лексемы, в состав которых входит се
мантический компонент 'зарабатывать '. Помимо семантически ней
трального глагола зарабатывать, в эту группу входит ряд лексем 
и словосочетаний, где данный компонент выступает в результате 
семантического переноса. Это, например, выражение делать (день
ги), находящееся в употреблении до настоящего времени, которое 
существует в русском языке с XVII в., употребляясь первоначаль
но в прямом смысле: В том же году почали делать деньги медные 
(И. А. Желябужский). В эту же группу входят экспрессивные глаго- 
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лы со значением 'много и усердно работать' — горбиться и сколо
тить: Вы задарма горбитесь — и мы пойдём рядом с вами (Борис 
Екимов «Фетисыч») [4]. Первое упоминание этого глагола в «Наци
ональном корпусе русского языка» датируется XVIII в. хотя в этот пе
риод семантика глагола еще сохраняет первоначальным признак —  
‘горб’ в прямом значении, а вот уже ближе к XX в. слово приобретает 
значение тяжелои и кропотливои работы: Одно дело — горбиться 
на стройке или торговать в лавочках (пополняя казну родных пале- 
стин), и совсем другое — вносить лепту в боеготовность не своего 
Отечества («Легион по имени Вавилон») [4].

Еще одним из вариантов описания заработка в XVIII в. был гла
гол сколотить: Поэтому, когда однажды тетенька, сколотивши 
деньжонок, собралась было навестить «милого Филю» в Петербур
ге, он очень серьезно этим встревожился (М. Е. Салтыков-Щедрин)), 
которыи чаще всего употребляется в значении 'накопить, собрать’ 
(денюжку, монетку, состояние).

В этои группе также можно отметить лексемы, описывающие не 
совсем честное или дополнительное поступление денег, содержа
щие негативную окраску или являющиеся разговорно-сниженны
ми: заполучи ть 'раздобыть': И теперь ждут только богатых дур, 
чтобы поправить свои обстоятельства и заполучить деньги для 
дальнейших кутежей (А. Н. Островскии); наварить 'получить при
быль, выгодў: Кто успел бабки в баксы перевести, неслабо наварить 
сможет (Алексеи Моторов); подхалтурить 'заработать халтурой’: 
Кроме как на халяву и не пил вовсе. Редко когда подхалтурить ему 
удавалось. Никто его из кладбищенских не гонял — потому что не 
опасен: клиенты от него шарахались (Сергеи Каледин), отм ы ть 'за
работать деньги незаконным путем': Начало ее положили, с одной 
стороны, стремление незаконного обогащения, а с другой — возмож
ность беспрепятственно отмыть деньги, полученные в результа
те торговли наркотиками (Системы неофициальных денежных пе
реводов: история, развитие, перспективы), а также слевачить [4].

Отмывание денег — слова, называющие этот процесс, появились 
уже в XXI в. в связи с развитием теневои финансовои системы и пла
тежных взаимоотношении. Можно предположить, что слово слева
чить образовано от слова «левый», которое толковыи словарь под 
ред. С. А. Кузнецова определяет 'побочныи и незаконныи (о работе, 
заработках т. п.)’ [1], поэтому слевачить приобретает значение 'по
лучить деньги на стороне’.
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В этом же ряду можно назвать получение денег не в результате 
ежедневной работы, а в результате предприимчивости человека, ко- 
торьш добивается своего: глагол вы доить, употреблявшиися ранее 
в значении 'получать молоко’, в XX в. приобретает переносное зна
чение — 'лишить кого-л. всего ценного, необходимого; выманить 
у кого-л. все ценное, необходимое’ [1]: Это форма молчаливого со
глашения о намерениях друг друга уничтожить: собственники наде
ются, что после 49 лет аренды земля перейдет к ним; чиновники на
деются, что через 49 лет собственников можно будет основательно 
«выдоить» снова (Григории Ревзин). Употребление глагола вы ка
чать в переносном значении датируется XX в.: Дирекция Камерного 
(про «Габиму» не ведаю) пытается выкачать деньги из американ
ских евреев (Михаил Козаков). В середине XIX в. (1863 г.) появляет
ся глагол вы м ани ть 'получить хитростью': Откупщик был только 
предлогом, чтобы выманить деньги... (М. Н. Катков). Приблизитель
но в то же время появляются лексемы вы могать 'требовать угроза
ми или шантажом’: Каморра (La Camorra) —  общество мошенников 
в Италии, поставившее себе задачей путем разных замысловатых 
способов и хитростей вымогать деньги и шантажировать публику 
(Д. Марголин); вы требовать (стребовать): Но замечательнее всего, 
что и шагу не сделал, чтоб вытребовать деньги обратно, несмо
тря на то, что имел в руках документ, и уже долго спустя, по смер
ти его, его семейство вытребовало с этого сотрудника (человека, 
имевшего средства) деньги судом (Ф. М. Достоевскии).

