
грубо проводит идею тотального планирования, начинающегося с планиро
вания экономической жизни, распространяемого затем на все другие сторо
ны жизни, включая частную жизнь членов этого общества. 

Понимание специфики массы и массового общества в экзистенциалист
ской концепции Ясперса невозможно без понимания смысла его учения 
об экзистенции. 

Существование в мире, согласно Ясперсу, есть жизнь в толпе, следова
ние общепринятым ценностям и стандартам. Унифицированность избав
ляет человека от необходимости принимать решения и нести полноту ин
дивидуальной ответственности за них. Жизнь по формуле «Я как все» 
позволяет поделить ответственность за свои поступки со всеми, поступаю¬ 
щими также. 

Различие между существованием в мире и экзистенцией — это разли¬ 
чие между неподлинным и подлинным существованием, между массовым 
обществом и подлинной коммуникацией. 

Неподлинному существованию человека в массе Ясперс противопос
тавляет подлинное существование, экзистенцию. Экзистенция проявляет
ся в подлинной коммуникации. Только в подлинном существовании воз¬ 
можна человеческая свобода, а значит, и проявление индивидуальности. 

Ясперс не показывает реального примера общества, в котором суще¬ 
ствует подлинная коммуникация. Но он предлагает путь, по которому люди 
могли бы к этому обществу прийти. В основе его лежит индивидуальная 
работа каждого человека над самим собой. Подлинная коммуникация есть 
сообщество людей, достигших уровня экзистенции. 

Массовый человек в массовом обществе может стать объектом иссле¬ 
дования специальных наук, в том числе и политической науки, поскольку 
он не обладает свободой. В подлинной же коммуникации к человеку не 
относятся как к объекту исследования. Каждый человек в ней понимается 
как индивидуальность, которая не подвержена типизации. 

Ясперс не отрицал определенных преимуществ, появившихся в совре¬ 
менном массовом обществе, под которыми понимал массовую обеспечен¬ 
ность, демократию и др. В то же время в современном обществе коренится 
угроза потери человеком индивидуальности и свободы, причины которой 
заключается во власти техники, типизации образа жизни и мышления, в 
разложении человека на функции. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ 
МАРГИНАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ 
В РАДЗИВИЛЛОВСКОЙ БИБЛИИ 

Борисевич Е. В., Белорусский государственный университет 

Радзивилловская Библия, также известная как Брестская Библия, — 
кальвинистский перевод Библии, выпущенный в Бресте в 1563 г. Издание 
финансировал Николай Радзивилл Черный. Над переводом работали такие 
известные переводчики, как Ян Ласки, Францишек Станкар, Петр Статори-
ус, Анджей Тшецески-младший и Якуб Любельчик. По замечанию Ежи 
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Зёмека и ряда других исследователей, издание принадлежит к ряду лучших 
переводов эпохи, поскольку переводчикам удалось верно передать по-польски 
многие стилистические особенности библейского текста. 

Однако одновременно этот перевод отвечает и высоким требованиям 
теологической учености своего времени. Радзивилловская Библия являет¬ 
ся одним из самых комментированных изданий своего времени. Текст снаб¬ 
жен обширным маргинальным комментарием — на полях более мелким, 
чем основной текст, кеглем набран развернутый полнотекстовый коммен¬ 
тарий. Комментируемые фрагменты основного текста помечаются буква¬ 
ми в алфавитном порядке. Характерной особенностью комментария явля¬ 
ется то, что используется латинский алфавит. Буквы являются верхними 
индексами — это заглавные символы, помещенные над строкой. Эта свое¬ 
образная нумерация единиц комментария является сквозной, но лишь в 
рамках каждой отдельной главы. В случае, если буквы латинского алфави¬ 
та заканчиваются, для нумерации используются парные повторяющиеся 
буквы снова в алфавитном порядке: АА, ВВ... 

Следует отметить, что такой способ соотнесения единиц комментария 
является более удобным, чем предложенный позже Симоном Будным. Он 
использовал технику постановки однотипных знаков, состоящих из двух 
параллельных черт, перед комментируемыми лексемами. Техника обозна¬ 
чения комментируемых единиц, принятая в Радзивилловской Библии, 
является технически более сложной, но обеспечивает однозначное соотне¬ 
сение единиц комментария с комментируемым словом. Однако несмотря 
на то, что введенные на полях обозначения обеспечивают однозначное 
соответствие этих элементов, в Радзивилловской Библии комментируе¬ 
мый фрагмент чаще всего, но не всегда, дополнительно дублируется после 
верхнего индекса. 