Значения слов вы трясти, вы тянуть, выудить содержат, по срав
нению с рассмотренными выше, дополнительную сему, означающую 
получение денег путем дополнительных усилии: Я  дерзко и опро
метчиво послал его вместе с панком подальше, и со своим, мол, не 
пропаду, и своим уж вон сколько выбил народу из игры, подчистую 
вытряс Саньку. Да и чего вытрясать-то? У него и бабок-то велось 
четыре пары (Виктор Астафьев (XX в.)); Они всерьез считали, что 
освоение самого процесса жизни и работы на орбите, исследования 
и эксперименты в космических полетах, не преследующие военных це
лей, —  это чистое очковтирательство, нахальная попытка залезть 
к ним в карман с целью вытянуть деньги, которые еще к ним в кар
ман не попали, но почти наверняка рано или поздно попадут (пото
му что все деньги непременно должны идти на оборону!) (Констан
тин Феоктистов (XX в.)).
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Вышеперечисленный ряд слов описывает получение от других людей денежных средств путем целенаправленнои постояннои активности, однако эта активность не обязательно должна быть про- тивоправнои или незаконной Возможна хитрость или уловка (как в случае с выудить), но эти слова не несут сильнои экспрессивно-не- гативнои окраски.Следующая подгруппа включает в себя обозначения именно нелегальных или мошеннических схем, которые в языке приобрели отрицательную коннотацию: заж ул и ть 'присвоить обманом’, 
обобрать , прибрать , прикарм анить , присвоить , урвать 'получить 
не вполне честным путём’. А. П. Чехов еще в XIX в. писал: Сии день
ги не зажуль, а вышли. Насильственный отъем денег обусловливает 
появление в этой группе ряда дериватов от лексемы брать, ср.: Те
перь я уже не тот, который намерен был обобрать у  вас все; я вам 
все уступаю, владейте им по пословице: «деньги —  железо, платье —  
тлен, но кожа всего нам дороже» (М. Д. Чулков «Пригожая повариха, или Похождение развратнои женщины» (1770)) [4]. Подобные значения у дериватов появляются достаточно поздно, ср. употребление глагола прибрать у Д. И. Фонвизина в значении 'сделатьуборку': Мы, 
вошед в покои, весьма просто и чисто прибранные, нашли сидящую 
на креслах помещицу —  старушку лет шестидесяти [4]. И лишь в начале XIX в. мы наблюдаем трансформацию этого слова и появление у него нового дополнительного значения 'прибрать к рукам, завла
деть': Девушка стала уже не шутя подумывать, как бы ей пристро
иться: то есть, с помощью обручального кольца да честного венца, 
прибрат ь к  рукам  и Артема и будущие его пожитки (О. М. Сомов «Оборотень» (1829)) [4].Глаголы прикарм анить , присвои ть , то есть 'сделать своим, за
брав или положив в карман’, появляются в XIX в.: Умел, брат, денежки мои прикарм анить , умеи и распоясываться! (М. Е. Салтыков-Щедрин «Наша общественная жизнь» (1863—1864)); Он решил, что 
этот старик, пользуясь смертью отца, пытается присвоить день
ги (Фазиль Искандер «Сандро из Чегема» (1989) [4].Деньги являются средством накопления, в связи с этим в структуре рассматриваемого лексико-семантического поля появляется ЛСГ, включающая лексемы, связанные с сохранением и бережным отношением к деньгам: отлож и ть , п о б ер еч ь , п р и бер еч ь 'сохра - 
нить, не расходуя, не тратя что-л. с целью использования этого
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в дальнейшем'; придерж ать , попридерж ать 'сберечь, оставить про 
запас до какого-л. случая’ [1].Также человек может заниматься накопительством в тайне от всех: прятать (запрятать, упрятать), засунуть куда-либо или за 
таи ть от кого-либо денежные средства. Эти глаголы появляются в языке достаточно рано. Д. И. Фонвизин в своем известном произведении «Недоросль» 1782 г. писал: По моему расчёту, не тот богат, 
который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, 
который отсчитывает у  себя лишнее, чтоб помочь тому, у  кого нет 
нужного [4].Лексико-семантическое поле «денежные отношения» в русском языке также включает ЛСГ, объединяющую глаголы, связанные в выражением представления о затратах, расточительности. Следует обратить внимание, что таких глаголов больше, чем глаголов, обозначающих сбережения и приобретения. Здесь можно выделить ряд слов, чья мотивация связана с представлением о стихиях, уносящих деньги. Интересно, что в русском языке сложилось именно такое представление о трате денег. Язык показывает, что деньги можно тратить, раскидывая их в пространстве, по ветру: вы броси ть/ 
разбросать : Может быть, он понимает, чего это будет стоить, но 
понимает теоретически только, он может вспыхнуть, дать безум
ное слово, выбросить деньги, хотя бы надев себе петлю на шею: ин
стинкт говорит ему, что возле будет всегда какая-нибудь нянька, ко
торая избавит его от необходимости бороться и отвечать за свои 
поступки (И. Ф. Анненскии «Книга отражении» (1906)) [4].Можно к и нуть (выкинуть) или ш вы р нуть купюры (расшвы
рять), отсюда и дополнительные дериваты раскидываться, расшвыриваться: Но Константин мало считался с благоразумными совета
ми и продолжал швырять деньги на ветер: построил великолепный 
дворец, вырыл пруд посреди вновь разбитого сада, где огромные дере
вья, яблони и розы были посажены в одну ночь, и бродил по садовым 
лужайкам со Склириной (А. П. Ладинскии «Анна Ярославна — королева Франции» (I960)); Лишенный всех способов кидать деньги, он 
прибегнул к деланию фальшивых векселей; мошенничество его ско
ро открылось, и он очутился в Иркутске (Ф. Ф. Вигель «Записки» (1850—1860)) [4]. Сюда же можно отнести глаголы с корнем -лет-: 
вы лететь (в трубу), улетучи ться : А у  меня теперь такое настрое
ние, что если я завтра не заплачу процентов, то должен буду выле
теть в т рубу вверх ногами (А. П. Чехов «Медведь» (1888)); Деньги
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способны быстро улетучиться, не принося удовлетворения (Юрий 
Георгиев «Со звездами сверяйте шаг» (2001)) [4].

Также в сознании носителя русского языка создалась ассоциация 
«деньги — вода», соответственно, деньги могут уп лы ть или утечь: 
Он сам не может знать хорошенько собственные дела, и в случае се
рьезного замешательства все состояние может уплыть, как вода 
через прорванную плотину (Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приваловские 
миллионы» (1883)); Затем в три больших понта его деньги утек
ли, и он нервно щупал отложенную «на крайний случай» бумажку 
(М. А. Осоргин «Сивцев Вражек» (1928)) [4].

Следующая группа глаголов, обозначающих трату денег, — это 
глаголы издерж ать, м отать/пом отать, просадить, просвистеть, 
расточить. Первьш из них является устаревшим, его употребляли 
в XVII в., и сеичас он практически вышел из обихода: Я  же не могу 
думать, чтоб в Росийском, так великом государстве казенных де
нег 20 000 рублев казенных издержать возможно было, но и то 
в краткое время с довольством народа возвратиться имеет, о ко
тором прошу, чтоб кроме вас никто не ведал (В. Н. Татищев «Письмо 
И. А. Черкасову» (1725)) [4].

Глагол мотать, напротив, очень часто используется в разговор- 
нои речи, особенно в подростковои. Более того, «Историко-этимо- 
логическии словарь современного русского языка» П. Я. Черных 
дает нам следующее толкование: 'неразумно, бессмысленно тратить 
(деньги, ценности и т. п.)’ [3, с. 544].

Русскии человек всегда любил повеселиться, хорошо отдохнуть 
и вкусно поесть, поэтому выделяется еще одна подгруппа рассма
триваемых глаголов — это слова, описывающие трату денег на раз
влечения и кутежи: прогулять, прожечь, прокутить: Перед глаза
ми маячили люди, они с порога начинали требовать отдыха и покоя, 
они колебались, не зная, где лучше прожечь деньги: в Париже или 
на горнолыжных курортах Черногории (Улья Нова «Инка» (2004)); 
Русский человек способен на все крайности:увидя, что с полученны
ми небольшими деньгами он не может вести жизнь, как прежде, он 
с горя может прокутить вдруг то, что ему дано на долговременное 
содержанье (Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзья
ми (1843— 1847)) [4].