Комментарий, помещенный в Радзивилловской Библии, занимает по¬ 
чти все пустое пространство на полях некоторых глав книги, формируя 
дополнительный развернутый и полноценный текст. Особый интерес пред¬ 
ставляет характер комментария и его содержание. В отличие от своих 
предшественников и последователей, многие из которых четко разделяли 
теологическую и словарную, лексикографическую составляющую коммен¬ 
тария, составители и переводчики брестского издания пошли по пути син¬ 
кретизма. В одной единице комментария иногда сочетаются теологичес
кие и лексикографические элементы: 

1D: Przenaszał się. Albo ruszał się z mieysca na mieysce, to iest zadzierżawał a 
zachowywał onę powieszaną materyą... (Biblia Święta, tho iest Księgi Starego y 
Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego, Greckiego, y Łacińskiego, nowo na Polski 
ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone. Brześć, 1563). 

Есть единицы лингвистического комментария, которые по жанру можно 
отнести к толковым словарным статьям: 

26C (stokrotny użytek) co iest stokroć więcey niżli siał; 
20C: (Prorok) mąż zacny i Bogu miły. 
Имеется и переводческий лингвистический комментарий: 
7A: w żydowskim iest. W tym pokoleniu, co iest, między ludźmi tego wieku. 
Теологический комментарий призван донести до читателя — в прямой или 

косвенной форме — основные догматы христианского вероучения: 
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15K: Światłość po ciemnościach znaczy wybawienie; 
7G: Archa Noego znaczy nam Kościół przez którego zbawienie być może, tylko w 

nym samym zbawienie mamy. 
Часть единиц комментария носит лингвострановедческий характер: 

(Charan) miasto w Mezopotamiey; 
20B: Thak w oney krainie zwano krole iako w Egipcie Faraony. 
Введены в состав текста и логические интерпретации развития 

библейского сюжета: 8C: Bo rozumiał, iż Kruk czuiąc trupow smrod, miał daley 
lećieć by się była gdzie ziemia sucha ukazała. 

Многие фрагменты комментария указывают на стремление составителей 
издания обратиться к культуре, подарившей миру библейский оригинал, 
свойственное большинству протестантских изданий: 

Pirwsza ta kapitula ma w sobie trudności niemało. A przetoż mi ędzi żydy 
zakazano było aby iey nikt nie czytał, ani wykładał przed tym niż mu trzydzieści lat 
było. 

Несмотря на значительность текстового объема комментария в Радзи-
вилловской Библии, в ее тексте так же, как и в изданиях современников и 
последователей брестских библеистов, количество комментария достигает 
своего максимума в первых главах Книги Бытия, а затем постепенно умень
шается, поражая лишь разнообразием освещаемых тем. 

ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 
В КОНЦЕПЦИИ М. К. ПЕТРОВА 

Воронович И. Н., Белорусский государственный университет культуры 

Период XX — начала XXI вв. характеризуется многообразием научных 
подходов и культурологических концепций в осмыслении роли истории, 
культуры и их влияния на человека. Несомненный интерес представляют 
культурологические взгляды М. К. Петрова. Основные положения его кон¬ 
цепции направлены на исследование проблемы генезиса культуры и ее 
типологических особенностей. 

Взаимодействие культур, находящихся на противоположных полю¬ 
сах социально-культурного и исторического развития, возможно при рав¬ 
ноправии и диалоге, признании личности творцом и носителем культу¬ 
ры. Социальная структура или социальные программы задают не столько 
матрицу поступков и поведения человека, сколько его мировоззрение, 
ценности, способности и потребности. В связи с этим, согласно М. К. Пет
рову, ключевой характеристикой бытия становится его «человекоразмер-
ность». 

Индивидуальность, разнообразие способностей и качеств человека оп¬ 
ределяют пути и цели исторического движения. М. К. Петров различает 
два вида социума: социум сотворенный, включающий собственно поведе¬ 
ние людей, и социум творящий, цель которого — непосредственное обще¬ 
ние между людьми. Сфера общения влияет на движение и обновление 
основ жизни общества. 
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