К этои же ЛСГ относится и следующая пара слов: проесть, пр о
ж рать 'истратить на еду’ и прож и ть 'издержать, израсходовать 
на жизнь, существование’: «Покрыл я, это, стакан на блюдечко и го
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ворю: «Проесть деньги, барин, не трудно, мол, а ты вот накопи их, 
попробуй...»; В бедности-то всякий жить умеет; нет, ты умей про
жить деньги с эффектом; тут много ума нужно, Геннадий Демья- 
ныч! (А. Н. Островский «Лес» (1871)) [4]. Из всех перечисленных 
глагол прож рать обладает особенно сильнои негативно-оценоч- 
нои окраскои: Каждый норовит свои пятнадцать рублей лучше про
жрать или употребить на сапоги, а журнала не купит (Н. С. Лесков 
«Божедомы» (1868) [4].

П роанализировав и диф ф еренцировав ряд слов, входящих 
в лексико-семантическое поле «денежные отношения», мы при
шли к заключению, что глаголы, описывающ ие взаимоотнош е
ния людеи на основе денег, являются частью языковои картины  
мира русского народа, отображая его образ жизни, взгляды и ми
ровоззрения.

С другои стороны, большая часть монетарных номинации стала 
приобретать свои значения и широко использоваться в языке лишь 
с конца XVIII в., а некоторые только на современном этапе развития 
общества в XXI в. Это можно объяснить особои ролью денег именно 
в современную эпоху. XVIII —XIX вв. стали переломным моментом, 
когда образование денежнои монополии было неизбежно. Возмож
но, поставив во главу всех жизненных процессов деньги, мы не про
сто развиваемся и получаем материальные блага, мы создаем иную 
современную культуру, которая определит тенденции развития рус
ского языка и языковую картину мира русского народа на ближаи- 
шие столетия.

Литература1. Кузнецов, С. А. Большои толковьш словарь русского языка / С. А. Кузнецов. -  СПб. : «Норинт», 2000. -  1536 с.2. Ожегов, С. И. Толковыи словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражении / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. -  М. : ООО «ИТИ Технологии», 2003. -  944 с.3. Черных, П. Я. Историко-этимологическии словарь современного русского языка: в 2 т. / П. Я. Черных. -  6-е изд., стереотип. -  М. : Рус. яз. -  Медиа, 2004. -  623 с.4. Национальный корпус русского языка [Электронныи ресурс]. -  Режим доступа: http://ruscorpora.ru/index.html. -  Дата доступа: 18.03.2018.
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П ЕРЕН О СН Ы Е ЗН АЧ ЕН И Я П Р ЕД М ЕТ Н О -Б Ы Т О В О Й  Л ЕК СИ К И  
К А К  О Б Ъ ЕК Т  Л И Н ГВ И СТ И Ч ЕСК О ГО  И ССЛ ЕД О В А Н И Я  

Е. В. Х ом ц оваБелорусский государственный университет, филологический факультет,ул. Карла Маркса, 31, 220030, Минск, Республика Беларусь e-mail: ekaterinakhomtsova@gmail.com Данная работа посвящена изучению предметно-бытовои лексики и ее переносных значении в русском языке. Объектом нашего исследования являются лексические единицы, представляющие собои довольно объёмньш лексическии пласт любого языка. Предметно-бытовая лексика представляет собои обширную лексическую подсистему, структуру которои составляет множество лексических категории: квартира, электроприборы и предметы быта, питание, пища, кушанья, учебные принадлежности и др.
Ключевые слова: предметно-бытовая лексика, переносное значение, лексико-семантические варианты, метафора, метонимия, лексико-семантическая группа, лексико-тематическая группа.

F IG U R A T IV E M EA N IN G S  
OF TH E O B JECT IV E-H O U SEH O LD  V O C A B U LA R Y  

A S  A N  O BJECT OF LIN G U IST IC R ESEA R CH  
E. V. K hom tsovaBelarusian State University, Philology Department,Karl Marx St. 31, 220030, Minsk, Republic of Belarus e-mail: ekaterinakhomtsova@gmail.com This work deals with the study of objective-household vocabulary and its figurative meanings in the Russian language. Lexical units, which represent a voluminous lexical layer of any language, constitute the object of this study. The object-household vocabulary is an extensive lexical subsystem, the structure of which is a set of lexical categories, e.g.: apartment, electrical appliances and household items, food, school supplies and etc.

Key words: objective-household vocabulary, figurative meaning, lexical-semantic variants, metaphor, metonymy, lexical-semantic group, lexical-thematic group.Предметно-бытовая лексика — одна из наиболее живых, динамичных областеи словарного состава. Вместе с тем она представляет собои частную лексическую систему со своеи собственнои структу
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рой. Попытка полного и системного описания предметно-бытовой 
лексики до сих пор не предпринималась, несмотря на обширность 
тезауруса и ее актуальность для языковои коммуникации.

Предметная лексика используется большинством говорящих 
на любом языке, независимо от их профессиональнои и социальнои 
принадлежности, и в этом смысле это интересньш предмет для изу
чения. Широкое употребление номинации предметного мира в пол- 
нои мере показывает особенности и регионального варьирования 
языка [2, с. 11].

Особенность предметно-бытовои лексики состоит в том, что, 
обозначая реалии, длительно сущ ествующ ие в народном быту  
и по-разному эволюционирующие на разных территориях в про
цессе употребления, названия этих реалии изменяют свои семан- 
тическии объем, меняются их лексико-парадигматические связи 
с появлением новых, более дифференцированных наименовании  
и родовых слов, выпадением отдельных слов из состава лексико-се
мантических микрогрупп. Все эти процессы обусловливают постоян
ную территориальную дифференциацию предметно-бытовои лекси
ки: отдельных лексем, их вариантов, некоторых значении, поэтому 
в кругу этои лексики значительное место занимают лексические 
и семантические диалектизмы [1, с. 7].

Важным источником для изучения бытовои лексики являются 
этнографические и лингвистические работы, которые помогают вы
яснить вопросы, связанные с историеи языка, определить этапы его 
функционирования, ведь «при всеи очевидности изменении в сло
варном составе языка, лексическая система сохраняет такие архаич
ные черты, которые часто несут большую информацию, чем релик
ты других структурных уровнеи». Данныи тип лексики представлен 
единицами, которые называют предметы, распространенные в быту 
всех групп населения. Большую группу бытовои лексики, достаточно 
разнообразную и интересную по происхождению и времени возник
новения, составляют народные названия одежды, обуви, кухоннои 
утвари, пищи, строении, животных, растении, черт характера чело
века, игр, обычаев, обрядов, сельскохозяиственная лексика. Своео- 
бразнои особенностью этои лексики является ее давность и тесная 
связь с жизнью народа, его историеи.

Предметно-бытовая лексика — слова, называющие созданные 
человеком материальные элементы быта. Системное и подробное 
описание данного обширного пласта лексики не предпринималось,
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если не считать отдельные исследования, посвященные изучению 
некоторых лексико-семантических групп внутри данного класса 
лексики. Примерами соответствующих исследовании могут служить 
следующие работы: Чун Чин Ву «Предметно-бытовая лексика ста
рославянского языка (сосуды, одежда, обувь, напитки и продукты  
питания)», Гауч О. Н. «Семантико-этимологическая интерпретация 
предметно-бытовои лексики второи половины XVIII в.», Лукина Г. Н. 
«Предметно-бытовая лексика древнерусского языка» и др. Эти ис
следования не покрывают всего многообразия данного класса лек
сических единиц. Большая часть подобных лексем, конечно, находят 
своё толкование в традиционных словарях. Однако зачастую оказы
вается так, что эти описания неудовлетворительны, а соответству- 
ющии лексическии пласт ставит перед лингвистами по-настояще
му интересные и сложные задачи [3, с. 293].

Нами также будут исследованы лишь некоторые лексико-темати
ческие группы предметно-бытовои лексики. Из всего многообразия 
номинативных единиц, относящихся к предметно-бытовои лексике, 
для анализа были избраны следующие лексико-тематические груп
пы: предметы интерьера, электроприборы и предметы быта, питание, 
пища, кушанья, учебные принадлежности, одежда, обувь, головные 
уборы и др. Интерес к названным номинациям определяется важно
стью их роли в повседневном языковом общении. Кроме того, при 
выборе материала исследования учитывался обширныи номенкла- 
турньш состав этих участков лексикона, что обеспечивает широкие 
возможности выявления структурных и семантических отношении 
как во внутриязыковом, так и в межъязыковом плане [1, с. 2].

На основе анализа развития и функционирования данных лек
сико-семантических групп описываются некоторые закономерности 
становления общерусского лексического фонда русского языка, фор
мирования наименовании общего и конкретного характера. Мате
риалом исследования послужили предметно-бытовые лексические 
единицы из иллюстрированного тематического словаря русского 
языка Л. Г. Саяховои и Д. М. Хасановои.

Между значениями многозначного слова существует определен
ная связь, что дает основание считать их значениями одного слова 
в отличие от значении слов-омонимов. Вслед за А. И. Смирницким лек
сические значения в ряде работ обозначаются как лексико-семанти
ческие варианты. Лексико-семантическии вариант — одно из значе
нии слова, учитываемое при отборе языкового материала [4, с. 121].

489



Переносное значение — термин, принятый для таких значений 
слов, которые сложились в результате перехода слова от обозначе
ния одного предмета к обозначению другого [5, с. 307].

Реформатскии А. А. определяет в качестве самостоятельных 4 
типа переносных значении: метафору, перенос по функции, метони
мию и синекдоху, которая зачастую рассматривается многими иссле
дователями в качестве разновидности метонимии.

Метафора — перенос значения, состоящии в употреблении слов 
и выражении в переносном смысле на основании сходства, анало
гии [5, с. 224].

Перенос по функции имеет много общего с метафорои, но в дан
ном случае общность объектов не опирается только на материаль
ное сходство: вещи могут быть совершенно разными по форме и цве
ту, но их объединяет общность функции.

Метонимия — перенос значения, состоящии в том, что вместо 
названия одного предмета дается название другого, находящегося 
с первым в отношении «ассоциации по смежности» [5, с. 226].

Синекдоха — замена названия целого названием какои-л. его 
части, в названии частного вместо названия общего и наоборот 
[5, с. 396].

Данная классификация типов переносных значении была вы
брана нами в качестве базисной Взяв за основу предметно-бытовую 
лексику, можно привести ряд примеров, которые помогут раскрыть 
содержание данных типов переносных значении.

Метафора:
цепочка —  'маленькая и тонкая цепь' цепочка — ‘ряд, вереница ко- 
го-л, чего-либо’ [6, с. 1462];
ночник —  'маленький светильник, зажигаемый на ночь’, ночник —  
'человек, выполняющий какой-либо вид работы в ночное время’ [6, 
с. 658];
ножницы —  'инструмент для резания, стрижки, состоящии из двух 
крест-накрест соединённых лезвии с ручками в виде колец', ножни
цы —  'расхождение, несоответствие между тем, что взаимосвяза
но, взаимозависимо’ [6, с. 655].

Метонимия:
стол —  'предмет мебели, стол —  ‘пища, еда, съестное’ [6, с. 1271]. 
тарелка —  'столовая посуда круглой формы с плоским дном и при
поднятыми краями’, тарелка —  'количество вещества, которое 
можно вместить о такую посуду’ [6, с. 1307].
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Перенос по функции:
покрывало —  'кусок ткани, предназначенный для покрывания че
го-либо, покрывало —  'то, что покрывает что-либо, окутывает’ 
[6, с. 897 ]
картина —  'произведение живописи в красках на куске холста, кар
тина —  'общее состояние, положение чего-либо’ [6, с. 419].

Интерес к изучению предметно-бытовои лексики неисчерпаем, 
поскольку именно данныи тип лексики позволяет получить пред
ставление о духовнои и материальнои культуре народа, помогает 
осознать, как формируется менталитет народа в процессе культур
но-исторического развития.

Перспективным, на наш взгляд, является дальнеишее исследова
ние переносных значении предметно-бытовои лексики с акцентом 
на анализе исторических закономерностеи развития переносных 
значении лексических единиц данного класса, а также рассмотре
ние национальнои специфики формирования переносных значении 
предметно-бытовои лексики.
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Т У Р ЕЦ К И Е ЗА И М СТ В О В А Н И Я  
В П О Л Ь СК О Я ЗЫ Ч Н О Й  РУ К О П И СИ  Я.-Х. П А СЕК А

В. Ш етэл яМосковский педагогический государственный университет, кафедра контрастивнои лингвистики,пр. Вернадского 88, 119571, Москва, Россииская Федерация e-mail: szetela@mail.ruВ настоящеи статье рассматриваются, употребленные автором воспоминании Я.-Х. Пасеком (J.-Ch. Pasek), словесные единицы восточного, а в частности, турецкого и татарского происхождения. Употребление в рукописи таких единиц связано с турецкои и татарскои тематикои — описанием случаев контактов автора в середине XVII в. с представителями этих народностей Данные слова часто представляют собои единицы, которые вошли в польскии язык (bachmat, 
bojar, bunczuk, czambuł), но здесь могут быть и т. н. экзотизмы, называющие восточные реалии (kałkan, kałmuk). Некоторые из этих слов составляют содержание созданного и опубликованного в Польше «Словаря Я.-Х. Пасека».

Ключевые слова: восточные (турецкие и татарские) слова, заимствование, наименование, польскии, турецкии языки, словарь, слово.
T U R K IS H  LO A N W O R D S IN TH E PO LISH  LAN GU AG E  

OF TH E M A N U SC R IP T  BY J.-CH . PASEK  
V. SzetelaMoscow State Pedagogical University, Contrastive Linguistics Department,Vernadski St. 88, 119571 Moscow, Russia e-mail: szetela@ mail.ruIn this article, the author considers words of the Eastern origin, in particular Turkish and Tatar ones, used in the memoirs by J.-Ch. Pasek. The use of these words is suggested by the Tatar and Turkish subjects —J.-Ch. Pasek describes his contacts with the representatives of these nationalities in the middle of the 17th century. These words often represent units that entered the Polish language (bachmat, bojar, bunczuk, czambuł), but there also may be so-called exoticisms, rendering the Eastern realities (kałkan, kałmuk). Some of these loanwords make up the content of Dictionary of J.-Ch. Pasek edited and published in Poland.

Key words: Eastern (Turkish and Tatar) words, loanword, name, Polish, Turkish, dictionary, word.
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Ян Хризостом Пасек (1636— 1701) — реальное лицо, шляхтич, 
участник множества военных походов, в которых сам лично прини
мал участие, о которых, находясь уже на покое в кругу семьи, мно
го рассказывал. Этот рассказ был им записан в самом конце XVII в.

В начале XIX в. рукопись воспоминании Я.-Х. Пасека были наиде- 
на, а публикация его в Познании в 1836 г. вызвала настоящую сен
сацию в литературных кругах.

Контакты с восточными народами — турками и татарами — за
нимают в воспоминаниях Я.-Х. Пасека много места, а употребленные 
в связи с этими воспоминаниями слова были отмечены в двухтом
ном словаре Я.-Х. Пасека, изданном в 1965— 1973 гг.

Авторы словаря отметили, что основным источником для слова
ря была, за неимением другои, рукописная копия воспоминании се
редины XVIII в., хранящаяся в Национальнои библиотеке (Biblioteka 
Narodowa) в Варшаве (шифр Pol.F, IV, 104).

Казалось бы, что нам здесь уже делать нечего. Однако, на наш 
взгляд, от статеи, представленных в словаре, можно было бы ожи
дать более полнои информации. Ведь те же восточные слова в тек
сте воспоминания представляют собои единицы, не в одинаковои 
степени частотные в польскои речи, что и видно и по рукописи, 
и по словарю. Здесь отметим andżar — ‘кинжал’: „andżary rubinami 
i dyjamentami nasadzane" [„анджары рубинами и алмазами приукра
шенные”] [3, s. 124].

Отметим слово czambuł — ‘oddział tatarski idący na zagony, wataha’ 
[татарскии отряд, идущии на разбои] от укр. czambuł, а это из турец
кого czapuł — 'передовои отряд’ [4, t. 1, s. 104]; слово j.anczarka — 'са
бля янычара’ (в других источниках: ‘самопал янычара’).

В историческом романе Г. Сенкевича «Пан Володыевскии» сло
вом janczarka (от общеевропеиского названия janczar из турецкого 
jeni (jany) czeri — 'новое воиско') — „rusznica" [2, s. 198] назван «са
мопал, которым пользовались янычары»: „Był to człowiek niemłody 
i zająkliwy a szepleniący, bo twarz miał z janczarki przestrzeloną..." 
[5, s. 425]. Переводчик избегает термина янчарка, см.: «Это был че
ловек уже немолодои, косноязычныи и шепелявыи — лицо его про
шила янычарская пуля» [6, с. 350].

Отметим целыи ряд заимствовании, которые часто через посред
ство русского языка входили в польскии язык.

Ярким примером турецкого заимствования в польскои речи 
является слово bojar, напр.: „Przyszedł do mnie wieczorem Michajło

493



Ofanasowicz, syn tego stolnika, i drugi z nim bojarzy z oracyją: 'Car, 
Osudar Wieliki Biłojejj] i Czornyjej Rusi, Samoder[ż]ca i Obladatel, tebe 
ster pryjatela swoiho prosit zajutra na biłużyne koleno i na lededyje huzno'!’ 
[«Пришел ко мне вечером Михайло Офанасевич, сын этого столь
ника, а с ним другои боярин с речью: ‘Царь, Государь Великий Белой 
и Черной Руси, Самодержец и Обладатель и просит тебя, как боль
шого друга своего, завтра на колено белуги и лебединый'».] [3, s. 60]. 
Как отмечено в рукописи, при произнесении на пиру тоста в честь 
царя или польского короля их титулы произносились целиком и без 
ошибок. При пропуске одного из титулов или замене очередности 
их все перечисление следовало повторять целиком еще раз. Поль
ских послов, как пишет Пасек, выручали шпаргалки.

В данном фрагменте обращает на себя внимание полньш офи- 
циальньш титул царя, имя и отчество стольника, а также интерес 
представляет употребленное здесь слово bojar в форме bojarzy —  
„бояре”.

В воспоминаниях Я.-Х. Пасека слово bojarzy — „бояре” в косвен
ном падеже, а также в форме прилагательного употреблялось не
однократно. В «Словаре Пасека» слово bojar поясняется — ‘wielki 
pan, magnat w dawnej Rosji’ (ros. bojarin z tur. bajar) [«великии пан, 
магнат в давнишнеи России (рус. боярин от турецкого баяр»] [4, t. 1, 
s. 43]. См. примеры употребления автором этих слов: „Wojewodów, 
kniaziów, bojarów dumnych, urzędników carskich..”  [«Воевод, князеи, 
думных бояр, царских чиновников...»] [3, s. 58]; „moskiewskie wojska, 
a osobliwie owe bojarskie chorągwie, w szyku stojące, są tak straszne, jako 
naród żaden nie jest” [«московские воиска, а особливо эти боярские от
ряды в боевом порядке, так страшны, как ни один народ»] [3, s. 57]. 
Отметим название в форме bojarów dumnych, т. е. бояр, заседаю
щих в Думе.

В рукописи Пасека восточныи мотив воссоздается через по
средство и других восточных слов, напр.: слово bachmat — ‘silny, 
krępy koń tatarski o krótkich nogach' [«сильныи, коренастыи конь 
татарскии о коротких ногах»] из укр. и татарского bachmat [4, t. 1, 
s. 27]: „bachmat zdobyczny” [«бахмат трофеиныи»] [3, s. 45], „potężnie 
bachmata... zhukano" [«громко бахмат криком напугано»] [3, s. 70]. 
Так же Я.-Х. Пасек употребил слово kałkan — ‘okrągła tarcza z prętów 
oplecionych barwnym jedwabiem ’, турецкое kalkan [«круглыш щит 
из прутьев, оплетенных разноцветным шёлком»] [4, t. 1, s. 294]: 
„niektórzy też z kalkanami" [«некоторые тоже с калканами»] [3, s. 13].
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Восточное слово kańczug — 'rodzaj bicza’ [«разновидность на
гайки»] от турецкого kamczy [4, t. 1, s. 296] употреблено автором  
в описании наказания Мазепы: „rozebrawszy go do naga, przywiązał 
go do na jegoż własnym koniu, gębą do ogona, a do glowy tyłem, ręce opak 
związano, nogi pod brzuch koniowi podwiązano, potężnie bachmata... 
zhukano, kańczugami osieczono...” [«раздевши его донага, привязал 
его к его же коню, мордои к хвосту, а задом к голове, руки сзади свя
зали, ноги связали под живот коню, громко коня криком напугали, 
канчугами поддали...»] [3, s. 70].

Через посредство личных воспоминании с употреблением раз
нообразных средств выражения, в данном случае восточных слов, 
представлена эпоха, в которои жил и деиствовал Я.-Х. Пасек.

Наше намерение посвятить данную статью многим словам вос
точного происхождения, употребленным польским автором, огра
ничилось представлением только некоторых, так важных для рос- 
сииско-польских исторических взаимосвязеи.
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